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III. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

 

 

Код 

АТХ 

Анатомо-

терапевтическо-

химическая 

классификация 

Лекарственные 

препараты 

Лекарственные 

формы 

1 2 3 4 

    

А пищеварительный тракт 

и обмен веществ 

  

    

А03 препараты для лечения 

функциональных 

нарушений  

желудочно-кишечного 

тракта 

  

    

А03А препараты для лечения 

функциональных 

нарушений  

желудочно-кишечного 

тракта 

  

    

А03АА синтетические 

антихолинергические 

средства, эфиры  

с третичной 

аминогруппой 

платифиллин <*> раствор для 

подкожного 

введения 

    

А03АD папаверин  

и его производные 

дротаверин <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

или раствор для 

инъекций 

    

А03В препараты белладонны   

    

А03ВА алкалоиды белладонны, 

третичные амины 

атропин <*> раствор для 

инъекций 
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А03F стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 

тракта 

  

    

А03FА стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 

тракта 

метоклопрамид <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

    

А06 слабительные средства   

    

А06А слабительные средства   

    

А06АА препараты, 

способствующие 

смягчению каловых масс 

парафин жидкий <*> масло для 

приема внутрь 

    

А07 противодиарейные, 

кишечные 

противовоспалительные 

и противомикробные 

препараты 

  

    

А07В адсорбирующие 

кишечные препараты 

  

    

А07ВА препараты угля активированный 

уголь <*> 

таблетки или 

капсулы 

  

активированный 

уголь + алюминия 

оксид <*> 

порошок для 

приготовления 

суспензии для 

приема внутрь 

    

А07ВС адсорбирующие 

кишечные препараты 

другие 

лигнин гидролизный 

<*> 

порошок для 

приема внутрь 

или гранулы для 

приема внутрь 

    

А11 витамины   
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А11D витамин В1  

и его комбинация  

с витаминами В6 и В12 

  

    

А11DА витамин В1 тиамин <*> раствор для 

внутримышеч-

ного введения 

    

А11G аскорбиновая кислота 

(витамин С), включая 

комбинации с другими 

средствами 

  

    

А11GА аскорбиновая кислота 

(витамин С) 

аскорбиновая  

кислота <*> 

раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

    

А11Н другие витаминные 

препараты 

  

    

А11НА другие витаминные 

препараты 

пиридоксин <*> раствор для 

инъекций 

    

А12 минеральные добавки   

    

А12А препараты кальция   

    

А12АА препараты кальция кальция глюконат <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

    

А12С другие минеральные 

добавки 

  

    

А12СХ другие минеральные 

вещества 

калия и магния 

аспарагинат <*> 

раствор для 

внутривенного 

введения и (или) 

раствор для 

инфузий 
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В кровь и система 

кроветворения 

  

    

В01 антитромботические 

средства 

  

    

В01А антитромботические 

средства 

  

    

В01АВ группа гепарина гепарин натрия <*> раствор для 

внутривенного  

и подкожного 

введения или 

раствор для 

инъекций 

  

эноксапарин  

натрия <*> 

раствор для 

инъекций  

и (или) раствор 

для подкожного 

введения 

    

В01АС антиагреганты, кроме 

гепарина 

клопидогрел <*> таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

  

ацетилсалициловая 

кислота <*> 

таблетки или 

таблетки, 

покрытые 

кишечно-

растворимой 

оболочкой 

  

тикагрелор <*> таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 
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В01АD ферментные препараты алтеплаза <*> лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

инфузий 

  

проурокиназа <*> лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения или 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

инъекций 

  

тенектеплаза <*> лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения 

    

В02 гемостатические 

средства 

  

    

В02А антифибринолитические 

средства 

  

    

В02АА аминокислоты аминометилбензойная 

кислота <*> 

раствор для 

внутривенного 

введения 

  

транексамовая 

кислота <*> 

раствор для 

внутривенного 

введения 

    

В02В витамин К и другие 

гемостатики 
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В02ВХ другие системные 

