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Перечень 
лекарственных препаратов, применяемых 

при амбулаторном лечении детей из многодетных семей 
в возрасте до 6 лет, детей до 3 лет жизни, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях опекунов или попечителей, 

приемных семьях, патронатных семьях, 
детских домах семейного типа 

 
Коды АТХ и анатомо- 

 терапевтическо- 
химическая      

классификация (АТХ) 

Наименование     
 лекарственного 

средства 

      Форма выпуска       Приме-  
 чание  

A   Пищеварительный тракт и обмен веществ                                 
Препараты для лечения функциональных нарушений со стороны ЖКТ         

A03A    Препараты, применяемые при нарушениях функции кишечника       

A03AX   Препараты для лечения нарушений функций кишечника другие      

  Симетикон           эмульсия для приема       
внутрь                    

 

A03F    Стимуляторы моторики ЖКТ                                      

A03FA   Стимуляторы моторики ЖКТ                                      

A03 

 A03FA03 Домперидон          суспензия для приема      
внутрь                    

 

Слабительные препараты                                                

A06A    Слабительные препараты                                        

A06AD   Слабительные препараты с осмотическими свойствами             

A06 

 A06AD11 Лактулоза           сироп                      
Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные   
препараты                                                             
А07В    Адсорбирующие кишечные препараты                              

  Полиметилсилокса
на  
полигидрат          

гель для приготовления    
суспензии для приема      
внутрь                    

 

A07F    Противодиарейные препараты биологического происхождения,      
регулирующие равновесие кишечной микрофлоры                   

A07FA   Противодиарейные препараты биологического происхождения,      
регулирующие равновесие кишечной микрофлоры                   

A07 

  Бактисубтил         капсулы                    



  Хилак форте         капли для приема внутрь    
Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена       
веществ                                                               
A16A    Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений      

обмена веществ                                                
A16AA   Аминокислоты и их производные                                 

A16 

 A16AA01 Левокарнитин        капли для приема внутрь   МКБ-10  
Р07,    
Е44     

B   Кровь и система кроветворения                                         
В03 Антианемические препараты                                             
 B03A    Препараты железа                                              
  B03AB05 Железа (III) 

гидроксид 
полимальтозат 

капли для приема внутрь  

 B03AE   Препараты железа в комбинации с другими препаратами           
 B03AE1

0 
Препараты железа в комбинации с другими препаратами           

   Железа сульфат + 
Серин               

сироп; капли               

D   Дерматологические препараты                                           
D02 Дерматопротекторы и препараты, смягчающие кожу                        
 D02A    Дерматопротекторы и препараты, смягчающие кожу                
 D02AX   Другие дерматопротекторы                                      
   Ретинола 

пальмитат + 
Альфатокоферола 
ацетат +            
Эргокальциферол     

мазь для наружного        
применения                

 

Кортикостероиды для лечения заболеваний кожи для наружного применения 

D07A    Кортикостероиды                                               

D07AC   Кортикостероиды высокоактивные (группа III)                   

D07 

 D07AC14 Метилпреднизолон
а ацепонат            

крем для наружного        
применения; мазь для      
наружного применения;     
эмульсия для наружного 
применения                

 

Прочие препараты для лечения заболеваний кожи                         

D11A    Прочие препараты для лечения заболеваний кожи                 

D11AX   Прочие препараты для лечения заболеваний кожи                 

 D11AX14 Такролимус <*>      мазь для наружного        
применения                

 

D11 

 D11AX15 Пимекролимус        крем для наружного        
применения                

 

G   Мочеполовая система и половые гормоны                                 
G01 Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических 

заболеваний                                                           



G01AX   Прочие антисептики и противомикробные препараты для лечения   
гинекологических заболеваний                                  

 

 G01AX05 Нифурател           таблетки, покрытые        
оболочкой                 

 

J   Противомикробные препараты для системного применения                  
Противомикробные препараты для системного применения                  

J01C    Бета-лактамные антибиотики-пенициллины                        

J01CA Пенициллины широкого спектра действия 

 J01CA04 Амоксициллин порошок для 
приготовления суспензии 
для приема внутрь 

 

J01CR   Комбинации пенициллинов (в т.ч. с ингибиторами бета-лактамаз) 

 J01CR02 Амоксициллин +      
Клавулановая        
кислота             

порошок для 
приготовления 
суспензии для приема      
внутрь; таблетки,         
покрытые оболочкой;       

 

J01D    Другие бета-лактамные антибиотики                             

J01DC   Цефалоспорины второго поколения                               

 J01DC02 Цефуроксим          таблетки, покрытые        
оболочкой; гранулы для    
приготовления суспензии 
для приема внутрь         

 

J01E    Сульфаниламиды и триметоприм                                  

J01EE   Сульфаниламиды в комбинации с триметопримом (включая его      
производные)                                                  

 J01EE01 Ко-тримоксазол      
(Сульфаметок- 
сазол и 
триметоприм)        

суспензия для приема      
внутрь                    

 

J01F    Макролиды и линкозамиды                                       

J01FA   Макролиды                                                     

J01 

 J01FA03 Мидекамицин         таблетки, покрытые        
оболочкой; гранулы для    
приготовления суспензии 
приема внутрь             

 

