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L02BB антиандрогены

бикалутамид
таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

флутамид
таблетки; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

L02BG ингибиторы ферментов анастрозол
таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

L03 иммуностимуляторы
L03A иммуностимуляторы

L03AA колониестимулирующие 
факторы филграстим

раствор для внутривенного и под-
кожного введения; раствор для под-
кожного введения

L03AB интерфероны

интерферон 
альфа

гель для местного применения; гель 
для наружного и местного примене-
ния; капли назальные; лиофилизат 
для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введе-
ния; лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; лиофилизат 
для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения; 
лиофилизат для приготовления рас-
твора для субконъюнктивального 
введения и закапывания в глаз; лио-
филизат для приготовления суспен-
зии для приема внутрь; лиофилизат 
для приготовления раствора для 
интраназального введения; мазь для 
наружного и местного применения; 
раствор для внутривенного и под-
кожного введения; раствор для инъ-
екций; раствор для подкожного вве-
дения; суппозитории ректальные

интерферон 
бета

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутримышечного введе-
ния; лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения; 
раствор для внутримышечного вве-
дения; раствор для подкожного вве-
дения

интерферон 
гамма

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутримышечного и под-
кожного введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для интра-
назального введения

пэгинтерфе-
рон альфа

лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения; 
раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимулято-
ры

азоксимера 
бромид

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций и местного при-
менения; суппозитории вагиналь-
ные и ректальные; таблетки

арбидол
капсулы; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

глатирамера 
ацетат раствор для подкожного введения

меглюмина 
акридонацетат

раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

тилорон
таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

L04 иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммуно-
депрессанты

микофенолата 
мофетил

капсулы; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

микофеноло-
вая кислота

таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой

L04AB
ингибиторы фактора 
некроза опухоли альфа 
(фно-альфа)

инфликсимаб лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

L04AD ингибиторы кальциневри-
на

такролимус
капсулы; концентрат для приготов-
ления раствора для внутривенного 
введения

циклоспорин
капсулы; капсулы мягкие; концент-
рат для приготовления раствора для 
инфузий; раствор для приема 
внутрь

L04AX другие иммунодепрессан-
ты азатиоприн таблетки

М костно-мышечная система

М01
противовоспалительные и 
противоревматические 
препараты

M01A
нестероидные противовос-
палительные и противо-
ревматические препараты

М01АВ
производные уксусной 
кислоты и родственные 
соединения

диклофенак

капли глазные; раствор для внутри-
венного и внутримышечного введе-
ния; раствор для внутримышечного 
введения; раствор для инъекций; 
таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой

кеторолак

раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; раствор 
для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

M01AC оксикамы лорноксикам
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; таблетки, 
покрытые оболочкой

М01АЕ производные пропионовой 
кислоты

ибупрофен

гель для наружного применения; 
крем для наружного применения; 
суспензия для приема внутрь; таб-
летки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

кетопрофен

капсулы; раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения; рас-
твор для внутримышечного введе-
ния; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки пролонгиро-
ванного действия

M01C базисные противоревма-
тические препараты

M01CC пеницилламин и подобные 
препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой

M01CX другие базисные противо-
ревматические препараты лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой

М03 миорелаксанты

М03А миорелаксанты перифери-
ческого действия

М03АВ производные холина
суксаметония 
хлорид и 
йодид

раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения

М03АС другие четвертичные 
аммониевые соединения

векурония 
бромид

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

пипекурония 
бромид

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

М03АХ
другие миорелаксанты 
периферического дейс-
твия

ботулиничес-
кий токсин 
типа А-гемаг-
глютинин ком-
плекс

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутримышечного и под-
кожного введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для внутри-
мышечного введения

М03В миорелаксанты централь-
ного действия

М03ВХ другие миорелаксанты 
центрального действия тизанидин таблетки

М04 противоподагрические 
препараты

М04А противоподагрические 
препараты

М04АА ингибиторы образования 
мочевой кислоты аллопуринол таблетки

М05 препараты для лечения 
заболеваний костей

М05В
препараты, влияющие на 
структуру и минерализа-
цию костей

М05ВА бифосфонаты

алендроновая 
кислота

таблетки; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

золедроновая 
кислота

концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий; раствор для 
инфузий