гемостатики 

этамзилат <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

или раствор для 

инъекций 

    

В05 кровезаменители  

и перфузионные 

растворы 

  

    

В05А кровь и препараты крови   

    

В05АА кровезаменители  

и препараты плазмы 

крови 

гидроксиэтил-

крахмал <*> 

раствор для 

инфузий 

  

декстран <*> раствор для 

внутривенного 

введения и (или) 

раствор для 

инфузий 

    

В05В растворы для 

внутривенного введения 

  

    

В05ВВ растворы, влияющие  

на водно-электролитный 

баланс 

декстроза <*> раствор для 

внутривенного 

введения  

и раствор для 

инфузий 

  

меглюмина натрия 

сукцинат <*> 

раствор для 

инфузий 

  

натрия хлорида 

раствор сложный 

(калия хлорид + 

кальция хлорид + 

натрия хлорид) <*> 

раствор для 

инфузий 
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калия хлорид + 

натрия ацетат + 

натрия хлорид <*> 

раствор для 

инфузий 

    

В05Х добавки к растворам для 

внутривенного введения 

  

    

В05ХА растворы электролитов магния сульфат <*> раствор для 

внутривенного 

введения или 

раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

  

натрия  

гидрокарбонат <*> 

раствор для 

инфузий 

  

натрия хлорид <*> раствор для 

инфузий  

и растворитель 

для 

приготовления 

лекарственных 

форм для 

инъекций 

    

С сердечно-сосудистая 

система 

  

    

С01 препараты для лечения 

заболеваний сердца 

  

    

С01А сердечные гликозиды   

    

С01АА гликозиды наперстянки дигоксин <*> раствор для 

внутривенного 

введения 

    

С01В антиаритмические 

препараты, классы I и III 
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С01ВА антиаритмические 

препараты, класс IА 

прокаинамид <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

    

С01ВВ антиаритмические 

препараты, класс IВ 

лидокаин <*> раствор для 

инъекций; 

спрей для 

местного 

применения 

дозированный 

или спрей для 

местного 

применения 

    

С01ВD антиаритмические 

препараты, класс III 

амиодарон <*> раствор для 

внутривенного 

введения 

    

С01С кардиотонические 

средства, кроме 

сердечных гликозидов 

  

    

С01СА адренергические  

и дофаминергические 

средства 

добутамин <*> лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

инфузий или 

раствор для 

инфузий 

  

допамин <*> раствор для 

инъекций  

и (или) 

концентрат для 

приготовления 

раствора для 

инфузий 
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норэпинефрин <*> концентрат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения 

  

фенилэфрин <*> раствор для 

инъекций 

  

эпинефрин <*> раствор для 

инъекций 

    

С01D вазодилататоры для 

лечения заболеваний 

сердца 

  

    

С01DА органические нитраты изосорбида  

динитрат <*> 

спрей 

дозированный 

или концентрат 

для 

приготовления 

раствора для 

инфузий 

  

нитроглицерин <*> аэрозоль 

подъязычный 

дозированный  

и (или) раствор 

для 

внутривенного 

введения или 

концентрат для 

приготовления 

раствора для 

инфузий 

    

С01Е другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 
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С01ЕВ другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 

трифосаденин <*> раствор для 

внутривенного 

введения 

    

С02 антигипертензивные 

средства 

  

    

С02А антиадренергические 

средства центрального 

действия 

  

    

С02АС агонисты 

имидазолиновых 

рецепторов 

клонидин <*> раствор для 

внутривенного 

введения 

  

моксонидин <*> таблетки, 

покрытые 

оболочкой или 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

    

С02В ганглиоблокаторы   

    

С02ВС бисчетвертичные 

аммониевые соединения 

азаметония бромид 

<*> 

раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

    

С02С антиадренергические 

средства 

периферического 

действия 

  

    

С02СА альфа-адреноблокаторы урапидил <*> раствор для 

внутривенного 

введения 

    

