
 

 

Распоряжение Правительства РФ 

от 24 августа 2022 г. № 2419-р 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 2406-р 
29 августа 2022 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979; 2020, N 18, ст. 2958; N 42, ст. 6692; N 48, 

ст. 7813; 2022, N 1, ст. 277; N 14, ст. 2331). 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. Мишустин 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 августа 2022 г. N 2419-р 

Изменения, 
которые вносятся в распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р 

1. В приложении N 1 к указанному распоряжению: 

1) позицию, касающуюся A02BA, изложить в следующей редакции: 

“ 

A02BA блокаторы H2-

гистаминовых 

рецепторов 

ранитидин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

        фамотидин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

“; 

2) позиции, касающиеся A03AA и A03AD, изложить в следующей редакции: 

“ 

A03AA синтетические 

антихолинергические 

средства, эфиры с 

третичной аминогруппой 

мебеверин капсулы с пролонгированным 

высвобождением; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

        платифиллин раствор для подкожного введения 

A03AD папаверин и его 

производные 

дротаверин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; раствор 
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для инъекций; таблетки; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

“; 

3) позицию, касающуюся A05BA, изложить в следующей редакции: 

“ 

A05BA препараты для 

лечения 

заболеваний 

печени 

фосфолипиды + 

глицирризиновая 

кислота 

капсулы; лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

раствор для внутривенного 

введения 

        янтарная кислота + 

меглумин + инозин + 

метионин + никотинамид 

раствор для инфузий 

“; 

4) позицию, касающуюся A06AB, изложить в следующей редакции: 

“ 

A06AB контактные 

слабительные 

средства 

бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, 

покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

оболочкой 

    сеннозиды 

A и B 

таблетки 

“; 

5) позицию, касающуюся A07BС, изложить в следующей редакции: 

“ 

A07BС другие 

адсорбирующие 

кишечные 

препараты 

смектит 

диоктаэдрический 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые 

“; 

6) позицию, касающуюся A07EС, изложить в следующей редакции: 

“ 

A07EС аминосалициловая 

кислота и 

аналогичные 

препараты     

месалазин     суппозитории ректальные; суспензия 

ректальная; таблетки 

кишечнорастворимые с 

пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 



оболочкой; таблетки 

кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия; таблетки с 

пролонгированным высвобождением; 

гранулы кишечнорастворимые с 

пролонгированным высвобождением, 

покрытые оболочкой; гранулы с 

пролонгированным высвобождением для 

приема внутрь 

    сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

“; 

7) позицию, касающуюся A07FA, изложить в следующей редакции: 

“ 

A07FA противодиарейные 

микроорганизмы 

бифидобактерии 

бифидум 

капсулы; лиофилизат для 

приготовления раствора для 

приема внутрь и местного 

применения; лиофилизат для 

приготовления суспензии для 

приема внутрь и местного 

применения; порошок для приема 

внутрь; порошок для приема 

внутрь и местного применения; 

суппозитории вагинальные и 

ректальные; таблетки 

        пробиотик из 

бифидобактерий 

бифидум 

однокомпонентный 

сорбированный 

капсулы; порошок для приема 

внутрь 

“; 

8) позицию, касающуюся A10BA, изложить в следующей редакции: 

“ 

A10BA бигуаниды метформин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки с пролонгированным 

высвобождением; таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 

“; 

9) позицию, касающуюся A16AX, изложить в следующей редакции: 

“ 



A16AX прочие препараты 

для лечения 

заболеваний 

желудочно-

кишечного тракта и 

нарушений обмена 

веществ 

миглустат капсулы 

нитизинон капсулы 

        сапроптерин таблетки растворимые 

        тиоктовая 

кислота 

капсулы; концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения;     концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; раствор для 

внутривенного введения; раствор для 

инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

“; 

10) позицию, касающуюся B03AB, изложить в следующей редакции: 

“ 

B03AB пероральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (III) гидроксид 

полимальтозат 

капли для приема внутрь; 

сироп; таблетки 

жевательные 

“; 