М05ВХ
другие препараты, влияю-
щие на структуру и мине-
рализацию костей

стронция ране-
лат

порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь

N нервная система
N01 анестетики

N01A препараты для общей 
анестезии

N01AB галогенированные углево-
дороды

галотан жидкость для ингаляций
севофлуран жидкость для ингаляций

N01AF барбитураты

гексобарбитал лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

тиопентал 
натрия

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения; 
порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций; таблетки

N01AX другие препараты для 
общей анестезии

динитрогена 
оксид газ сжатый

кетамин раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения

натрия оксибу-
тират

раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения

пропофол эмульсия для внутривенного введе-
ния

N01B местные анестетики

N01ВA эфиры аминобензойной 
кислоты прокаин раствор для инъекций

N01BB амиды
бупивакаин раствор для инъекций
ропивакаин раствор для инъекций

N02 анальгетики
N02A опиоиды

N02AA алкалоиды опия морфин
раствор для инъекций; таблетки 
пролонгированного действия, пок-
рытые оболочкой

N02AB производные фенилпипе-
ридина фентанил

раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; раствор 
для инъекций; трансдермальная 
терапевтическая система

N02AX анальгетики со смешан-
ным механизмом действия трамадол капсулы; раствор для инъекций; таб-

летки

N02B другие анальгетики и анти-
пиретики

N02BA салициловая кислота и ее 
производные

ацетилсалици-
ловая кислота

таблетки, покрытые кишечнораство-
римой пленочной оболочкой

N02BE анилиды парацетамол раствор для инфузий; суспензия для 
приема внутрь

N03 противоэпилептические 
препараты

N03A противоэпилептические 
препараты

N03AA барбитураты и их произ-
водные

бензобарбитал таблетки
фенобарбитал таблетки

N03АВ производные гидантоина фенитоин таблетки
N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы

N03АЕ производные бензодиазе-
пина клоназепам таблетки

N03AF производные карбоксами-
да

карбамазепин
сироп; таблетки; таблетки пролонги-
рованного действия; таблетки про-
лонгированного действия, покры-
тые оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; таб-
летки, покрытые оболочкой

N03AG производные жирных кис-
лот

вальпроевая 
кислота

гранулы пролонгированного дейс-
твия; раствор для внутривенного 
введения; сироп; сироп для детей; 
таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой; таблетки пролон-
гированного действия, покрытые 
оболочкой; таблетки с контролируе-
мым высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

N03AX другие противоэпилепти-
ческие препараты

топирамат
капсулы; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

леветирацетам таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

прегабалин капсулы

N04 противопаркинсонические 
препараты

N04A антихолинергические 
средства

N04AA третичные амины
бипериден раствор для внутривенного и внут-

римышечного введения; таблетки
тригексифени-
дил таблетки

N04B дофаминергические 
средства

N04BA допа и ее производные

леводопа + 
бенсеразид

капсулы; капсулы с модифициро-
ванным высвобождением; таблетки; 
таблетки диспергируемые

леводопа + 
карбидопа таблетки

N04BB производные адамантана амантадин
раствор для инфузий; таблетки, пок-
рытые оболочкой; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых 
рецепторов прамипексол таблетки

N05 психотропные средства

N05A антипсихотические средс-
тва

N05AA алифатические производ-
ные фенотиазина

левомепрома-
зин

раствор для инфузий и внутримы-
шечного введения; таблетки, покры-
тые оболочкой

хлорпромазин
раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; раствор 
для инъекций; таблетки, покрытые 
оболочкой

N05AB пиперазиновые производ-
ные фенотиазина

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуопера-
зин

раствор для внутримышечного вве-
дения; таблетки, покрытые оболоч-
кой

флуфеназин
раствор для внутримышечного вве-
дения; раствор для внутримышечно-
го введения (масляный)

N05AC пиперидиновые производ-
ные фенотиазина

перициазин капсулы

тиоридазин
драже; таблетки, покрытые оболоч-
кой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05AD производные бутирофено-
на

галоперидол

раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; раствор 
для внутримышечного введения 
(масляный); раствор для инъекций; 
таблетки

дроперидол раствор для инъекций
N05АЕ производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