С03 диуретики   
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С03С "петлевые" диуретики   

    

С03СА сульфонамиды фуросемид <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

или раствор для 

инъекций 

    

С07 бета-адреноблокаторы   

    

С07А бета-адреноблокаторы   

    

С07АА неселективные  

бета-адреноблокаторы 

пропранолол <*> таблетки 

    

С07АВ селективные  

бета-адреноблокаторы 

метопролол <*> раствор для 

внутривенного 

введения или 

таблетки 

  

эсмолол <*> раствор для 

внутривенного 

введения или 

раствор для 

инфузий 

    

С08 блокаторы кальциевых 

каналов 

  

    

С08С селективные блокаторы 

кальциевых каналов  

с преимущественным 

действием на сосуды 

  

    

С08СА производные 

дигидропиридина 

нифедипин <*> драже или 

таблетки 
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С08D селективные блокаторы 

кальциевых каналов  

с прямым действием  

на сердце 

  

    

С08DА производные 

фенилалкиламина 

верапамил <*> раствор для 

внутривенного 

введения 

    

С09 средства, действующие 

на ренин-

ангиотензиновую 

систему 

  

    

С09А ингибиторы АПФ   

    

С09АА ингибиторы АПФ каптоприл <*> таблетки 

  

эналаприлат <*> раствор для 

внутривенного 

введения 

    

D дерматологические 

препараты 

  

    

D08 антисептики  

и дезинфицирующие 

средства 

  

    

D08А антисептики  

и дезинфицирующие 

средства 

  

    

D08АС бигуаниды и амидины хлоргексидин <*> раствор для 

местного  

и наружного 

применения 
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D08АG препараты йода повидон-йод <*> раствор для 

местного 

применения или 

раствор для 

наружного 

применения или 

раствор для 

местного  

и наружного 

применения 

  

йод <*> раствор для 

наружного 

применения 

спиртовой 

    

D08АХ другие антисептики  

и дезинфицирующие 

средства 

бриллиантовый 

зеленый <*> 

раствор для 

наружного 

применения 

спиртовой 

  

водорода  

пероксид <*> 

раствор для 

местного  

и наружного 

применения 

  

этанол <*> раствор для 

наружного 

применения 

    

Н гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

  

    

Н02 кортикостероиды 

системного действия 

  

    

Н02А кортикостероиды 

системного действия 
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Н02АВ глюкокортикоиды гидрокортизон <*> лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

или суспензия 

для внутри-

мышечного  

и внутри-

суставного 

введения 

  

дексаметазон <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

или раствор для 

инъекций 

  

преднизолон <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

или раствор для 

инъекций 

    

J противомикробные 

препараты системного 

действия 

  

    

J01 антибактериальные 

препараты системного 

действия 

  

    

J01В амфениколы   
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J01ВА амфениколы хлорамфеникол <*> порошок для 

приготовления 

раствора для 

внутри-

мышечного или 

внутривенного 

введения 

    

М костно-мышечная 

система 

  

    

М01 противовоспалительные 

и противоревматические 

препараты 

  

    

М01А нестероидные 

противовоспалительные 

и противоревматические 

препараты 

  

    

М01АВ производные уксусной 

кислоты и родственные 

соединения 

кеторолак <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

    

М03 миорелаксанты   

    

М03А миорелаксанты 

периферического 

действия 

  

    

М03АВ производные холина суксаметония  

йодид <*> 

раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

  

суксаметония  

хлорид <*> 

раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 
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М03АС другие четвертичные 

аммониевые соединения 

пипекурония  

бромид <*> 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения 

    

N нервная система   

    

N01 анестетики   

    

N01А препараты для общей 

анестезии 

  

    

N01АF барбитураты тиопентал натрия <*> лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения или 

порошок для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения 

    

N01АН опиоидные анальгетики тримеперидин <*> раствор для 

инъекций 

    

N01АХ другие препараты для 

общей анестезии 

динитрогена  

оксид <*> 

газ сжатый 

  