11) позицию, касающуюся C07AB, изложить в следующей редакции: 

“ 

C07AB селективные бета-

адреноблокаторы     

атенолол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

        бисопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

        метопролол раствор для внутривенного введения; таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 

пролонгированным высвобождением, 

покрытые оболочкой;     таблетки с 

пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

“; 

12) позицию, касающуюся C08DA, изложить в следующей редакции: 

“ 

C08DA производные 

фенилалкиламина     

верапамил раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; таблетки 

с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 



“; 

13) позицию, касающуюся D08AC, изложить в следующей редакции: 

“ 

D08AC бигуаниды и 

амидины     

хлоргексидин раствор для местного применения; раствор для 

местного и наружного применения; раствор для 

наружного применения; раствор для наружного 

применения (спиртовой); спрей для наружного 

применения (спиртовой); спрей для местного и 

наружного применения; суппозитории 

вагинальные; таблетки вагинальные 

“; 

14) позицию, касающуюся D08AX, изложить в следующей редакции: 

“ 

D08AX другие антисептики и 

дезинфицирующие 

средства     

водорода 

пероксид 

раствор для местного и наружного 

применения; раствор для местного 

применения 

        калия 

перманганат 

порошок для приготовления раствора для 

местного и наружного применения 

        этанол концентрат для приготовления раствора для 

наружного применения; концентрат для 

приготовления раствора для наружного 

применения и приготовления лекарственных 

форм; раствор для наружного применения; 

раствор для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм 

“; 

15) позицию, касающуюся G04CA, изложить в следующей редакции: 

“ 

G04CA альфа-

адреноблокаторы     

алфузозин таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; таблетки с 

контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой; таблетки с 

пролонгированным высвобождением 

        тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с 

пролонгированным высвобождением; капсулы 

пролонгированного действия; капсулы с 

модифицированным высвобождением; капсулы 

с пролонгированным высвобождением; таблетки 

с контролируемым высвобождением, покрытые 

оболочкой; таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

“; 



16) позицию, касающуюся H01СB, изложить в следующей редакции: 

“ 

H01СB соматостатин 

и аналоги 

ланреотид гель для подкожного введения пролонгированного 

действия     

        октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия; лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения с пролонгированным 

высвобождением; раствор для внутривенного и 

подкожного введения; раствор для инфузий и 

подкожного введения 

        пасиреотид раствор для подкожного введения"; 

“; 

17) позицию, касающуюся J01AA, изложить в следующей редакции: 

“ 

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; таблетки диспергируемые 

        тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора для 

инфузий 

“; 

18) позиции, касающиеся J01CA, J01CE и J01CF, изложить в следующей редакции: 

“ 

J01CA пенициллины 

широкого 

спектра действия 

амоксициллин гранулы для приготовления суспензии 

для приема внутрь; капсулы; порошок 

для приготовления суспензии для 

приема внутрь; таблетки; таблетки 

диспергируемые; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой     

        ампициллин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; таблетки 

J01CE пенициллины, 

чувствительные к 

бета-лактамазам 

бензатина 

бензилпенициллин     

порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения; 

        бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного и 



подкожного введения; порошок для 

приготовления раствора для инъекций; 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения; 

порошок для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

J01CF пенициллины, 

устойчивые к 

бета-лактамазам 

оксациллин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного введения 

“; 

19) позицию, касающуюся J01DD, изложить в следующей редакции: 

“ 

J01DD цефалоспорины 

3-го поколения 

цефотаксим порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; порошок для 

приготовления раствора для инъекций 

        цефтазидим порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения; порошок для 

приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; порошок для 

приготовления раствора для инъекций 

        цефтриаксон порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения; порошок для 

приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; порошок для 

приготовления раствора для внутримышечного 

введения; порошок для приготовления раствора 

для инфузий; порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

        цефоперазон 

+ сульбактам 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

“; 

20) позицию, касающуюся J01FA, изложить в следующей редакции: 

