Таблица 1
Постановления Министерства здравоохранения
Республики Беларусь 16.07.2007 №65
(в редакции Постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
13.08.2018 №65)

Основные лекарственные средства, применяемые для оказания медицинской помощи всем категориям пациентов,
имеющих право на льготное, в том числе бесплатное, обеспечение лекарственными средствами
Анатомическая
основная группа
анатомо-терапевт
ическо-химическо
№
й
п/п
классификационн
ой системы
лекарственных
средств
1

2

Терапевтическая
Фармакологическая
Химическая
подгруппа
Лекарственны
подгруппа
подгруппа
анатомо-терапевт
Международное
е формы,
анатомо-терапевтич анатомо-терапевти
ическо-химическо
непатентованное
производимые
еско-химической ческо-химической
Лекарственны
й
наименование
и (или)
классификационной классификационно
е формы
классификационн
лекарственного
фасуемые в
системы
й системы
ой системы
средства
Республике
лекарственных
лекарственных
лекарственных
Беларусь
средств
средств
средств
3

4

5

1 A
A02 Средства для A02A Антацидные
Пищеварительный лечения
средства
тракт и обмен
состояний,
веществ
связанных с
нарушением
кислотности
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6
Соединения,
содержащие
гидроокись
алюминия и
магния

7

8

Суспензия для Суспензия для
внутреннего внутреннего
применения применения;
(суспензия
таблетки
для приема
внутрь);
таблетки
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A02B
Противоязвенные
средства и средства,
применяемые при
гастроэзофагеально
й рефлюксной
болезни

A03 Средства для
лечения
функциональных
нарушений
желудочно-кишеч
ного тракта
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Алюминия фосфат Суспензия

Суспензия

Блокаторы
гистаминовых
Н2-рецепторов

Ранитидин

Раствор для
инъекций

Раствор для
инъекций

Фамотидин

Таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Ингибиторы
протонового
насоса

Омепразол

Капсулы

Капсулы

Лансопразол

Капсулы
Капсулы
(капсулы
кишечнораств
оримые)

Дротаверин

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
таблетки

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
таблетки

Папаверин

Раствор для
инъекций

Раствор для
инъекций

A03A Средства,
Папаверин и его
применяемые при производные
нарушениях
функции кишечника

A03B Средства на Алкалоиды
Атропин
основе красавки и ее красавки,
производных
третичные амины

Раствор для Раствор для
инъекций;
инъекций
капли глазные

A03F Прокинетики Прокинетические Домперидон

Таблетки;
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Таблетки;
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средства

Метоклопрамид

A04
Противорвотные
средства и
средства для
устранения
тошноты

A04A
Антагонисты
Гранисетрон (в
Противорвотные
серотониновых
детской практике)
средства и средства 5HT3-рецепторов
для устранения
тошноты

Ондансетрон
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таблетки,
покрытые
оболочкой

таблетки,
покрытые
оболочкой

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
таблетки

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
таблетки

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
концентрат
для
приготовлени
я раствора для
инфузий;
раствор для
инъекций

–

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного
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Трописетрон

A05 Средства для
лечения
заболеваний
печени и
желчевыводящих
путей

A05A Средства для Средства на
лечения
основе желчных
заболеваний
кислот
желчевыводящих
путей
Другие средства
для лечения
заболеваний
желчевыводящих
путей

A05B Средства для Средства для
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(для
инъекций);
таблетки,
покрытые
оболочкой

введения;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Раствор для
внутривенног
о введения
(для
инъекций);
капсулы

Раствор для
внутривенног
о введения
(для
инъекций);
капсулы

Урсодеоксихолева Капсулы
я кислота

Капсулы

Прочие препараты
при заболеваниях
желчевыводящих
путей (артишока
экстракт) (при
хронической
почечной
недостаточности)

Раствор для
приема
внутрь;
таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

Капсулы

Эссенциальные

Капсулы

Капсулы
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A06
Слабительные
средства

A07
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лечения
лечения
заболеваний печени, заболеваний
липотропные
печени
средства

фосфолипиды

A06A Слабительные Контактные
средства
слабительные
средства

Бисакодил

Таблетки,
покрытые
кишечнораств
оримой
оболочкой

Таблетки,
покрытые
кишечнораств
оримой
оболочкой

Осмотически
действующие
слабительные
средства

Лактулоза

Сироп

Сироп

Макрогол

Порошок для Порошок для
приготовлени приготовлени
я раствора для я раствора для
приема внутрь приема внутрь

Макрогол в
комбинациях

Порошок для Порошок для
приготовлени приготовлени
я раствора для я раствора для
приема внутрь приема внутрь
(для
(для
внутреннего внутреннего
применения) применения)

Нифуроксазид (в

Суспензия для Суспензия для

A07A

Прочие
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Орнитина аспартат Гранулы для
приготовлени
я раствора для
приема внутрь

–

Страница 5/79

Противодиарейны Противомикробные
е средства,
средства,
противовоспалите действующие на
льные,
кишечник
антиинфекционны
е средства для
кишечника
A07D Средства,
снижающие
моторную функцию
желудочно-кишечно
го тракта

противомикробны
е средства,
влияющие на
кишечник

детской практике,
при хронической
почечной и
хронической
печеночной
недостаточности)

Средства,
Лоперамид
тормозящие
перистальтику
желудочно-кишеч
ного тракта

A07E
Аминосалицилова Месалазин
Противовоспалитель я кислота и ее
ные средства,
аналоги
действующие на
кишечник

Сульфасалазин
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внутреннего внутреннего
применения (в применения (в
детской
детской
практике);
практике);
таблетки,
таблетки,
покрытые
покрытые
оболочкой;
оболочкой;
капсулы
капсулы
Капсулы

Капсулы

Таблетки,
покрытые
кишечнораств
оримой
оболочкой;
суппозитории
ректальные;
суспензия
ректальная во
флаконах

Таблетки,
покрытые
кишечнораств
оримой
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

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

A09 Средства,
нормализующие
пищеварение, в
том числе
ферментные
средства

Противодиарейны
е средства
биологического
происхождения,
регулирующие
равновесие
кишечной
микрофлоры
(пробиотики)

A09A Средства,
Ферментные
способствующие
препараты
пищеварению,
включая ферменты

A10 Средства для A10A Инсулины и
лечения сахарного их аналоги
диабета
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Бактерийные
препараты для
лечения
дисфункций
кишечника (в
детской практике,
при заболевании
туберкулезом с
множественной
(широкой)
лекарственной
устойчивостью)

Лиофилизиро
ванный
порошок для
приготовлени
я суспензии
для приема
внутрь и
местного
применения

Мультиэнзимы,
Капсулы
содержащие
кишечнораств
липазу, амилазу, оримые
протеазу (для
лечения
кистозного
фиброза; при
врастании рака
желудка в головку
поджелудочной
железы)
Инсулин человека Раствор для
(короткого
инъекций во
действия)
флаконах;

Лиофилизиро
ванный
порошок для
приготовлени
я суспензии
для приема
внутрь и
местного
применения

–

Раствор для
инъекций во
флаконах;
Страница 7/79

раствор для
инъекций в
картриджах

раствор для
инъекций в
картриджах

Инсулин человека Суспензия для Суспензия для
(длительного
инъекций во инъекций во
действия)
флаконах;
флаконах
суспензия для
инъекций в
картриджах

Текст по состоянию на 19.10.2018

ИПС ЭКСПЕРТ © www.expert.by

Инсулин глулизин
(короткого
действия) (по
решению
врачебного
консилиума)

Раствор для
подкожного
введения в
шприц-ручках
; раствор для
подкожного
введения в
картриджах

–

Инсулин аспарт
(по решению
врачебного
консилиума)

Суспензия для
подкожного
введения в
картриджах;
раствор для
подкожного и
внутривенног
о введения в
картриджах

–
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A10B Пероральные Бигуаниды
гипогликемические
средства

Инсулин гларгин
(длительного
действия) (по
решению
врачебного
консилиума)

Раствор для
инъекций в
картриджах

Инсулин детемир
(длительного
действия) (по
решению
врачебного
консилиума)

