
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Нижегородской 

области медицинской помощи на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ  

Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классифика-

ция (АТХ)  

№№ МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НЕПАТЕНТОВАННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ (МНН) ИЛИ 

ГРУППИРОВОЧНОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ (ПРИ 

ОТСУТСТВИИ МНН) ИЛИ 

ХИМИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

(ПРИ ОТСУТСТВИИ МНН И 

ГРУППИРОВОЧНОГО 

НАИМЕНОВАНИЯ) ИЛИ ТОРГОВОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ (ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ИНЫХ 

НАИМЕНОВАНИЙ) 

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ, ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА 

Код по АТХ 
п/п ЭНТЕРАЛЬНЫЙ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ НАРУЖНОЕ 

N03 противоэпилептические 

препараты  

N03A противоэпилептические 

препараты  

N03AA барбитураты и их произ-

водные  

567 Бензобарбитал табл. 

не представ-

лен, подгруп-

па N03AA 

568 Фенобарбитал табл., табл. (для детей) 
N03AA02, 

N05CA24 

N03AB производные гидантоина 

569 Фенитоин табл. N03AB02 

N03AD производные сукцинимида 
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570 Этосуксимид капс. N03AD01 

N03AE производные бензодиазе-

пина  

571 Клоназепам табл. N03AE01 

N03AF производные карбоксами-

да  

572 Карбамазепин 

сироп; табл.; табл. про-

лонгированного дей-

ствия; табл. пролонгиро-

ванного действия 

п/о;табл. пролонгиро-

ванного действия п/пл. о 

N03AF01 

573 Окскарбазепин 
табл. п/пл.о; сусп. 

д/приема внутрь 
N03AF02 

N03AG производные жирных кис-

лот  

574 Вальпроевая кислота 

гранулы пролонгирован-

ного действия; гранулы с 

пролонгированным вы-

свобождением; капли 

д/приема внутрь; капс. 

кишечнорастворимые; 

сироп; сироп для детей; 

табл.; 

табл.п/кишечнораствори

мой оболочкой; табл. 

пролонгированного дей-

ствия п/о; табл. пролон-

гированного действия 

п/пл.о; табл. с пролонги-

рованным высвобожде-

нием п/пл. о;  р-р 

д/приема внутрь 

р-р для в/в введения; 

лиофил. д/пригот. р-

ра для в/в введения 

N03AG01 

N03AX другие противоэпилепти-

ческие препараты  

575 Бриварацетам табл. п./пл.о N03AX23 

576 Лакосамид табл. п/пл.о р-р д/инф N03AX18 

577 Леветирацетам 
табл. п/пл.о; р-р 

д/приема внутрь 

конц. д/пригот. р-ра 

д/инф 
N03AX14 

578 Перампанел табл. п/пл.о N03AX22 

579 Прегабалин капс. N03AX16 

2



580 Топирамат 
капс.; табл. п/о; табл 

п/пл.о 
N03AX11 

N04 противопаркинсонические 

препараты  

N04A антихолинергические 

средства  

N04AA третичные амины 

581 Бипериден табл. 
р-р для в/в и в/м вве-

дения 
N04AA02 

582 Тригексифенидил табл. N04AA01 

N04B дофаминергические сред-

ства  

N04BA допа и ее производные 

583 Леводопа+Бенсеразид 

капс.; капс. с модифици-

рованным высвобожде-

нием; табл.; табл. дис-

пергируемые 

N04BA11 

584 Леводопа+Карбидопа табл. N04BA10 

N04BB производные адамантана 

585 Амантадин табл. п/о; табл.п/пл.о р-р д/инф 
J05AC04, 

N04BB01 

N04BC агонисты дофаминовых 

рецепторов  

586 Пирибедил 

табл. с контролируемым 

высвобождением п/о; 