“ 

J01FA макролиды азитромицин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий; лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора для 

инфузий; порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь (для детей); таблетки 

диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

        джозамицин таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 



        кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 

“; 

21) позицию, касающуюся J01GB, изложить в следующей редакции: 

“ 

"J01GB другие 

аминогликозиды 

амикацин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; раствор для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения 

        гентамицин капли глазные; раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

        канамицин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

        тобрамицин капли глазные; капсулы с порошком для 

ингаляций; раствор для ингаляций 

“; 

22) позицию, касающуюся J01MA, изложить в следующей редакции: 

“ 

J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные; раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

капсулы 

        ломефлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

        моксифлоксацин капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

        офлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные; мазь 

глазная; раствор для инфузий; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

        спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 



        ципрофлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные; капли 

ушные; мазь глазная; раствор для внутривенного 

введения; раствор для инфузий; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

“; 

23) позицию, касающуюся J01XX, изложить в следующей редакции: 

“ 

J01XX прочие 

антибактериальные 

препараты     

даптомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения 

        линезолид гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь; раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

        тедизолид лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

        фосфомицин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

“; 

24) позиции, касающиеся J02AC и J02AX, изложить в следующей редакции: 

“ 

J02AC производные 

триазола 

вориконазол лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий; лиофилизат для 

приготовления раствора для инфузий; 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

        позаконазол суспензия для приема внутрь 

        флуконазол капсулы; порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; раствор для 

инфузий; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J02AX другие 

противогрибковые 

препараты системного 

действия     

каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора для 

инфузий 

        микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий" 

“; 

25) позицию, касающуюся J04AA, изложить в следующей редакции: 



“ 

J04AA аминосалициловая 

кислота и ее 

производные 

аминосалициловая 

кислота 

гранулы замедленного 

высвобождения для приема внутрь; 

гранулы кишечнорастворимые; 

гранулы, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

гранулы с пролонгированным 

высвобождением; лиофилизат для 

приготовления раствора для 

инфузий; раствор для инфузий; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

“; 

26) позицию, касающуюся J05AX, изложить в следующей редакции: 

“ 

J05AX прочие 

противовирусные 

препараты 

булевиртид лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения 

        гразопревир + 

элбасвир 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

        долутегравир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

        имидазолилэтанамид 

пентандиовой кислоты 

капсулы 

        кагоцел таблетки 

        маравирок таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

        молнупиравир капсулы 

        ралтегравир таблетки жевательные; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

        ремдесивир лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

        умифеновир капсулы; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

        фавипиравир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; порошок для 

приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; лиофилизат 

для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

“; 



27) позиции, касающиеся L01AA и L01AB, изложить в следующей редакции: 

“ 

"L01AA аналоги 

азотистого 

иприта 

бендамустин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий; порошок для приготовления 

концентрата для приготовления раствора 

для инфузий 

        ифосфамид порошок для приготовления раствора для 

инфузий; порошок для приготовления 

раствора для инъекций; порошок для 

приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

        мелфалан лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого введения; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

        хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

        циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; порошок для 

приготовления раствора для внутривенного 

введения; порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; таблетки, 

покрытые оболочкой 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

“; 

28) позицию, касающуюся L01BC, изложить в следующей редакции: 

“ 

L01BС аналоги 

пиримидина 

азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии для 

подкожного введения 

        гемцитабин лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для 

приготовления раствора для инфузий; концентрат для 

приготовления раствора для инфузий 

        капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

        фторурацил концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

раствор для внутрисосудистого введения; раствор для 

внутрисосудистого и внутриполостного введения 

        цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; раствор для инъекций 

“; 

29) позицию, касающуюся L01DB, изложить в следующей редакции: 