Раствор для
подкожного
введения в
шприц-ручках

Метформин

Таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки

Таблетки

Производные
Глибенкламид
сульфонилмочеви Гликлазид
ны
гетероциклически
е

Гликвидон
A11 Витамины
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A11C Витамины A и Витамин D и его
D и их комбинации аналоги
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Раствор для
инъекций в
картриджах

–

Таблетки;
Таблетки;
таблетки с
таблетки с
модифициров модифициров
анным
анным
высвобождени высвобождени
ем
ем
Таблетки

Эргокальциферол Раствор
(витамин Д2)
масляный для

–
–
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внутреннего
применения

A11H Прочие
витамины
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–

Кальцитриол (при Капсулы
гипопаратиреозе)

–

Прочие
Токоферол
моновитаминные
средства

A12 Минеральные A12A Средства на
добавки
основе кальция
A12C Прочие
минеральные
добавки

Холекальциферол Капли
(в детской
(раствор для
практике)
приема внутрь
масляный);
капли
(раствор) для
приема внутрь

Капсулы;
капли для
внутреннего
применения
масляные
(раствор
масляный)

Капсулы

Средства на
основе кальция

Кальций/Холекаль Капсулы
циферол

Капсулы

Средства на
основе калия

Комплексные
препараты,
содержащие ионы
калия и магния

Таблетки (в
детской
практике);
раствор для
внутривенног
о введения
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Таблетки (в
детской
практике);
раствор для
внутривенног
о введения
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Средства на
основе цинка
A16 Другие
A16A Прочие
Аминокислоты и
средства для
средства для
их производные
лечения
лечения
заболеваний
заболеваний
пищеварительного пищеварительного
тракта и
тракта и нарушений
нарушений
обмена веществ
обмена веществ

Цинка сульфат

B01
B01A
Антагонисты
Антитромботичес Антитромботически витамина K
кие средства
е средства

Капсулы

Адеметионин (при Таблетки,
циррозе печени) покрытые
кишечнораств
оримой
оболочкой

Таблетки,
покрытые
кишечнораств
оримой
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
раствор для
внутривенног
о введения

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
раствор для
внутривенног
о введения

Варфарин

Таблетки

Таблетки

Фениндион

Таблетки

Прямые
Гепарин
антикоагулянты на
основе гепарина и
его производных
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–

Тавамин
Капсулы
(валин/изолейцин/
лейцин/таурин)

Прочие средства, Тиоктовая кислота
влияющие на
пищеварительную
систему и
метаболические
процессы
2 B Кровь и
кроветворные
органы

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Раствор для
внутривенног
ои
подкожного
введения (для
инъекций);

–
Раствор для
внутривенног
ои
подкожного
введения;
гель; гель для
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гель; гель для
наружного
применения;
мазь для
наружного
применения
Дальтепарин (по
решению
врачебного
консилиума)

Раствор для
инъекций

Эноксапарин (по
решению
врачебного
консилиума)

Раствор для
инъекций

Надропарин (по
решению
врачебного
консилиума)

Раствор для
подкожного
введения

–

Бемипарин (по
решению
врачебного
консилиума)

Раствор для
инъекций

–

Таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой

–

Ингибиторы
Дипиридамол
агрегации
тромбоцитов,
исключая гепарин
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наружного
применения;
мазь для
наружного
применения
–

Раствор для
инъекций
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Клопидогрел

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

Прямые
ингибиторы
тромбина

Дабигатрана
этексилат (по
решению
врачебного
консилиума)

Капсулы

–

Прямые
ингибиторы
фактора Ха

Ривароксабан (по
решению
врачебного
консилиума)

Таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

–

B02
B02B Витамин К и Факторы
Гемостатические другие гемостатики свертывания
средства
крови

Коагуляционный
фактор VIII (по
решению
врачебного
консилиума)

Лиофилизиро
ванный
порошок
(лиофилизат)
для
приготовлени
я раствора для
внутривенног
о введения
(для инфузий)

–

Коагуляционный
фактор IX (по
решению

Лиофилизиро
ванный
порошок

–
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Таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы
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врачебного
консилиума)

B03
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(лиофилизат)
для
приготовлени
я раствора для
инфузий
(раствора для
внутривенног
о введения)

Гемостатические Фибриноген
препараты для
местного
применения

Набор для
Набор для
приготовлени приготовлени
я
я
гемостатическ гемостатическ
ого геля для ого геля для
местного
местного
применения в применения в
комплекте с комплекте с
набором для набором для
растворения и растворения и
нанесения
нанесения
геля
геля

Прочие
гемостатические
средства для
системного
применения

Раствор для
инъекций;
таблетки

B03A Средства на
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Этамзилат

Железа глюконат Таблетки,

Раствор для
инъекций;
таблетки

Таблетки,
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Противоанемичес основе железа
кие средства

покрытые
пленочной
оболочкой
Железа сульфат/
Аскорбиновая
кислота

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Железа оксид
Раствор для
декстран комплекс внутримышеч
ного
введения;
раствор для
инъекций

B03B Витамин B12 Витамин B12
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покрытые
пленочной
оболочкой
–

–

Трехвалентного
железа
полимальтозный
комплекс

Раствор для Раствор для
внутримышеч внутримышеч
ного
ного
введения;
введения;
таблетки
таблетки
жевательные; жевательные
сироп (в
детской
практике);
капли для
приема внутрь
(в детской
практике)

Цианокобаламин

Раствор для

Раствор для
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и фолиевая кислота (цианокобаламин
и его аналоги)

инъекций

инъекций

Фолиевая кислота Фолиевая кислота Таблетки
и ее производные

Таблетки

B03X Прочие
Прочие
противоанемические стимуляторы
средства
гемопоэза

B05
B05B Растворы для Растворы для
Плазмозамещающ внутривенного
парентерального
ие и
введения
питания
перфузионные
растворы

Текст по состоянию на 19.10.2018

Эритропоэтин (по
решению
врачебного
консилиума)

Раствор для Раствор для
внутривенног инъекций
ои
подкожного
введения;
раствор для
инъекций

Глюкоза

Раствор для Раствор для
инфузий;
инфузий
порошок
(субстанция
для
приготовлени
я порошка)

B05D Растворы для Растворы для
Электролиты
перитонеального
перитонеального
диализа
диализа

Раствор для
перитонеальн
ого диализа

B05X Добавки к
растворам для
внутривенного
введения

Натрия
гидрокарбонат

Раствор для
инфузий

Натрия хлорид

Раствор для Раствор для
инфузий (для инфузий (для
инъекций)
инъекций)

Растворы
электролитов
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–

Раствор для
инфузий
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B06 Другие
B06A Прочие
гематологические гематологические
препараты
средства

3 C
C01 Средства для C01A Сердечные
Сердечно-сосудис лечения
гликозиды
тая система
заболеваний
сердца

Ферменты

Гиалуронидаза

Порошок
Порошок
лиофилизиров лиофилизиров
анный для
анный для
приготовлени приготовлени
я раствора для я раствора для
внутримышеч внутримышеч
ного и
ного и
подкожного подкожного
введения
введения

Гликозиды
наперстянки

Дигоксин

Таблетки; для Таблетки
инъекций

C01B
Антиаритмически Прокаинамид
Антиаритмические е средства, класс
средства, классы I и Ia
III

Текст по состоянию на 19.10.2018

Раствор для Раствор для
внутривенног внутривенног
о введения
о введения

Антиаритмически Пропафенон
е средства, класс
Ic

Таблетки

Антиаритмически Амиодарон
е средства, класс
III

Раствор для
инъекций;
таблетки

Прочие
Этацизин
антиаритмические
средства, класс I

Таблетки,
покрытые
оболочкой
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–

Раствор для
инъекций;
таблетки
–

Страница 17/79

C01D
Органические
Периферические
нитраты
вазодилататоры,
используемые при
лечении
заболеваний сердца

C01E Прочие
средства для
лечения
Текст по состоянию на 19.10.2018

Глицерил
тринитрат

Таблетки
Таблетки
пролонгирова подъязычные
нного
действия;
таблетки
подъязычные
(сублингвальн
ые)