кетамин <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

  

пропофол <*> эмульсия для 

внутривенного 

введения или 

эмульсия для 

инфузий 
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N01В местные анестетики   

    

N01ВА эфиры аминобензойной 

кислоты 

прокаин <*> раствор для 

инъекций 

    

N01ВВ амиды лидокаин + 

хлоргексидин <*> 

гель для 

местного 

применения 

    

N02 анальгетики   

    

N02А опиоиды   

    

N02АА природные алкалоиды 

опия 

морфин <*> раствор для 

инъекций 

    

N02АВ производные 

фенилпиперидина 

фентанил <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

или раствор для 

инъекций 

    

N02АХ другие опиоиды трамадол <*> раствор для 

инъекций 

    

N02ВВ пиразолоны, пиразолоны 

в комбинациях 

метамизол натрия <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

или раствор для 

инъекций 

  

метамизол натрия + 

питофенон + 

фенпивериния  

бромид <*> 

раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

или раствор для 

инъекций 
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N02ВЕ анилиды парацетамол <*> суппозитории 

ректальные; 

порошок для 

приготовления 

раствора для 

приема внутрь 

или суспензия 

для приема 

внутрь 

    

N03 противоэпилептические 

препараты 

  

    

N03А противоэпилептические 

препараты 

  

    

N03АА барбитураты  

и их производные 

фенобарбитал таблетки 

    

N03АF производные 

карбоксамида 

карбамазепин таблетки; 

таблетки 

пролонгирован-

ного действия; 

таблетки 

пролонгирован-

ного действия, 

покрытые 

оболочкой 

    

N03АG производные жирных 

кислот 

вальпроевая  

кислота <*> 

раствор для 

внутривенного 

введения или 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения 

    

N04 противопаркинсони-

ческие препараты 
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N04А антихолинергические 

средства 

  

    

N04АА третичные амины бипериден раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

  

тригексифенидил таблетки 

    

N05 психотропные средства   

    

N05А антипсихотические 

средства 

  

    

N05АА алифатические 

производные 

фенотиазина 

левомепромазин раствор для 

инъекций; 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой 

  

хлорпромазин <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

    

N05АВ пиперазиновые 

производные 

фенотиазина 

трифлуоперазин таблетки, 

покрытые 

оболочкой; 

раствор для 

внутримышеч-

ного введения 

    

N05АС пиперидиновые 

производные 

фенотиазина 

тиоридазин драже; 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой; 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 
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N05АD производные 

бутирофенона 

галоперидол <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

или раствор для 

внутримышеч-

ного введения 

  

дроперидол <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

или раствор для 

инъекций 

    

N05АF производные 

тиоксантена 

хлорпротиксен таблетки, 

покрытые 

оболочкой; 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

    

N05В анксиолитики   

    

N05ВА производные 

бензодиазепина 

бромдигидрохлор-

фенилбензодиазе- 

пин <*> 

таблетки; 

раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

  

диазепам <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

или раствор для 

инъекций 

    

N05С снотворные  

и седативные средства 
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N05СD производные 

бензодиазепина 

мидазолам <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

    

N06 психоаналептики   

    

N06А антидепрессанты   

    

N06АА неселективные 

ингибиторы обратного 

захвата моноаминов 

амитриптилин капсулы; 

раствор для 

внутримышеч-

ного введения; 

таблетки; 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой; 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

  

имипрамин драже; 

раствор для 

внутримышеч-

ного введения 

    

N06D препараты для лечения 

деменции 

  

    

N06DА антихолинэстеразные 

средства 

галантамин <*> раствор для 

инъекций 

    

N07 другие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

  

    

N07Х другие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 
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N07ХХ прочие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

инозин + 

никотинамид + 

рибофлавин + 

янтарная кислота <*> 

раствор для 

внутривенного 

введения 

  

этилметилгидрокси-

пиридина  

сукцинат <*> 

раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

    

Р противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 

  

    