“ 



L01DB антрациклины и 

родственные 

соединения 

даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; концентрат для 

приготовления раствора для внутривенного 

введения 

        доксорубицин концентрат для приготовления раствора для 

внутриартериального, внутривенного и 

внутрипузырного введения; концентрат для 

приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного 

введения; раствор для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения 

        идарубицин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; раствор для 

внутривенного введения 

        митоксантрон концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

        эпирубицин концентрат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного 

введения; лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения; лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутриартериального, внутрипузырного 

введения и инфузий“; 

30) позицию, касающуюся L01XA, изложить в следующей редакции: 

“ 

L01XA препараты 

платины 

карбоплатин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

        оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для 

приготовления раствора для инфузий 

        цисплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

раствор для инъекций 

“; 

31) позицию, касающуюся L03AB, изложить в следующей редакции: 

“ 

L03AB интерфероны интерферон 

альфа 

гель для местного и наружного применения; 

капли назальные; спрей назальный 

дозированный; лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутримышечного, субконъюнктивального 

введения и закапывания в глаз; лиофилизат 

для приготовления раствора для 

интраназального введения; лиофилизат для 



приготовления раствора для интраназального 

введения и ингаляций; лиофилизат для 

приготовления раствора для инъекций; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь; мазь для наружного и 

местного применения; раствор для 

внутримышечного, субконъюнктивального 

введения и закапывания в глаз; раствор для 

инъекций; раствор для внутривенного и 

подкожного введения; суппозитории 

ректальные 

        интерферон бета-

1a 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; раствор для 

подкожного введения 

        интерферон бета-

1b 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; раствор для подкожного 

введения 

        интерферон 

гамма 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения 

        пэгинтерферон 

альфа-2a 

раствор для подкожного введения 

        пэгинтерферон 

альфа-2b 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

        пэгинтерферон 

бета-1a 

раствор для подкожного введения 

        цепэгинтерферон 

альфа-2b 

раствор для подкожного введения 

“; 

32) позиции, касающиеся M01AB и M01AE, изложить в следующей редакции: 

“ 

M01AB производные 

уксусной 

кислоты и 

родственные 

соединения     

диклофенак капли глазные; капсулы 

кишечнорастворимые; капсулы с 

модифицированным высвобождением; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки 

кишечнорастворимые, покрытые 



пленочной оболочкой; таблетки с 

пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой; таблетки 

кишечнорастворимые с пролонгированным 

высвобождением 

        кеторолак раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; раствор для 

внутримышечного введения; таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

M01AE производные 

пропионовой 

кислоты 

декскетопрофен раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

        ибупрофен гель для наружного применения; гранулы для 

приготовления раствора для приема внутрь; 

капсулы; крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения; раствор для 

внутривенного введения; суппозитории 

ректальные; суппозитории ректальные (для 

детей); суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь (для детей); 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 

пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

        кетопрофен капсулы; капсулы пролонгированного 

действия; капсулы с модифицированным 

высвобождением; раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения; раствор для 

инфузий и внутримышечного введения; 

суппозитории ректальные;     таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

“; 

33) позицию, касающуюся M03AX, изложить в следующей редакции: 

“ 

M03AX другие 

миорелаксанты 

периферического 

действия 

ботулинический 

токсин типа A 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; лиофилизат для 

приготовления раствора для 

инъекций 

        ботулинический 

токсин типа A-

гемагглютинин 

комплекс 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; лиофилизат для 

приготовления раствора для 

инъекций; раствор для 

внутримышечного введения 



“; 

34) позицию, касающуюся M05BA, изложить в следующей редакции: 

“ 

M05BA бифосфонаты алендроновая 

кислота 

таблетки; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

        золедроновая 

кислота 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения; лиофилизат для 

приготовления раствора для инфузий; лиофилизат 

для приготовления концентрата для приготовления 

раствора для инфузий; раствор для инфузий 

“; 

35) позицию, касающуюся N02AB, изложить в следующей редакции: 

“ 

N02AB производные 

фенилпиперидина 

фентанил раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

трансдермальная терапевтическая система; 

пластырь трансдермальный 

“; 

36) позиции, касающиеся N02BA и N 02BE, изложить в следующей редакции: 