Изосорбид
динитрат

Таблетки
пролонгирова
нного
действия,
покрытые
оболочкой

Таблетки
пролонгирова
нного
действия,
покрытые
оболочкой

Изосорбид
мононитрат

Таблетки;
капсулы;
капсулы
пролонгирова
нного
действия

Капсулы;
капсулы
пролонгирова
нного
действия

Прочие
Молсидомин
вазодилатирующи Нитаргал
е средства

Таблетки

Таблетки

Таблетки

Таблетки

Прочие средства
для лечения
заболеваний

Таблетки,
покрытые
оболочкой
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Ивабрадин

–
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заболеваний сердца сердца

C02
C02A Средства
Антигипертензивн центрального
ые средства
действия,
уменьшающие
стимулирующее
влияние
адренергической
иннервации

Агонисты
имидазолиновых
рецепторов

Триметазидин

Таблетки,
Таблетки,
покрытые
покрытые
оболочкой;
оболочкой;
таблетки с
таблетки с
модифициров модифициров
анным
анным
высвобождени высвобождени
ем, покрытые ем, покрытые
оболочкой
оболочкой

Клонидин

Таблетки

Таблетки

Моксонидин

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

Таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

C02K Прочие
Антигипертензивн Бозентан (в
антигипертензивные ые средства для детской практике
средства
лечения легочной по решению
гипертензии
врачебного
консилиума)
C03 Мочегонные C03A Мочегонные
средства
средства с низким
потолком дозы,
тиазиды
Текст по состоянию на 19.10.2018

Тиазиды
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Гидрохлортиазид Таблетки

Таблетки
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C03B Мочегонные
средства с низким
потолком дозы,
исключая тиазиды

Сульфонамиды

Индапамид

Таблетки
пролонгирова
нного
действия,
покрытые
оболочкой;
таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

Таблетки
пролонгирова
нного
действия,
покрытые
оболочкой;
таблетки,
покрытые
оболочкой

C03C Мочегонные Сульфонамиды
средства с высоким
потолком дозы
(«петлевые»
диуретики)

Фуросемид

Таблетки

Таблетки

C03D
Антагонисты
Калийсберегающие альдостерона
диуретики

Спиронолактон

Таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

Таблетки;
капсулы

Ксантинола
никотинат

Раствор для
инъекций;
таблетки

Раствор для
инъекций

Пентоксифиллин

Раствор для
инъекций;
таблетки,

Раствор для
инъекций;
таблетки,

C04
C04A
Периферические Периферические
вазодилятаторы вазодилататоры

Текст по состоянию на 19.10.2018

Производные
пурина
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покрытые
кишечнораств
оримой
оболочкой

покрытые
кишечнораств
оримой
оболочкой

Ницерголин

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

Троксерутин

Капсулы

Капсулы

C07
C07A
Неселективные
Пропранолол
Бета-адреноблокат Бета-адреноблокато бета-адреноблокат Соталол
оры
ры
оры

Таблетки

Таблетки

Производные
спорыньи

C05
C05C Средства,
Биофлавоноиды
Ангиопротекторы снижающие
проницаемость
капилляров
(ангиопротекторы)

Селективные
Атенолол
бета-адреноблокат Бисопролол
оры

Метопролол

Текст по состоянию на 19.10.2018
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Таблетки

–

Таблетки

Таблетки

Таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

Таблетки;
капсулы с
пролонгирова
нным

Таблетки;
капсулы с
пролонгирова
нным
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высвобождени высвобождени
ем
ем

C08 Блокаторы
кальциевых
каналов

Бетаксолол

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Альфа-,
Карведилол
бета-адреноблокат
оры

Таблетки;
капсулы

Таблетки;
капсулы

C08C Селективные Производные
Амлодипин
блокаторы
дигидропиридина Нимодипин
кальциевых каналов
с
преимущественным
влиянием на сосуды

Таблетки

Таблетки

Нифедипин

Текст по состоянию на 19.10.2018
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Раствор для
инфузий;
таблетки,
покрытые
оболочкой

–

Таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой;
таблетки с
замедленным
высвобождени
ем
(пролонгирова
нного
действия),
покрытые

–
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оболочкой;
таблетки,
покрытые
оболочкой, с
контролируем
ым
высвобождени
ем; таблетки с
замедленным
высвобождени
ем (с
модифициров
анным
высвобождени
ем)
C08D Селективные
блокаторы
кальциевых каналов
с
преимущественным
влиянием на сердце

Текст по состоянию на 19.10.2018

Производные
Верапамил
фенилалкиламина

Таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Производные
бензотиазепина

Таблетки;
таблетки
ретард,
покрытые
оболочкой;
капсулы
пролонгирова

Таблетки;
капсулы
пролонгирова
нного
действия

ИПС ЭКСПЕРТ © www.expert.by

Дилтиазем
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нного
действия
C09 Средства,
C09A Ингибиторы
влияющие на
ангиотензинпревра
ренин-ангиотензи щающего фермента
новую систему

Ингибиторы
Каптоприл
ангиотензинпревр Эналаприл
ащающего
Лизиноприл
фермента
Периндоприл:
периндоприл
эрбумина
(периндоприл
аргинина)

C09C Антагонисты Антагонисты
ангиотензина II
рецепторов
ангиотензина II

Таблетки

Таблетки

Таблетки

Таблетки

Таблетки

Таблетки

Таблетки
(таблетки,
покрытые
оболочкой);
капсулы

Капсулы

Рамиприл

Таблетки

Таблетки

Валсартан

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Лозартан

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Кандесартан

Таблетки

Таблетки

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

C10
C10A
Ингибиторы
Аторвастатин
Гиполипидемичес Гипохолестеринеми ГМГ-КоА-редукта
кие средства
ческие и
зы
гипотриглицеридем
Симвастатин
ические средства

Текст по состоянию на 19.10.2018
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Фибраты

4 D
D01
Дерматологически Противогрибковы
е средства
е средства для
лечения
заболеваний кожи

Таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Фенофибрат (для
пациентов с
сахарным
диабетом)

Таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

Таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

Мазь для
наружного
применения;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Мазь для
наружного
применения;
таблетки,
покрытые
оболочкой

D01A
Противогрибковы Нистатин
Противогрибковые е антибиотики
средства для
местного
применения
Производные
имидазола и
триазола

Прочие
Текст по состоянию на 19.10.2018

Розувастатин
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Миконазол

Гель; крем для Крем для
наружного
наружного
применения; применения;
суппозитории суппозитории
вагинальные вагинальные

Клотримазол

Крем для
Раствор для
наружного
наружного
применения; применения
раствор для
наружного
применения

Тербинафин

Гель для

Крем для
Страница 25/79

противогрибковые
средства для
местного
применения

наружного
применения;
крем (крем
для
наружного
применения);
раствор для
наружного
применения;
таблетки

D02 Препараты со D02A Смягчающие Препараты цинка Цинка оксид (при Мазь для
смягчающим и
и защитные средства
буллезном
наружного
протекторным
эпидермолизе)
применения
действием

Мазь для
наружного
применения

D03 Средства для D03A
лечения ран и язв Ранозаживляющие
средства

Мазь для
наружного
применения

Прочие
Метилурацил
ранозаживляющие
средства
Депротеинизирова
нный гемодериват
(гемодиализат) из
телячьей крови

D05 Препараты
для лечения
Текст по состоянию на 19.10.2018

наружного
применения;
раствор для
наружного
применения;
таблетки

D05B Препараты
для лечения

Ретиноиды для
Ацитретин (по
лечения псориаза решению

ИПС ЭКСПЕРТ © www.expert.by

Мазь для
наружного
применения

Гель для
Гель для
наружного
наружного
применения применения
(при
(при
буллезном
буллезном
эпидермолизе) эпидермолизе)
; гель глазной
Капсулы

–
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псориаза

псориаза для
системного
применения

врачебного
консилиума)

D06
D06B
Сульфаниламиды Сульфадиазин
Противомикробны Химиотерапевтичес
серебра (при
е средства для
кие средства для
буллезном
лечения
наружного
эпидермолизе)
заболеваний кожи применения
Противовирусные Циклоцитидинмон
средства
офосфат
D07
D07A
Кортикостероиды Кортикостероиды
для местного
лечения
заболеваний кожи