N05AF производные тиоксантена

зуклопентик-
сол

раствор для внутримышечного вве-
дения (масляный); таблетки, покры-
тые оболочкой

флупентиксол
раствор для внутримышечного вве-
дения (масляный); таблетки, покры-
тые оболочкой

N05AH диазепины, оксазепины и 
тиазепины

кветиапин
таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

оланзапин

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутримышечного введе-
ния; таблетки; таблетки диспергиру-
емые; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; раствор для внутримышеч-
ного введения; таблетки

N05AX другие антипсихотические 
средства рисперидон

порошок для приготовления суспен-
зии для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; рас-
твор для приема внутрь; таблетки 
для рассасывания; таблетки, покры-
тые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазе-
пина

бромдигидро-
хлорфенил-
бензодиазепин

раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; таблетки

диазепам
раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; раствор 
для инъекций; таблетки

лоразепам драже
оксазепам таблетки

N05BB производные дифенилме-
тана гидроксизин

раствор для внутримышечного вве-
дения; таблетки, покрытые оболоч-
кой

N05C снотворные и седативные 
средства

N05CD производные бензодиазе-
пина

мидазолам раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения

нитразепам таблетки

N05CF бензодиазепиноподобные 
средства зопиклон

таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

N06 психоаналептики
N06A антидепрессанты

N06AA
неселективные ингибито-
ры обратного захвата 
моноаминов

амитриптилин
капсулы пролонгированного дейс-
твия; раствор для внутримышечного 
введения; таблетки; таблетки, пок-
рытые оболочкой

имипрамин
драже; таблетки, покрытые оболоч-
кой; раствор для внутримышечного 
введения

кломипрамин

раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, пок-
рытые пленочной оболочкой; таб-
летки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

N06AB
селективные ингибиторы 
обратного захвата серото-
нина

пароксетин
капли для приема внутрь; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой

сертралин
таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

флуоксетин капсулы

N06AX другие антидепрессанты
пипофезин таблетки
тианептин таблетки, покрытые оболочкой

N06B

психостимуляторы, средс-
тва, применяемые при син-
дроме дефицита внимания 
с гиперактивностью, и 
ноотропные препараты

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения

N06BX другие психостимуляторы 
и ноотропные препараты

глицин таблетки защечные; таблетки подъ-
язычные

метионил-
глутамил-
гистидил-
фенилаланил-
пролил-
глицил-пролин

капли назальные

цитиколин
раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; раствор 
для приема внутрь

пирацетам

капсулы; раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения; рас-
твор для инъекций; раствор для 
инфузий; раствор для приема 
внутрь; таблетки, покрытые оболоч-
кой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фенилпираце-
там таблетки

N06D препараты для лечения 
деменции

N06DA антихолинэстеразные 
средства ривастигмин

капсулы; раствор для приема 
внутрь; трансдермальная терапевти-
ческая система

N06DX другие препараты для 
лечения деменции мемантин таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой

N07
другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

N07A
препараты, влияющие на 
парасимпатическую 
нервную систему

N07AA антихолинэстеразные 
средства

галантамин
капсулы пролонгированного дейс-
твия; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

неостигмина 
метилсульфат

раствор для внутривенного и под-
кожного введения; раствор для инъ-
екций; таблетки

пиридостигми-
на бромид таблетки

N07B препараты, применяемые 
при зависимостях

N07BB
препараты, применяемые 
при алкогольной зависи-
мости

налтрексон
капсулы; порошок для приготовле-
ния суспензии для внутримышечно-
го введения пролонгированного 
действия

N07C препараты для устранения 
головокружения

N07CA препараты для устранения 
головокружения бетагистин таблетки

N07X
другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

N07XX
прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

винпоцетин

концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий; раствор для 
инфузий концентрированный; таб-
летки; таблетки, покрытые оболоч-
кой

холина аль-
фосцерат

капсулы; раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения

янтарная кис-
лота + инозин 
+ никотинамид 
+ рибофлави-
на мононук-
леотид

раствор для внутривенного введе-
ния

этилметилгид-
роксипириди-
на сукцинат

капсулы; раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения; таб-
летки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