табл.с контролируемым 

высвобождением п/пл.о 

N04BC08, 

C04AX13 

587 Прамипексол 
табл.; табл. пролонгиро-

ванного действия 
N04BC05 

N05 психолептики 

N05A антипсихотические сред-

ства  

N05AA алифатические производ-

ные фенотиазина  

588 Левомепромазин табл. п/о 
р-р д/инф и в/м вве-

дения 
N05AA02 

589 Хлорпромазин др.; табл. п/пл.о 
р-р для в/в и в/м вве-

дения 
N05AA01 

N05AB пиперазиновые производ-

ные фенотиазина  

590 Перфеназин табл.п/о N05AB03 
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591 Трифлуоперазин табл.п/о р-р для в/м введения N05AB06 

592 Флуфеназин 
 р-р для в/м введения 

(масл.) 
N05AB02 

N05AC пиперидиновые производ-

ные фенотиазина  

593 Перициазин 
капс.; р-р д/приема 

внутрь 
N05AC01 

594 Тиоридазин табл. п/о; табл. п/пл.о N05AC02 

N05AD производные бутирофено-

на  

595 Галоперидол 
табл.; капли д/приема 

внутрь 

р-р для в/в и в/м вве-

дения; р-р для в/м 

введения (масл.); р-р 

для в/м введения 

N05AD01 

596 Дроперидол 
р-р д/ин; р-р для в/в и 

в/м введения 

N01AX01; 

N05AD08 

N05AE производные индола 

597 Сертиндол табл. п/о N05AE03 

N05AF производные тиоксантена 

598 Зуклопентиксол табл. п/пл.о 
 р-р для в/м введения 

(масл.) 
N05AF05 

599 Флупентиксол табл. п/о 
р-р для в/м введения 

(масл.)  
N05AF01 

N05AH диазепины, оксазепи-

ны,тиазепины и оксепины 

600 Кветиапин 

табл. п/пл.о; табл. про-

лонгированного действия 

п/пл.о 

N05AH04 

601 Оланзапин 

табл.; табл. диспергиру-

емые; табл. диспергиру-

емые в полости рта;табл. 

для рассасывания; табл. 

п/пл.о 

лиофил. д/пригот. р-

ра для в/м введения 
N05AH03 

N05AL бензамиды 

602 Сульпирид 
капс.; табл.; табл. п/пл.о; 

р-р д/приема внутрь 
р-р для в/м введения 

N05AL01, 

N07CA05 

N05AX другие антипсихотические 

средства  

603 Палиперидон 
табл. пролонгированного 

действия п/о 

сусп. для в/м введе-

ния пролонгирован-

ного действия 

 N05AX13 
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604 Рисперидон 

 табл., диспергируемые в 

полости рта; табл. п/о; 

табл. п/пл.о; табл. для 

рассасывания; р-р 

д/приема внутрь 

пор. д/пригот. сусп. 

для в/м введения про-

лонгированного  дей-

ствия 

N05AX08 

N05B анксиолитики 

N05BA производные бензодиазе-

пина  

605 Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин табл. 
р-р для в/в и в/м вве-

дения 

не представ-

лен, подгруп-

па N05BX 

606 Диазепам табл.; табл. п/о 
р-р для в/в и в/м вве-

дения 
N05BA01 

607 Лоразепам табл. п/о N05BA06 

608 Оксазепам табл.; табл. п/пл.о N05BA04 

N05BB производные дифенилме-

тана  

609 Гидроксизин табл.п/пл.о р-р для  в/м введения N05BB01 

N05C снотворные и седативные 

средства  

N05CD производные бензодиазе-

пина  

610 Мидазолам 
р-р для в/в и в/м вве-

дения 
N05CD08 

611 Нитразепам табл. N05CD02 

N05CF бензодиазепиноподобные 

средства  

612 Зопиклон табл. п/пл.о N05CF01 

N06 психоаналептики 

N06A антидепрессанты 

N06AA неселективные ингибито-

ры обратного захвата мо-

ноаминов  

613 Амитриптилин 

капс. пролонгированного 

действия; табл.; табл. 