D07C
Кортикостероиды в
комбинации с
антибиотиками

Текст по состоянию на 19.10.2018

Кортикостероиды Флуоцинолон
высокоактивные

Кортикостероиды
малоактивные в
комбинации с
антибиотиками
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Крем (мазь)
для
наружного
применения

Крем для
наружного
применения

Мазь для
наружного
применения

Мазь для
наружного
применения

Мазь для
наружного
применения

Мазь для
наружного
применения

Бетаметазон

Крем; крем
Мазь для
для
наружного
наружного
применения
применения;
мазь для
наружного
применения

Гидрокортизон/
Окситетрациклин
(при буллезном
эпидермолизе)

Аэрозоль для
применения
на кожу,
суспензия;
мазь (мазь для
местного и

–
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наружного
применения)
D08
Антисептические
и
дезинфицирующи
е средства

D08A
Бигуаниды и
Антисептические и амидины
дезинфицирующие
средства

Препараты йода

5 G Мочеполовая G01
система и половые Антисептические
гормоны
и
противомикробны
е средства для
применения в
гинекологии

Текст по состоянию на 19.10.2018

G01A
Антисептические и
противомикробные
средства для
лечения
гинекологических
заболеваний,
исключая

Хлоргексидин

Раствор для
наружного
(местного)
применения

Декспантенол/
Хлоргексидин
(при буллезном
эпидермолизе)

Крем

Повидон йод (при Мазь для
буллезном
наружного
эпидермолизе)
применения

Раствор для
наружного
(местного)
применения
–

Мазь для
наружного
применения

Прочие
Этанол
антисептические и
дезинфицирующи
е средства

Раствор для
наружного
применения
70 %

Раствор для
наружного
применения
70 %

Прочие
Фуразолидон
противомикробны
еи
антисептические
средства

Таблетки

Таблетки
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комбинации с
кортикостероидами
G02 Другие
средства для
лечения
гинекологических
заболеваний

G02C Прочие
средства,
применяемые в
гинекологии.
Адреномиметики,
токолитики

G03 Половые
G03B Андрогены
гормоны и
модуляторы
половой системы G03C Эстрогены

Ингибиторы
пролактина

Таблетки

Каберголин

Таблетки

–
Таблетки

Производные
Тестостерон (при Раствор для
3-оксоандростена гипопитуитаризме) внутримышеч
ного введения

–

Природные и
Эстрадиол
полусинтетически
е эстрогены
некомбинированн
ые

Таблетки,
покрытые
оболочкой

–

Прогестерон

Капсулы

–

Дидрогестерон

Таблетки,
покрытые
оболочкой

–

Гонадотропин
хорионический

Лиофилизат
для
приготовлени
я раствора для
внутримышеч

–

G03D Прогестагены Производные
прегнена
Производные
прегнадиена
G03G
Гонадотропины
Гонадотропины и
другие стимуляторы
овуляции
Текст по состоянию на 19.10.2018

Бромокриптин
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ного и
подкожного
введения;
лиофилизиров
анный
порошок
(лиофилизат)
для
приготовлени
я раствора для
внутримышеч
ного и
подкожного
введения (для
инъекций);
раствор
(лиофилизат)
для
подкожного
введения
G03H
Антиандрогены

Текст по состоянию на 19.10.2018

Антиандрогены
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Ципротерон (по
решению
врачебного
консилиума)

Раствор для
внутримышеч
ного введения
масляный
(раствор для
инъекций)

–
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G04 Средства для
лечения
урологических
заболеваний

G03X Другие
Антигонадотропи Даназол (по
половые гормоны и ны и их аналоги решению
модуляторы
врачебного
половой системы
консилиума)

Капсулы

G04B Прочие
средства для
лечения
урологических
заболеваний,
включая
спазмолитические

Таблетки

Оксибутинин

Силденафил (при Таблетки,
легочной
покрытые
артериальной
оболочкой
гипертензии по
решению
врачебного
консилиума)

G04C Средства,
Антагонисты
Тамсулозин
применяемые при альфа-адренореце
лечении
пторов
доброкачественной
гиперплазии
предстательной
железы

Текст по состоянию на 19.10.2018
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–

Таблетки
–

Таблетки
Таблетки
пролонгирова пролонгирова
нного
нного
действия;
действия;
капсулы с
капсулы с
модифициров модифициров
анным
анным
высвобождени высвобождени
ем (таблетки с ем; капсулы
контролируем пролонгирова
ым
нного
высвобождени действия
ем, покрытые
оболочкой);
Страница 31/79

капсулы
пролонгирова
нного
действия

6 H Гормональные H01 Гормоны
H01A Гормоны
средства для
гипофиза,
передней доли
системного
гипоталамуса и их гипофиза и их
применения,
аналоги
аналоги
исключая половые
гормоны и
инсулины
H01B Гормоны

Текст по состоянию на 19.10.2018

Ингибиторы
Финастерид
5-альфа-редуктазы
тестостерона

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Прочие средства, Сабаль
используемые при мелкопильчатый
лечении
доброкачественно
й гиперплазии
предстательной
железы

Капсулы

Капсулы

Соматропин и его Соматропин (по
аналоги
решению
врачебного
консилиума)

Лиофилизат
для
приготовлени
я раствора для
подкожного
введения

–

Таблетки

задней доли
гипофиза

Вазопрессин и его Десмопрессин (по Таблетки;
аналоги
решению
спрей
врачебного
назальный
консилиума)

H01C Гормоны
гипоталамуса

Гормоны,
Октреотид
замедляющие рост

Раствор для
инъекций
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Раствор для
инъекций;
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порошок для
приготовлени
я суспензии
для инъекций
Соматостатин и
его аналоги

H02
Кортикостероиды
для системного
применения

Текст по состоянию на 19.10.2018

H02A
Кортикостероиды
для системного
применения

Раствор для
инъекций
пролонгирова
нного
высвобождени
я

–

Минералокортико Флудрокортизон
иды

Таблетки

–

Глюкокортикоиды Гидрокортизон

Суспензия для Гель для
инъекций;
наружного
порошок для применения;
приготовлени мазь для
я раствора для наружного
инъекций;
применения
таблетки; гель
для
наружного
применения;
мазь для
наружного
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Ланреотид (по
решению
врачебного
консилиума)
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применения
Дексаметазон

Раствор для
инъекций;
таблетки;
раствор
(капли
глазные)

Метилпреднизоло Суспензия для
н
инъекций;
стерильный
порошок для
приготовлени
я раствора для
инъекций;
лиофилизат
для
приготовлени
я раствора для
инъекций;
таблетки
Преднизолон

Текст по состоянию на 19.10.2018
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Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для

Раствор для
инъекций;
раствор
(капли
глазные)
–

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного
введения;
Страница 34/79

инъекций);
таблетки; мазь
таблетки; мазь для
для
наружного
наружного
применения
применения

Н03 Средства для
лечения
заболеваний
щитовидной
железы

7 J
Текст по состоянию на 19.10.2018

Н03А Средства для Гормоны
лечения
щитовидной
заболеваний
железы
щитовидной железы

Триамцинолон

Суспензия для
инъекций;
таблетки; мазь

–

Кортизон

Таблетки

–

Левотироксин
натрия

Таблетки

Н03В
Антитиреоидные
средства

Серосодержащие Тиамазол
производные
имидазола

Таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Н03С Средства на
основе йода

Препараты йода

Таблетки

Н04 Гормоны
поджелудочной
железы

Н04А Гормоны,
расщепляющие
гликоген

Гликогенолитичес Глюкагон
кие гормоны

J01

J01A Тетрациклины Тетрациклины
ИПС ЭКСПЕРТ © www.expert.by

Калия йодид

Доксициклин

Лиофилизат
для
приготовлени
я раствора для
инъекций
Капсулы

Таблетки

–

Таблетки
–

Капсулы
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Антиинфекционн
ые средства для
системного
применения
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Антибактериальн
ые средства для
системного
применения
J01B Амфениколы

Амфениколы

J01C
Бета-лактамные
антибиотики,
пенициллины

Пенициллины
Амоксициллин
расширенного
спектра действия
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Хлорамфеникол