Р03 препараты для 

уничтожения 

эктопаразитов  

(в т.ч. чесоточного 

клеща), инсектициды  

и репелленты 

  

    

Р03А препараты для 

уничтожения 

эктопаразитов  

(в т.ч. чесоточного 

клеща) 

  

    

Р03АС препараты для 

уничтожения 

эктопаразитов 

перметрин <*> концентрат для 

приготовления 

раствора для 

наружного 

применения; 

раствор 

    

R дыхательная система   

    

R03 препараты для лечения 

обструктивных 

заболеваний 

дыхательных путей 
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R03А адренергические 

средства для 

ингаляционного 

введения 

  

    

R03АС селективные  

бета2-адреномиметики 

сальбутамол <*> аэрозоль для 

ингаляций 

дозированный 

или раствор для 

ингаляций 

    

R03АK адренергические 

средства в комбинации  

с глюкокортикоидами 

или другими 

препаратами, кроме 

антихолинергических 

средств 

ипратропия бромид + 

фенотерол <*> 

аэрозоль для 

ингаляций 

дозированный 

или раствор для 

ингаляций 

    

R03В другие средства для 

лечения обструктивных 

заболеваний 

дыхательных путей  

для ингаляционного 

введения 

  

    

R03ВА глюкокортикоиды будесонид <*> порошок для 

ингаляций 

дозированный 

или суспензия 

для ингаляций 

дозированная 

    

R03D другие средства 

системного действия для 

лечения обструктивных 

заболеваний 

дыхательных путей 
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R03DА ксантины аминофиллин <*> раствор для 

внутривенного 

введения или 

раствор для 

внутримышеч-

ного введения 

    

R05 противокашлевые 

препараты и средства для 

лечения простудных 

заболеваний 

  

    

R05С отхаркивающие 

препараты, кроме 

комбинаций  

с противокашлевыми 

средствами 

  

    

R05СВ муколитические 

препараты 

ацетилцистеин <*> раствор для 

инъекций или 

лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

инъекций и 

ингаляций 

    

R06 антигистаминные 

средства системного 

действия 

  

    

R06А антигистаминные 

средства системного 

действия 

  

    

R06АА эфиры алкиламинов дифенгидрамин <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

    

    

    



236 

Продолжение приложения 5 

 

1 2 3 4 
 

 

R06АС замещенные 

этилендиамины 

хлоропирамин <*> раствор для 

внутривенного  

и внутримышеч-

ного введения 

    

R07 другие препараты для 

лечения заболеваний 

дыхательной системы 

  

    

R07А другие препараты для 

лечения заболеваний 

дыхательной системы 

  

    

R07АВ стимуляторы дыхания аммиак <*> раствор для 

наружного 

применения  

и ингаляций 

    

S органы чувств   

    

S01 офтальмологические 

препараты 

  

    

S01А противомикробные 

препараты 

  

    

S01АВ сульфаниламиды сульфацетамид <*> капли глазные 

    

V прочие препараты   

    

V03 другие лечебные 

средства 

  

    

V03А другие лечебные 

средства 

  

    

V03АВ антидоты димеркаптопропан-

сульфонат натрия <*> 

раствор для 

внутри-

мышечного  

и подкожного 

введения 
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карбоксим <*> раствор для 

внутримышеч-

ного введения 

  

налоксон <*> раствор для 

инъекций 

  

натрия  

тиосульфат <*> 

раствор для 

внутривенного 

введения 

  

флумазенил <*> раствор для 

внутривенного 

введения 

  

цинка 

бисвинилимидазола 

диацетат <*> 

раствор для 

внутримышеч-

ного введения 

    

V03АN медицинские газы кислород <*> газ сжатый 

    

V07 другие разные 

нелечебные средства 

  

    

V07А другие разные 

нелечебные средства 

  

    

V07АВ растворители  

и разбавители, включая 

ирригационные растворы 

вода для инъекций 

<*> 

растворитель 

для 

приготовления 

лекарственных 

форм для 

инъекций 

    
 