п/о; табл. п/пл.о 

р-р для в/м введения; 

р-р для в/в и в/м вве-

дения 

N06AA09 

614 Имипрамин др.; табл. п/пл.о р-р для в/м введения N06AA02 

615 Кломипрамин 

табл. п/о; табл. п/пл.о; 

табл.пролонгированного 

действия п/пл. о 

р-р для в/в и в/м вве-

дения 
N06AA04 

N06AB селективные ингибиторы 
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обратного захвата серото-

нина  

616 Пароксетин 
табл. п/о; табл п/пл.о; 

капли д/приема внутрь 
N06AB05 

617 Сертралин табл. п/пл.о N06AB06 

618 Флуоксетин капс.; табл. N06AB03 

N06AX другие антидепрессанты 

619 Агомелатин табл. п/пл. о N06AX22 

620 Пипофезин 

табл.; табл. с модифици-

рованным высвобожде-

нием 

N06AX24 

N06B психостимуляторы, сред-

ства, применяемые при 

синдроме дефицита вни-

мания с гиперактивно-

стью, и ноотропные пре-

параты  

N06BC производные ксантина 

621 Кофеин 

р-р для п/к введения; 

р-р для п/к и суб-

конъюнктивального 

введения  

N06BC01 

N06BX другие психостимуляторы 

и ноотропные препараты  

622 Винпоцетин табл.; табл. п/о 

конц. д/пригот. р-ра 

д/инф; р-р д/ин; р-р 

для в/в введения 

N06BX18 

623 Глицин 
табл. защечные; табл. 

подъязычные 

не представ-

лен, подгруп-

пa  N06BX 

624 
Метионил-глутамил-гистидил-

фенилаланил-пролил-глицил-пролин 
капли назальные 

не представ-

лен, подгруп-

пa  N06BX 

625 Пирацетам 

капс.; р-р д/приема 

внутрь; табл. п/о; 

табл.п/пл.о 

р-р для в/в и в/м вве-

дения; р-р д/инф 
N06BX03 

626 
Полипептиды коры головного мозга ско-

та 

лиофил. д/пригот. р-

ра для в/м введения 

не представ-

лен, подгруп-

па N06BX 

627 Фонтурацетам табл.; табл. п/пл.о 
не представ-

лен, подгруп-
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па N06BX 

628 Церебролизин р-р д/ин 

не представ-

лен, подгруп-

па N06BX 

629 Цитиколин  р-р д/приема внутрь 
р-р для в/в и в/м вве-

дения 
N06BX06 

N06D препараты для лечения 

деменции  

N06DA антихолинэстеразные 

средства  

630 Галантамин 

табл.; табл. п/пл.о; капс. 

пролонгированного дей-

ствия 

N06DA04 

631 Ривастигмин 
капс.; р-р д/приема 

внутрь 

трансдермальная 

терапевтическая 

система 

N06DA03 

N06DX другие препараты для ле-

чения деменции  

632 Мемантин 
табл. п/пл.о; капли 

д/приема внутрь 
N06DX01 
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Используемые сокращения: 

Перечень - Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых в рамках про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи; 

АТХ - Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ-классификация) ВОЗ; в/в - внутривенное(го) 

введение(я); 

д/ин - для инъекций; 

д/инф - для инфузий; 

в/м - внутримышечное(ого) введение(я); 

супп. - суппозитории; 

сусп. - суспензия; 

аэр. - аэрозоль; 

д/инг - для ингаляций; 

пор. - порошок; 

др. - драже; 

капс. - капсулы; 

конц. - концентрат(а); 

лиофил. - лиофилизат; 

табл. - таблетки; 

р-р - раствор; 

масл. - масляный; 

п/ - покрытые; 

п/о - покрытые оболочкой; 

п/пл. о - покрытые пленочной оболочкой; пригот. - приготовление(я). 
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