Таблетки;
капсулы;
раствор
(капли
глазные);
линимент для
наружного
применения

Таблетки;
капсулы;
раствор
(капли
глазные);
линимент для
наружного
применения

Капсулы;
таблетки
диспергируем
ые (в детской
практике);
таблетки (в
детской
практике);
таблетки,
покрытые
оболочкой (в
детской
практике);
порошок для

Капсулы;
таблетки,
покрытые
оболочкой (в
детской
практике);
порошок для
приготовлени
я суспензии
для
внутреннего
применения (в
детской
практике)
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приготовлени
я суспензии
для приема
внутрь (для
внутреннего
применения)
(в детской
практике)
Ампициллин

Порошок для Таблетки
приготовлени
я раствора для
инъекций;
порошок для
приготовлени
я раствора для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
таблетки

Пенициллины,
Бензатин
Порошок для
чувствительные к бензилпенициллин приготовлени
бета-лактамазам в комбинации
я суспензии
(БИЦИЛЛИН-3) для
Текст по состоянию на 19.10.2018
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–
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внутримышеч
ного введения

Пенициллины,
устойчивые к
бета-лактамазам
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Бензатин
Порошок для
бензилпенициллин приготовлени
в комбинации
я суспензии
(БИЦИЛЛИН-5) для
внутримышеч
ного введения

–

Бензилпенициллин Порошок для
приготовлени
я раствора для
инъекций;
порошок для
приготовлени
я раствора для
внутримышеч
ного введения

–

Бензилпенициллин Порошок для
новокаиновая соль приготовлени
я суспензии
для
внутримышеч
ного введения

–

Оксациллин

–

Порошок для
приготовлени
я раствора для
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внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
Комбинации
пенициллинов,
включая
комбинации с
ингибиторами
бета-лактамаз

J01D Прочие
бета-лактамные
антибиотики
Текст по состоянию на 19.10.2018

Амоксициллин/
Клавулановая
кислота

Цефалоспорины I Цефазолин
поколения
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Порошок для Порошок для
приготовлени приготовлени
я раствора для я раствора для
внутривенног внутривенног
о введения
о введения;
(для
таблетки,
инъекций);
покрытые
порошок для оболочкой
приготовлени
я суспензии
для приема
внутрь (для
внутреннего
применения)
(в детской
практике);
таблетки,
покрытые
оболочкой
Порошок для Порошок для
приготовлени приготовлени
я раствора для я раствора для
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внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций)

внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций)

Капсулы

Капсулы

Цефалоспорины II Цефаклор
поколения

Порошок для
приготовлени
я суспензии
для
внутреннего
применения

Порошок для
приготовлени
я суспензии
для
внутреннего
применения

Цефалоспорины
III поколения

Цефотаксим

Порошок для Порошок для
приготовлени приготовлени
я раствора для я раствора для
внутривенног внутривенног
ои
ои
внутримышеч внутримышеч
ного введения ного введения
(для
(для
инъекций)
инъекций)

Карбапенемы

Имипенем/Циласт
атин (по решению
врачебного
консилиума при

Порошок для Порошок для
приготовлени приготовлени
я раствора для я раствора для
внутривенног внутривенног

Цефалексин

Текст по состоянию на 19.10.2018
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заболевании
туберкулезом с
множественной
(широкой)
лекарственной
устойчивостью)
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о введения
о введения
(для инфузий) (для инфузий)

J01E
Сульфаниламиды Сульфаметоксазол
Сульфаниламиды и в комбинации с
/
триметоприм
триметопримом и Триметоприм
его производными (ко-тримоксазол)

Таблетки (в Таблетки (в
детской
детской
практике, при практике, при
ВИЧ-ассоции ВИЧ-ассоции
рованном
рованном
туберкулезе); туберкулезе)
суспензия для
приема внутрь
(в детской
практике)

J01F Макролиды,
линкозамиды и
стрептограмины

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы;
порошок для
приготовлени
я суспензии
для
внутреннего
применения

Макролиды
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Азитромицин

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы;
порошок для
приготовлени
я суспензии
для
внутреннего
применения
Страница 41/79
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Эритромицин

Таблетки,
покрытые
кишечнораств
оримой
оболочкой

Таблетки,
покрытые
кишечнораств
оримой
оболочкой

Кларитромицин

Таблетки,
Таблетки,
покрытые
покрытые
оболочкой;
оболочкой
порошок для
приготовлени
я суспензии
для приема
внутрь (в
детской
практике);
гранулы для
приготовлени
я суспензии
для
внутреннего
применения (в
детской
практике)

Мидекамицин

Таблетки,
покрытые
оболочкой;

–
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гранулы для
приготовлени
я суспензии
для
внутреннего
применения
(для приема
внутрь) (в
детской
практике)
Линкозамиды

J01G
Стрептомицины
Аминогликозидные
антибиотики

Текст по состоянию на 19.10.2018
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Линкомицин

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
капсулы; мазь
для
наружного
применения

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
капсулы; мазь
для
наружного
применения

Стрептомицин

Порошок для
приготовлени
я раствора для
внутримышеч
ного введения

–
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(для
инъекций)
Прочие
аминогликозиды
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Амикацин (для
комплексного
лечения
мультирезистентн
ого туберкулеза)

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения

Канамицин

Порошок для
приготовлени
я раствора для
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций)

–

Гентамицин

Раствор для Раствор для
внутривенног внутривенног
ои
ои
внутримышеч внутримышеч
ного введения ного введения
(для
(для
инъекций);
инъекций);
раствор
раствор
(капли
(капли
глазные); мазь глазные); мазь
для
для
наружного
наружного
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J01M
Фторхинолоны
Антибактериальные
препараты –
производные
хинолона

применения

применения

Моксифлоксацин
(для комплексного
лечения
мультирезистентн
ого туберкулеза)

Раствор для
инфузий (при
лечении
кистозного
фиброза);
таблетки,
покрытые
оболочкой

Раствор для
инфузий (при
лечении
кистозного
фиброза);
таблетки,
покрытые
оболочкой

Офлоксацин

Раствор для
инфузий (при
лечении
кистозного
фиброза);
таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы;
капли
глазные; мазь
глазная

Раствор для
инфузий (при
лечении
кистозного
фиброза);
таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

Ципрофлоксацин Таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы;
раствор
Текст по состоянию на 19.10.2018
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Таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы;
раствор
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J01X Прочие
Производные
антибактериальные имидазола
средства
Производные
нитрофурана

(капли
глазные)

(капли
глазные)

Левофлоксацин

Раствор для
инфузий (при
лечении
кистозного
фиброза);
таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы;
раствор
(капли
глазные)

Раствор для
инфузий (при
лечении
кистозного
фиброза);
таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы;
раствор
(капли
глазные)

Ломефлоксацин

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Метронидазол

Таблетки

Таблетки

Нитрофурантоин

Таблетки

Таблетки

Раствор для
инфузий;
гранулы для
приготовлени
я суспензии

Раствор для
инфузий;
гранулы для
приготовлени
я суспензии

Прочие
Линезолид (по
антибактериальны решению
е средства
врачебного
консилиума для
комплексного
Текст по состоянию на 19.10.2018
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–
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лечения
для
мультирезистентн внутреннего
ого туберкулеза) применения;
таблетки,
покрытые
оболочкой

J02
Противогрибковы
е средства для
системного
применения

Текст по состоянию на 19.10.2018

J02A
Противогрибковые
средства для
системного
применения

для
внутреннего
применения;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Нитроксолин

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Полимиксины

Колистин (по
решению
врачебного
консилиума при
кистозном
фиброзе)

Порошок для Порошок для
приготовлени приготовлени
я раствора для я раствора для
внутривенног внутривенног
о введения и о введения и
ингаляций
ингаляций

Производные
имидазола

Кетоконазол

Таблетки

Таблетки

Производные
триазола

Флуконазол

Раствор для
инфузий;
капсулы

Раствор для
инфузий;
капсулы

ИПС ЭКСПЕРТ © www.expert.by

–

Вориконазол (в
Таблетки,
детской практике покрытые
по решению
оболочкой
врачебного
консилиума)