“ 

"N02BA салициловая 

кислота и ее 

производные 

ацетилсалициловая 

кислота 

таблетки; таблетки 

кишечнорастворимые, покрытые 

оболочкой; таблетки 

кишечнорастворимые, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки, 

покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N02BE анилиды парацетамол раствор для инфузий; раствор для приема 

внутрь; раствор для приема внутрь (для 

детей); суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для детей); 

суспензия для приема внутрь; суспензия 

для приема внутрь (для детей); таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

“; 

37) позицию, касающуюся N03AA, изложить в следующей редакции: 

“ 



N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки 

        фенобарбитал таблетки 

“; 

38) позицию, касающуюся N03AG, изложить в следующей редакции: 

“ 

"N03AG производные 

жирных 

кислот 

вальпроевая 

кислота 

гранулы с пролонгированным 

высвобождением; капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнорастворимые; раствор для 

внутривенного введения; сироп; сироп (для 

детей); таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

“; 

39) позицию, касающуюся N05AB, изложить в следующей редакции: 

“ 

N05AB пиперазиновые 

производные 

фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

        трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

        флуфеназин раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

“; 

40) позиции, касающиеся N05AF, N05AH, N05AL и N05AX, изложить в следующей 
редакции: 

“ 

N05AF производные 

тиоксантена 

зуклопентиксол раствор для внутримышечного 

введения (масляный); таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

        флупентиксол раствор для внутримышечного введения 

(масляный); таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05AH диазепины, 

оксазепины, 

тиазепины и 

оксепины 

кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой; таблетки 



с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

        оланзапин таблетки; таблетки, диспергируемые в 

полости рта; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; раствор для внутримышечного 

введения; таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

N05AX другие 

антипсихотические 

средства 

карипразин капсулы 

        палиперидон суспензия для внутримышечного введения 

пролонгированного действия; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

        рисперидон порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 

пролонгированного действия; раствор для 

приема внутрь; таблетки, диспергируемые 

в полости рта; таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

“; 

41) позицию, касающуюся N05BA, изложить в следующей редакции: 

“ 

N05BA производные 

бензодиазепина 

бромдигидрохлорфенил-

бензодиазепин 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки; таблетки, 

диспергируемые в полости рта 

        диазепам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

        лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

        оксазепам таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

“; 

42) позицию, касающуюся N06AA, изложить в следующей редакции: 

“ 

N06AA неселективные 

ингибиторы 

обратного захвата 

моноаминов     

амитриптилин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

        имипрамин драже; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 



        кломипрамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой"; 

“; 

43) позицию, касающуюся N06AX, изложить в следующей редакции: 

“ 

"N06AX другие 

антидепрессанты 

агомелатин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

        пипофезин таблетки 

“; 

44) позицию, касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции: 

“ 

N06BX другие 

психостимуляторы и 

ноотропные 

препараты 

винпоцетин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; раствор для 

внутривенного введения; раствор 

для инъекций; таблетки; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

        глицин таблетки защечные; таблетки 

подъязычные; таблетки защечные и 

подъязычные 

        метионил-

глутамил-

гистидил-

фенилаланил-

пролил-глицил-

пролин 

капли назальные 

        пирацетам капсулы; раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; раствор 

для инфузий; раствор для 

внутривенного введения; раствор для 

приема внутрь; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

        полипептиды коры 

головного мозга 

скота 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения 

        фонтурацетам таблетки 

        церебролизин раствор для инъекций 

        цитиколин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

“; 

45) позицию, касающуюся N06DA, изложить в следующей редакции: 



“ 

N06DA антихолинэстеразные 

средства 

галантамин капсулы пролонгированного действия; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

        ривастигмин капсулы; трансдермальная 

терапевтическая система; раствор для 

приема внутрь 

“; 

46) позиции, касающиеся R03AC и R03AK, изложить в следующей редакции: 