Р
противопаразитарные пре-
параты, инсектициды и 
репелленты

Р01 противопротозойные пре-
параты

P01A
препараты для лечения 
амебиаза и других прото-
зойных инфекций

Р01АВ производные нитроимида-
зола метронидазол раствор для внутривенного введе-

ния; раствор для инфузий; таблетки

P01B противомалярийные пре-
параты

P01BA аминохинолины гидроксихло-
рохин

таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

P02 противогельминтные пре-
параты

P02B препараты для лечения 
трематодоза

P02BA производные хинолина празиквантел таблетки; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

P02C препараты для лечения 
нематодоза

P02CA производные бензимида-
зола мебендазол таблетки

Р02СС производные тетрагидро-
пиримидина пирантел суспензия для приема внутрь; таб-

летки

Р02СЕ производные имидазотиа-
зола левамизол таблетки

Р03
препараты для уничтоже-
ния эктопаразитов, инсек-
тициды и репелленты

Р03А препараты для уничтоже-
ния эктопаразитов

Р03АХ
прочие препараты для 
уничтожения эктопарази-
тов

бензилбензоат
мазь для наружного применения; 
эмульсия для наружного примене-
ния

R дыхательная система
R01 назальные препараты

R01A
деконгестанты и другие 
препараты для местного 
применения

R01AA адреномиметики ксилометазо-
лин

гель назальный; капли назальные; 
капли назальные (для детей); спрей 
назальный; спрей назальный дози-
рованный; спрей назальный дозиро-
ванный (для детей)

R02 препараты для лечения 
заболеваний горла

R02A препараты для лечения 
заболеваний горла

R02AA антисептические препара-
ты

йод + калия 
йодид + глице-
рол

раствор для местного применения; 
спрей для местного применения

R03
препараты для лечения 
обструктивных заболева-
ний дыхательных путей

R03A
адренергические средства 
для ингаляционного введе-
ния

R03AC селективные бета2-адре-
номиметики

сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; порошок для ингаляций дози-
рованный; раствор для ингаляций; 
таблетки, покрытые оболочкой про-
лонгированного действия

формотерол
аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; капсулы с порошком для инга-
ляций; порошок для ингаляций 
дозированный

R03B

другие средства для лече-
ния обструктивных заболе-
ваний дыхательных путей 
для ингаляционного введе-
ния

R03BA глюкокортикоиды

беклометазон аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный

будесонид
капсулы; порошок для ингаляций; 
порошок для ингаляций дозирован-
ный; раствор для ингаляций; суспен-
зия для ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические 
средства

ипратропия 
бромид

аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; раствор для ингаляций

тиотропия 
бромид капсулы с порошком для ингаляций

R03BC
противоаллергические 
средства, кроме глюкокор-
тикоидов

кромоглицие-
вая кислота

аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; капсулы с порошком для инга-
ляций; раствор для ингаляций

R03D
другие средства системно-
го действия для лечения 
обструктивных заболева-
ний дыхательных путей

R03DA ксантины аминофиллин
раствор для внутривенного введе-
ния; раствор для внутримышечного 
введения; таблетки

R03DC блокаторы лейкотриено-
вых рецепторов зафирлукаст таблетки, покрытые оболочкой

R03DX
прочие средства системно-
го действия для лечения 
обструктивных заболева-
ний дыхательных путей

фенспирид сироп; таблетки, покрытые оболоч-
кой

R05
противокашлевые препа-
раты и средства для лече-
ния простудных заболева-
ний

R05C
отхаркивающие препара-
ты, кроме комбинаций с 
противокашлевыми средс-
твами

R05CB муколитические препара-
ты

ацетилцистеин

гранулы для приготовления раство-
ра для приема внутрь; порошок для 
приготовления раствора для приема 
внутрь; раствор для инъекций; рас-
твор для инъекций и ингаляций

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминные средства 
системного действия

R06A антигистаминные средства 
системного действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидра-
мин

раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; таблетки

R06AC замещенные этилендиа-
мины хлоропирамин раствор для внутривенного и внут-

римышечного введения; таблетки

R06AE производные пиперазина цетиризин
капли для приема внутрь; раствор 
для приема внутрь; сироп; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, пок-
рытые пленочной оболочкой

R06AX
другие антигистаминные 
средства системного дейс-
твия

лоратадин сироп; таблетки

R07
другие препараты для 
лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07A
другие препараты для 
лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты