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Итраконазол

Капсулы

Капсулы;
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раствор для
приема внутрь
(в детской
практике)
J04 Средства,
активные в
отношении
микобактерий
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J04A Средства для Аминосалицилова Натрия
лечения туберкулеза я кислота и ее
аминосалицилат
производные

Порошок для Порошок для
приготовлени приготовлени
я раствора для я раствора для
приема внутрь приема внутрь

Антибиотики

Рифампицин

Порошок
Порошок
лиофилизиров лиофилизиров
анный для
анный для
приготовлени приготовлени
я раствора для я раствора для
внутривенног внутривенног
о введения
о введения;
(для
капсулы
инъекций);
капсулы

Циклосерин

Капсулы

Капреомицин

Порошок для Порошок для
приготовлени приготовлени
я раствора для я раствора для
внутривенног внутривенног
ои
ои
внутримышеч внутримышеч
ного введения ного
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Капсулы
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(для
введения;
инъекций);
порошок
порошок
лиофилизиров
лиофилизиров анный для
анный для
приготовлени
приготовлени я раствора для
я раствора для инъекций
инъекций

J05 Антивирусные J05A Антивирусные
средства для
средства прямого
системного
действия
применения

Текст по состоянию на 19.10.2018

Гидразиды

Изониазид

Раствор для
инъекций;
таблетки

Производные
тиокарбамида

Протионамид

Таблетки,
покрытые
оболочкой

–

Прочие средства
для лечения
туберкулеза

Пиразинамид

Таблетки

–

Этамбутол

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
таблетки

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Нуклеозиды и
нуклеотиды,
исключая
ингибиторы
обратной
транскриптазы

Ацикловир

Таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы; мазь
для
наружного

Таблетки;
мазь для
наружного
применения
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Раствор для
инъекций;
таблетки
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применения;
мазь глазная
Валганцикловир

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Рибавирин

Таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

Капсулы

Софосбувир

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

J06 Иммунные
J06B
Иммуноглобулин Иммуноглобулин Раствор для
сыворотки и
Иммуноглобулины ы
человека
внутримышеч
иммуноглобулины
нормальный
ного
введения;
раствор для
инъекций;
порошок для
внутривенног
о введения
8 L
L01
L01B
Противоопухолев Противоопухолев Антиметаболиты
ые и
ые средства
иммуномодулиру
ющие средства
Текст по состоянию на 19.10.2018

Аналоги фолиевой Метотрексат
кислоты
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Раствор для
инъекций в
преднаполнен
ных шприцах;
порошок

–

Раствор для
инъекций в
преднаполнен
ных шприцах;
порошок
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лиофилизиров лиофилизиров
анный для
анный для
приготовлени приготовлени
я раствора для я раствора для
инъекций;
инъекций;
таблетки;
таблетки,
таблетки,
покрытые
покрытые
оболочкой
оболочкой
L02
L02A Гормоны и
Противоопухолев родственные
ые гормональные соединения
средства

Текст по состоянию на 19.10.2018

Аналоги
Трипторелин (по
гонадотропин-рил решению
изинг гормона
врачебного
консилиума)
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Раствор для
инъекций;
порошок для
приготовлени
я раствора для
инъекций;
порошок
лиофилизиров
анный для
приготовлени
я суспензии
для инъекций;
порошок для
приготовлени
я суспензии
пролонгирова
нного
высвобождени

–
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я для
внутримышеч
ного введения
L04
L04A
Селективные
Лефлуномид
Иммунодепрессан Иммунодепрессанты иммунодепрессив
ты
ные средства

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Прочие
Азатиоприн
иммунодепрессив
ные средства

Таблетки

–

Ингибиторы
интерлейкина

Тоцилизумаб (по
решению
врачебного
консилиума в
детской практике)

Концентрат
для
приготовлени
я раствора для
инфузий;
раствор для
подкожного
введения

–

Ингибиторы
фактора некроза
опухоли альфа
(ФНО-альфа)

Адалимумаб (по Раствор для
решению
инъекций в
врачебного
шприцах
консилиума в
детской практике)

9 M
M01
M01A
Производные
Индометацин
Костно-мышечная Противовоспалите Нестероидные
уксусной кислоты
система
льные и
противовоспалитель
противоревматиче ные и
Текст по состоянию на 19.10.2018

Таблетки,
покрытые
оболочкой
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Таблетки,
покрытые
кишечнораств
оримой

–

–
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ские средства

Текст по состоянию на 19.10.2018

противоревматическ
ие средства
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оболочкой;
таблетки
пролонгирова
нного
действия
Кеторолак

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
таблетки,
покрытые
оболочкой

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
таблетки,
покрытые
оболочкой

Диклофенак

Раствор для
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
суппозитории
ректальные (в
детской
практике);
таблетки,
покрытые

Раствор для
внутримышеч
ного
введения;
таблетки,
покрытые
оболочкой
(покрытые
кишечнораств
оримой
оболочкой);
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оболочкой
раствор
(покрытые
(капли
кишечнораств глазные)
оримой
оболочкой);
таблетки
пролонгирова
нного
действия,
покрытые
оболочкой
(таблетки
замедленного
высвобождени
я); раствор
(капли
глазные)
Оксикамы

Текст по состоянию на 19.10.2018
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Мелоксикам

Раствор для
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
суппозитории
ректальные;
таблетки;
таблетки,
покрытые

Раствор для
внутримышеч
ного
введения;
таблетки
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оболочкой
Производные
пропионовой
кислоты

M01C Базисные
Текст по состоянию на 19.10.2018

Ибупрофен

Таблетки,
Таблетки,
покрытые
покрытые
оболочкой;
оболочкой;
капсулы;
капсулы;
суспензия для суспензия для
приема внутрь приема внутрь
(для
(для
внутреннего внутреннего
применения) применения)
(в детской
(в детской
практике)
практике)

Прочие
Нимесулид
нестероидные
противовоспалите
льные и
противоревматиче
ские средства

Порошок
Порошок
(гранулы) для (гранулы) для
приготовлени приготовлени
я суспензии я суспензии
для приема
для приема
внутрь (для внутрь (для
внутреннего внутреннего
применения) в применения) в
пакетах;
пакетах;
таблетки
таблетки

Пеницилламин и
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Хондроитина
сульфат

Раствор для Раствор для
внутримышеч внутримышеч
ного введения ного введения

Пеницилламин

Таблетки,

–
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противоревматическ его аналоги
ие средства
M03
Миорелаксанты

покрытые
оболочкой

M03A
Миорелаксанты
периферического
действия

Прочие
миорелаксанты
периферического
действия

Ботулотоксин А
(по решению
врачебного
консилиума для
пациентов с
мышечными
дистониями и
гемифасциальным
спазмом)

Порошок для
приготовлени
я раствора для
инъекций

–

M03B
Миорелаксанты
центрального
действия

Прочие
миорелаксанты
центрального
действия

Баклофен

Таблетки

–

Толперизон

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Толперизон/Лидок Раствор для
аин
инъекций

Текст по состоянию на 19.10.2018

Таблетки,
покрытые
оболочкой
Раствор для
инъекций

M04
M04A
Средства,
Аллопуринол
Противоподагрич Противоподагричес тормозящие
еские средства
кие средства
образование
мочевой кислоты

Таблетки

M05 Средства для
лечения
заболеваний
костей

Алендроновая
кислота

Таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки

Золедроновая

Порошок

Порошок

M05B Средства,
влияющие на
минерализацию
костей

Бисфосфонаты
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–
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10 N Нервная
система

N01
N01B Средства для Сложные эфиры
Анестезирующие местной анестезии аминобензойной
средства
кислоты
Амиды

кислота (по
решению
врачебного
консилиума)

лиофилизиров лиофилизиров
анный для
анный для
приготовлени приготовлени
я раствора для я раствора для
инфузий
инфузий

Памидроновая
кислота (по
решению
врачебного
консилиума при
незавершенном
остеогенезе)

Для инфузий

Прокаин

Раствор для
инъекций

Раствор для
инъекций

Лидокаин

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций)

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций)