“ 

R03AC селективные бета 2-

адреномиметики     

индакатерол капсулы с порошком для 

ингаляций 

        сальбутамол аэрозоль для ингаляций 

дозированный; аэрозоль для 

ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом; порошок 

для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 

        формотерол аэрозоль для ингаляций 

дозированный; капсулы с 

порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций 

дозированный 

R03AK 

адренергические средства в 

комбинации с 

глюкокортикоидами или другими 

препаратами, кроме 

антихолинергических средств 

беклометазон + 

формотерол 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

    будесонид + 

формотерол 

капсул с порошком для 

ингаляций набор; порошок для 

ингаляций дозированный; 

капсулы с порошком для 

ингаляций 

        вилантерол + 

флутиказона 

фуроат 

порошок для ингаляций 

дозированный 

        салметерол + 

флутиказон 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; капсулы с 

порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций 

дозированный 

“; 

47) позицию, касающуюся R03BA, изложить в следующей редакции: 

“ 

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; 

аэрозоль для ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом; спрей назальный 

дозированный; суспензия для ингаляций 



        будесонид капсулы кишечнорастворимые; порошок для 

ингаляций дозированный; раствор для 

ингаляций; спрей назальный дозированный; 

суспензия для ингаляций дозированная 

“; 

48) позицию, касающуюся R03BC, изложить в следующей редакции: 

“ 

R03BC противоаллергические 

средства, кроме 

глюкокортикоидов 

кромоглициевая 

кислота 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; капли 

глазные; капсулы; спрей 

назальный дозированный 

“; 

49) позицию, касающуюся R05CB, изложить в следующей редакции: 

“ 

R05CB муколитические 

препараты 

амброксол капсулы пролонгированного действия; 

пастилки; раствор для внутривенного 

введения; раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и ингаляций; 

сироп; таблетки; таблетки диспергируемые 

        ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь; гранулы для приготовления сиропа; 

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь; порошок для приема внутрь; 

раствор для внутривенного введения и 

ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; 

таблетки шипучие; таблетки диспергируемые 

        дорназа альфа раствор для ингаляций" 

“; 

50) позицию, касающуюся V03AB, изложить в следующей редакции: 

“ 

V03AB антидоты     димеркаптопропансульфонат 

натрия 

раствор для внутримышечного и 

подкожного введения 

        калий-железо гексацианоферрат таблетки 

        кальция тринатрия пентетат лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; раствор для 

внутривенного введения и 

ингаляций 

        карбоксим раствор для внутримышечного 

введения 

        налоксон раствор для инъекций 

        натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения 



        протамина сульфат раствор для внутривенного 

введения; раствор для инъекций 

        сугаммадекс раствор для внутривенного введения 

        цинка бисвинилимидазола 

диацетат 

раствор для внутримышечного 

введения 

“; 

51) позицию, касающуюся V03AF, изложить в следующей редакции: 

“ 

V03AF дезинтоксикационные 

препараты для 

противоопухолевой 

терапии     

кальция 

фолинат 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; раствор 

для внутривенного и 

внутримышечного введения 

        месна раствор для внутривенного введения 

“; 

52) позицию, касающуюся V08CA, изложить в следующей редакции: 

“ 

V08CA парамагнитные контрастные 

средства 

гадобеновая 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения 

        гадобутрол раствор для внутривенного 

введения 

        гадодиамид раствор для внутривенного 

введения 

        гадоксетовая 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения 

        гадопентетовая 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения 

        гадотеридол раствор для внутривенного 

введения 

        гадотеровая кислота раствор для внутривенного 

введения 

“. 

2. В разделе I приложения N 4 к указанному распоряжению: 

1) позицию, касающуюся A02BA, изложить в следующей редакции: 

“ 

A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов фамотидин таблетки 

“; 

2) позицию, касающуюся N02BE, изложить в следующей редакции: 

“ 



N02BE анилиды     парацетамол раствор для приема внутрь, или суспензия для 

приема внутрь, или раствор для приема внутрь (для 

детей), или суспензия для приема внутрь (для детей); 

суппозитории ректальные; таблетки 

“. 

 