порактант 
альфа

суспензия для эндотрахеального 
введения

сурфактант-
БЛ

лиофилизат для приготовления 
эмульсии для эндотрахеального 
введения

S органы чувств

S01 офтальмологические пре-
параты

S01A противомикробные препа-
раты

S01AA антибиотики тетрациклин глазная мазь

S01E
противоглаукомные препа-
раты и миотические средс-
тва

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные

S01EC ингибиторы карбоангидра-
зы ацетазоламид таблетки

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные

S01EX другие противоглауком-
ные препараты проксодолол капли глазные

S01F мидриатические и цикло-
плегические средства

S01FA антихолинэргические 
средства тропикамид капли глазные

S01J диагностические препара-
ты

S01JA красящие средства флуоресцеин 
натрия

раствор для внутривенного введе-
ния

S02 препараты для лечения 
заболеваний уха

S02A противомикробные препа-
раты

S02AA противомикробные препа-
раты рифамицин капли ушные

V прочие препараты
V01 аллергены
V01A аллергены

V01AA аллергенов экстракт

аллерген 
бактерий 
(туберкулез-
ный рекомби-
нантный)

раствор для внутрикожного введе-
ния

V03 другие лечебные средства
V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты

налоксон раствор для инъекций
натрия 
тиосульфат

раствор для внутривенного введе-
ния

протамина 
сульфат

раствор для внутривенного введе-
ния

V03AC железосвязывающие 
препараты дефероксамин

лиофилизированный порошок для 
приготовления инъекционного рас-
твора

V03AF
дезинтоксикационные пре-
параты для противоопухо-
левой терапии

кальция фоли-
нат

капсулы; лиофилизат для приготов-
ления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; рас-
твор для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; раствор 
для инфузий; раствор для инъекций

месна
раствор для внутривенного введе-
ния; раствор для инфузий концент-
рированный

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебно-
го питания

V06DD
аминокислоты, включая 
комбинации с полипепти-
дами

аминокислоты 
для паренте-
рального пита-
ния
аминокислоты 
и их смеси

кетоаналоги 
аминокислот

таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

V06DE
аминокислоты, углеводы, 
минеральные вещества, 
витамины в комбинации

аминокислоты 
для паренте-
рального пита-
ния + прочие 
препараты

V07 другие нелечебные средс-
тва

V07A другие нелечебные средс-
тва

V07AB
растворители и разбавите-
ли, включая ирригацион-
ные растворы

вода для инъ-
екций

растворитель для приготовления 
лекарственных форм для инъекций

V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные 
средства, содержащие йод

V08AA
водорастворимые 
нефротропные высокоос-
молярные рентгеноконт-
растные средства

натрия ами-
дотризоат раствор для инъекций

V08AB
водорастворимые 
нефротропные низкоос-
молярные рентгеноконт-
растные средства

йогексол раствор для инъекций

V08B
рентгеноконтрастные 
средства, кроме йодсодер-
жащих

V08BA
рентгеноконтрастные 
средства, содержащие 
бария сульфат

бария сульфат порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь

V08C
контрастные средства для 
магнитно-резонансной 
томографии

V08CA парамагнитные контраст-
ные средства гадодиамид раствор для внутривенного введе-

ния

V08D
контрастные средства для 
ультразвуковой диагности-
ки

V08DA
контрастные средства для 
ультразвуковой диагности-
ки

альбумина 
микросферы 
99mТс, реагент 
для получения

лиофилизат для приготовления 
радиофармацевтического препара-
та

V09
диагностические радио-
фармацевтические средс-
тва

бромезида 
99mТс, реагент 
для получения

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

пентатех 
99mТс, реагент 
для получения

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

пирфотех 
99mТс, реагент 
для получения

порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

технефит 
99mТс, реагент 
для получения

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

технефор 
99mТс, реагент 
для получения

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

V10
терапевтические радио-
фармацевтические средс-
тва

V10B
радиофармацевтические 
средства для уменьшения 
боли при новообразовани-
ях костной ткани

V10BX
разные радиофармацевти-
ческие средства для 
уменьшения боли

стронция 
хлорид 89Sr

раствор для внутривенного введе-
ния