Ропивакаин

Раствор для
инъекций

Артикаин/Эпинеф Раствор для
рин
инъекций
Текст по состоянию на 19.10.2018
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–

–
Раствор для
инъекций
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N02 Анальгетики N02A Опиоиды

Природные
алкалоиды опия

Морфин

Раствор для Раствор для
инъекций;
инъекций;
раствор для раствор для
интратекально интратекально
го и
го и
эпидуральног эпидуральног
о введения;
о введения
таблетки
шипучие;
таблетки
пролонгирова
нного
действия,
покрытые
оболочкой;
капли
(раствор) для
приема внутрь

Гидроморфон

Таблетки
пролонгирова
нного
действия

–

Раствор для
внутримышеч
ного и
подкожного

Раствор для
внутримышеч
ного и
подкожного

Производные
Тримеперидин
фенилпиперидина

Текст по состоянию на 19.10.2018
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введения

введения

Фентанил

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного
введения;
трансдермаль
ная
терапевтическ
ая система;
таблетки
сублингвальн
ые

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения

Производные
орипавина

Бупренорфин

Раствор для
инъекций

Производные
морфинана

Буторфанол

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения

Прочие опиоиды

Трамадол

Раствор для
инъекций;
таблетки

Раствор для
инъекций;
таблетки

N02B Прочие
Салициловая
анальгетики-антипи кислота и ее
Текст по состоянию на 19.10.2018
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–

Ацетилсалицилова Порошок
Порошок
я кислота
лиофилизиров лиофилизиров
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ретики

Текст по состоянию на 19.10.2018

производные

анный для
анный для
приготовлени приготовлени
я раствора для я раствора для
инъекций;
инъекций;
таблетки,
таблетки,
покрытые
покрытые
кишечнораств кишечнораств
оримой
оримой
оболочкой;
оболочкой;
таблетки,
таблетки,
покрытые
покрытые
оболочкой;
оболочкой;
таблетки
таблетки

Пиразолоны

Метамизол натрия Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
таблетки

Анилиды

Парацетамол
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Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного
введения;
таблетки

Сироп (в
Таблетки
детской
практике);
раствор для
приема внутрь
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(сироп) (в
детской
практике);
таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой;
суспензия для
приема внутрь
(в детской
практике);
суппозитории
ректальные (в
детской
практике)
N03
N03A
Барбитураты и их Бензобарбитал
Противоэпилепти Противоэпилептиче производные
Фенобарбитал
ческие средства ские средства
Производные
Фенитоин
гидантоина

Текст по состоянию на 19.10.2018

Таблетки
Таблетки

Таблетки

Таблетки

–
–

Производные
бензодиазепина

Клоназепам

Таблетки

Производные
карбоксамида

Карбамазепин

Таблетки;
таблетки
ретард,
покрытые
оболочкой
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–

Таблетки
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(пролонгирова
нного
действия)
Производные
жирных кислот

Вальпроевая
кислота

Прочие
Топирамат
противоэпилептич
еские средства
Ламотриджин

Текст по состоянию на 19.10.2018
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Сироп;
Таблетки,
таблетки,
покрытые
покрытые
оболочкой, с
оболочкой, с модифициров
модифициров анным
анным
высвобождени
высвобождени ем
ем; таблетки,
покрытые
кишечнораств
оримой
оболочкой;
гранулы
пролонгирова
нного
действия
Таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

–

Таблетки;
таблетки
жевательные/

–
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растворимые
Леветирацетам (по Таблетки,
решению
покрытые
врачебного
оболочкой
консилиума)

–

Габапентин

Капсулы

–

N04
N04A
Третичные амины Тригексифенидил Таблетки
Противопаркинсо Антихолинергическ
нические средства ие средства
центрального
действия

–

N04B
Леводопа и ее
Допаминергические производные
средства

Производные
адамантана

Текст по состоянию на 19.10.2018
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Леводопа/Бенсераз Таблетки;
ид
капсулы;
капсулы с
модифициров
анным
высвобождени
ем

–

Леводопа/Карбидо Таблетки
па

–

Амантадин

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Прамипексол

Таблетки;
Таблетки
таблетки
пролонгирова
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нного
действия
N05
N05A
Фенотиазины с
Психолептические Антипсихотические алифатической
средства
средства
боковой цепью

Хлорпромазин

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
драже;
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

Трифлуоперазин

Раствор для
инъекций;
таблетки,
покрытые
оболочкой

–

Флуфеназин

Раствор для
инъекций

–

Фенотиазины с
пиперидиновой
структурой

Перициазин

Капсулы;
раствор для
приема внутрь

–

Производные
бутирофенона

Галоперидол

Раствор для Раствор для
внутримышеч внутримышеч

Фенотиазины с
пиперазиновой
структурой
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Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения

Страница 64/79

ного введения ного введения
(для
инъекций);
раствор для
внутримышеч
ного введения
масляный;
таблетки
Производные
тиоксантена

Диазепины,
Текст по состоянию на 19.10.2018

ИПС ЭКСПЕРТ © www.expert.by

Зуклопентиксол

Раствор для
внутримышеч
ного введения
масляный;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Хлорпротиксен

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Флупентиксол

Раствор для
внутримышеч
ного введения
масляный;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Клозапин

Таблетки

–

Таблетки,
покрытые
оболочкой
–

Таблетки
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оксазепины,
тиазепины и
оксипины

Оланзапин

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Бензамиды

Сульпирид

Раствор для
инъекций;
капсулы;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Капсулы

Литий

Литий

Таблетки,
Капсулы
покрытые
(лития
пленочной
полиуроната)
оболочкой;
капсулы
(лития
полиуроната)

Прочие
Рисперидон
антипсихотически
е средства

Текст по состоянию на 19.10.2018
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Порошок для Таблетки,
приготовлени покрытые
я суспензии оболочкой
для
внутримышеч
ного введения
пролонгирова
нного
действия;
таблетки,
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покрытые
оболочкой;
раствор для
приема внутрь
N05B
Анксиолитические
средства
(транквилизаторы)

Производные
бензодиазепина

N05C Снотворные и Производные
седативные средства бензодиазепина

Диазепам

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой;
ректальные
тубы (по
решению
врачебного
консилиума)

Тофизопам

Таблетки

–

Нитразепам

Таблетки

–

Бензодиазепинопо Зопиклон
добные средства
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Таблетки;
таблетки,
покрытые

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного
введения;
таблетки

Таблетки,
покрытые
оболочкой
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оболочкой
N06
N06A
Психоаналептичес Антидепрессанты
кие средства

Неселективные
Амитриптилин
ингибиторы
обратного захвата
моноаминов

Мапротилин

Селективные
Флуоксетин
ингибиторы
Пароксетин
обратного захвата
серотонина
Эсциталопрам

Прочие
Тианептин
антидепрессанты
N06B
Прочие
Винпоцетин
Психостимуляторы психостимуляторы
и ноотропные
и ноотропы
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Раствор для
инъекций;
таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы
пролонгирова
нного
действия

Раствор для
инъекций;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Капсулы

–

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки,
покрытые
оболочкой
Раствор для
инъекций;
таблетки

–

Раствор для
инъекций;
таблетки
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средства

N07 Другие
средства для
Текст по состоянию на 19.10.2018

Гидролизат
пептидов
головного мозга

Раствор для
инъекций

Раствор для
инъекций

Пирацетам

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного
введения;
таблетки,
покрытые
оболочкой;
капсулы

Пиритинол

Суспензия для
приема внутрь
(в детской
практике);
таблетки,
покрытые
оболочкой

–

N06D Средства для Антихолинэстераз Донепезил
лечения деменции ные средства

Таблетки,
покрытые
оболочкой

N07A
Антихолинэстераз Неостигмин
Парасимпатомимети ные средства

Раствор для
инъекций
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Таблетки,
покрытые
оболочкой
–
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лечения
ческие средства
заболеваний
нервной системы

Пиридостигмин

Прочие
Холина
парасимпатомимет альфосцерат
ические средства

N07C Средства для Средства для
устранения
устранения
головокружения
головокружения

N07X Прочие
средства для
лечения
заболеваний
нервной системы
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Таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой
Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
капсулы