Противовирусные препараты для системного применения                   

J05A    Противовирусные препараты прямого действия                    

J05AC   Циклические амины                                             

J05 

 J05AC02 Римантадин          сироп (для детей)          
L   Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы                        

Иммуностимуляторы                                                     

L03A    Цитокины и иммуномодуляторы                                   

L03 

L03AB   Интерфероны                                                   



 L03AB01 Интерферон альфа   лиофилизат для            
приготовления раствора    
для интраназального       
введения                  

 

M   Костно-мышечная система                                               
Противовоспалительные и противоревматические препараты                

M01A    Нестероидные противовоспалительные препараты                  

M01AE   Производные пропионовой кислоты                               

M0
1 

 M01AE01 Ибупрофен           суспензия для приема      
внутрь                    

 

 M01AX   Прочие нестероидные противовоспалительные препараты           
  M01AX17 Нимесулид           таблетки                  с 2 лет 
N   Нервная система                                                       

Анальгетики                                                           

N02B    Анальгетики и антипиретики                                    

N02BE   Анилиды                                                       

N02 

 N02BE01 Парацетамол         сироп; суспензия для      
приема внутрь;            
суппозитории 
ректальные   

 

Психолептики                                                          

N05B    Анксиолитики (транквилизаторы)                                

N05BX   Прочие анксиолитики                                           

N05 

  Аминофенил-
масляная  
кислота             

таблетки                   

Психоаналептики                                                       

N06B    Психостимуляторы и ноотропные препараты                       

N06BX   Психостимуляторы и ноотропы другие                            

N06 

  Гопантеновая        
кислота             

таблетки                   

   Полипептиды коры   
головного мозга     
скота               

лиофилизат для            
приготовления раствора    
для внутримышечного       
введения                  

МКБ-10  
G96.8,  
G93.4   

  N06BX02 Пиритинол           суспензия для приема      
внутрь                    

МКБ-10  
G96.8,  
G93.4   

N07 Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы              
 N07A    Парасимпатомиметики                                           
 N07AX   Прочие парасимпатомиметики                                    
  N07AX02 Холина 

альфосцерат  
капсулы; раствор для      
инъекций                  

МКБ-10  
G93.4   

P02 Противогельминтные препараты                                          
 P02C     Препараты для лечения нематодоза                             
 P02CC    Производные тетрагидропиримидина                             



 

 P02CC01 Пирантел             таблетки;  
 
 
 
 
суспензия для приема 
внутрь  

для 
кодов: 
503, 505 
от 3-6 
лет;  
для кода 
504 с 6 
мес. 

R   Дыхательная система                                                   
Назальные препараты                                                   

R01A    Деконгестанты и другие назальные препараты для местного       
применения                                                    

R01AA   Симпатомиметики                                               

 R01AA05 Оксиметазолин       капли назальные для 
детей до 1 года + до  
6-ти лет   

 

R01 

R01AX   Прочие препараты для местного применения при заболеваниях     
носа                                                          

  R01AX08 Фрамицетин          спрей назальный            
Препараты для лечения заболеваний горла                               

R02A    Препараты для лечения заболеваний горла                       

R02AA   Антисептики                                                   

R02 

 R02AA20 Мяты перечной       
листьев масло +     
Сульфаниламид 
+Сульфатиазол  
+Тимол + 
Эвкалипта   
прутовидного        
листьев масло       

аэрозоль для местного     
применения                

 

Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях            

R05C    Отхаркивающие препараты (исключая комбинации с                
противокашлевыми препаратами)                                 

R05CB   Муколитики                                                    

 R05CB01 Ацетилцистеин       таблетки шипучие;         
таблетки                  

 

 R05CB02 Бромгексин          сироп; таблетки            

R05 

 R05CB06 Амброксол           сироп; таблетки; раствор 
для приема внутрь и 
ингаляций                 

 

 R05F    Противокашлевые препараты в комбинации с отхаркивающими       
препаратами                                                   

 R05FB   Прочие противокашлевые препараты в комбинации с               
отхаркивающими препаратами                                    

  R05FB02 Бутамират +         
Гвайфенезин         

капли для приема внутрь   с 6-ти  
месяцев 

R06 Антигистаминные препараты для системного применения                   



R06A    Антигистаминные препараты для системного применения           

R06AX   Прочие антигистаминные препараты для системного применения    

 R06AX13 Лоратадин           сироп                      
S   Препараты для лечения заболеваний органов чувств                      

Препараты для лечения заболеваний глаз                                

S01A    Противомикробные препараты                                    

S01AA   Антибиотики                                                   

S01 

 S01AA12 Тобрамицин          капли глазные              
S02 Препараты для лечения заболеваний уха                                 
 S02C    Кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами  
 S02CA   Кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами  
  S02CA06 Дексаметазон +      

Неомицин +          
Полимиксин В        

капли ушные                

V   Прочие препараты                                                      
Другие лечебные средства                                              

V03A    Прочие разные препараты                                       

V03 

  Интести-
бактериофаг 

раствор для приема 
внутрь или ректального 
введения  

 

Иные лекарственные препараты и иные лекарственные формы, не 
поименованные в таблице приложения 4, назначаются отдельным категориям 
граждан по кодам 503, 504, 505 в соответствии с приложением 3 к 
настоящему постановлению. 