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
капсулы

Циннаризин

Таблетки

Таблетки

Бетагистин

Таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Таблетки

Антиоксидантные Метилэтилпириди Раствор для
средства
нола гидрохлорид инъекций;
(эмоксипин)
раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного
введения;
раствор
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–

Раствор для
инъекций;
раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного
введения;
раствор
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(капли
глазные)
Глицин

11 P
P01
P01B Средства для
Противопаразитар Противопротозой лечения малярии
ные средства
ные средства

12 R Дыхательная
система
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Аминохинолины

Таблетки
Таблетки
сублингвальн сублингвальн
ые
ые
(подъязычные
)

Гидроксихлорохин Таблетки,
покрытые
оболочкой

P02
P02C Средства для Производные
Мебендазол
Антигельминтные лечения
бензимидазола
средства
нематодозов
Производные
Пирантел
тетрагидропирими
дина

Таблетки

R02 Средства для
лечения
заболеваний
гортани и глотки

Раствор для
наружного и
местного
применения

R02A Средства для Антисептические
лечения
средства
заболеваний гортани
и глотки
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Полигексаметилен
бигуанид
гидрохлорид/
Феноксиэтанол
(мукосанин) (при
буллезном
эпидермолизе)

(капли
глазные)

–

Таблетки

Суспензия для Суспензия для
внутреннего внутреннего
применения; применения;
таблетки;
таблетки
таблетки,
покрытые
оболочкой
Раствор для
наружного и
местного
применения
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R03 Средства для
лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных
путей

R03A
Адренергические
средства для
ингаляционного
применения

Селективные
Сальбутамол
агонисты
бета-2-адренореце
пторов

Аэрозоль для
ингаляций
дозированный
(аэрозоль для
ингаляций);
сироп

–

Фенотерол

Раствор для Раствор для
ингаляций;
ингаляций
аэрозоль
дозированный
для ингаляций

Формотерол

Порошок для Порошок для
ингаляций в ингаляций в
капсулах
капсулах

Адренергические Сальбутамол/Бекл Аэрозоль
средства в
ометазон
ингаляционны
комбинации с
й
кортикостероидам
дозированный
и

–

Сальметерол/Флут Аэрозоль для Порошок для
иказон
ингаляций
ингаляций
дозированный
; порошок для
ингаляций
(дозированны
й)
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Формотерол/Бекло Аэрозоль для
метазон
ингаляций
дозированный

–

Адренергические Фенотерол/Ипратр Аэрозоль
Раствор для
средства в
опия бромид
дозированный ингаляций
комбинации с
для
антихолинергичес
ингаляций;
кими
раствор для
ингаляций
R03B Прочие
Глюкокортикоиды Беклометазон
средства
ингаляционного
применения для
Будесонид
лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных путей

Аэрозоль для
ингаляций
(дозированны
й); суспензия
для ингаляций
(в детской
практике)

–

Циклесонид (в
Аэрозоль для
детской практике) ингаляций
дозированный
в баллонах

–

Флутиказон
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Аэрозоль для Аэрозоль для
ингаляций
ингаляций
дозированный дозированный

Аэрозоль для Аэрозоль для
ингаляций
ингаляций
дозированный дозированный
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; суспензия
для ингаляций
(в детской
практике)
Антихолинергичес Ипратропия
кие средства
бромид

Аэрозоль
Раствор для
дозированный ингаляций
для
ингаляций;
раствор для
ингаляций

Тиотропия бромид Раствор для
ингаляций с
ингалятором
Респимат
Противоаллергиче Кромоглициевая
ские средства
кислота

R03D Прочие
Ксантины
средства системного
применения для
лечения
обструктивных
заболеваний
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Аэрозоль для
ингаляций
дозированный
; раствор
(капли
глазные)

Аминофиллин

Раствор для
инъекций;
таблетки

Теофиллин

Капсулы с
модифициров
анным

–

–

Раствор для
инъекций;
таблетки
–
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дыхательных путей

высвобождени
ем
Антагонисты
лейкотриеновых
рецепторов

R05 Средства,
применяемые при
кашле и
простудных
заболеваниях

R06
Антигистаминные
средства для
системного
Текст по состоянию на 19.10.2018

R05C
Муколитические
Отхаркивающие
средства
средства, исключая
комбинации с
противокашлевыми
средствами

Монтелукаст

Таблетки,
покрытые
оболочкой

Амброксол

Раствор для Раствор для
приема внутрь ингаляций;
и ингаляций; сироп;
сироп;
таблетки
таблетки

Ацетилцистеин

Раствор для Раствор для
ингаляций;
ингаляций;
раствор для порошок для
инъекций и
приготовлени
ингаляций;
я раствора для
порошок для внутреннего
приготовлени применения
я раствора для (для приема
внутреннего внутрь)
применения
(для приема
внутрь)

R06A
Аминоалкильные Дифенгидрамин
Антигистаминные эфиры
средства для общего
применения
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Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч

–

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
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применения

R07 Другие
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ного введения
(для
инъекций);
таблетки

ного введения
(для
инъекций);
таблетки

Клемастин

Раствор для
инъекций;
таблетки

Раствор для
инъекций

Замещенные
этилендиамины

Хлоропирамин

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения
(для
инъекций);
таблетки;
таблетки,
покрытые
оболочкой

Раствор для
внутривенног
ои
внутримышеч
ного введения

Производные
пиперазина

Цетиризин

Капсулы

Капсулы

Прочие
Кетотифен
антигистаминные Лоратадин
средства для
системного
применения

Таблетки

Таблетки

Сироп;
таблетки

Сироп;
таблетки

Раствор для

Раствор для

R07A Другие

Аммоний
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13 S Средства для
лечения
заболеваний
органов чувств

средства для
лечения
заболеваний
дыхательной
системы

средства для
лечения
заболеваний
дыхательной
системы

наружного
применения

S01 Средства,
применяемые в
офтальмологии

S01A
Антибиотики
Противомикробные
препараты
Сульфонамиды

Тобрамицин

Раствор
(капли
глазные)

Сульфацетамид

Раствор
(капли
глазные)

Раствор
(капли
глазные)

Раствор
(капли
глазные)

Раствор
(капли
глазные)

S01E Средства для Парасимпатомиме Пилокарпин
лечения глаукомы и тики
миотики
Ингибиторы
карбоангидразы

Таблетки

Бринзоламид

Капли
глазные
(суспензия)

Капли
глазные
(суспензия)

Дорзоламид

Раствор
(капли
глазные)

Раствор
(капли
глазные)

Раствор
(капли
глазные)

Раствор
(капли
глазные)

Раствор

Раствор

Проксодолол
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–

Ацетазоламид

Бета-адреноблокат Тимолол
оры
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наружного
применения

–
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Аналоги
Латанопрост
простагландинов

(капли
глазные)

(капли
глазные)

Капли
глазные
(раствор)

Капли
глазные
(раствор)

Тафлупрост (по
решению
врачебного
консилиума)

Капли
глазные
(раствор)

Травопрост

Капли
глазные
(раствор)

S01X Прочие
Прочие
Азапентацен
офтальмологические офтальмологическ
средства
ие средства

Раствор
(капли
глазные)

2-аминоэтан-сульф Раствор
оновая кислота
(капли
(таурин)
глазные)

14 V Различные
лекарственные
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V03 Прочие
лекарственные

V03A Прочие
лекарственные

Средства,
хелатирующие
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–

Капли
глазные
(раствор)
–

Раствор
(капли
глазные)

Цитохром
С/Аденозин/
Никотинамид

Капли
глазные

–

Декспантенол
(при буллезном
эпидермолизе)

Гель глазной

–

Деферазирокс (по Таблетки
решению
диспергируем

–
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средства

средства

средства

железо

врачебного
консилиума)

Средства для
снижения
токсичности
цитостатической
терапии

Кальция фолинат Порошок
Порошок
лиофилизиров лиофилизиров
анный для
анный для
приготовлени приготовлени
я раствора для я раствора для
внутривенног внутривенног
ои
ои
внутримышеч внутримышеч
ного введения ного введения
(для
инъекций);
капсулы
Месна
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ые

Раствор для
внутривенног
о введения

–
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