
 

2406-р ЖНВЛ (вычитано) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 12 октября 2019 г.  № 2406-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов

для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций

                                                                                      (извлечение) 
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2406-р ЖНВЛ (вычитано) 

Код АТХ 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные препараты Лекарственные формы

 

N03 противоэпилептические препараты 

 

  

N03A противоэпилептические препараты 

 

  

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал  

 

таблетки 

 

  фенобарбитал 

 

таблетки; 

таблетки (для детей) 

 

N03AB производные гидантоина 

 

фенитоин таблетки 

 

N03AD производные сукцинимида 

 

этосуксимид капсулы 
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2406-р ЖНВЛ (вычитано) 

Код АТХ 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные препараты Лекарственные формы 

    

N03AЕ производные бензодиазепина 
 

клоназепам таблетки 
 

N03AF производные карбоксамида карбамазепин 

 

сироп; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного  

действия, покрытые пленочной  

оболочкой 

 

  окскарбазепин 

 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

N03AG производные жирных кислот 

 

вальпроевая кислота гранулы пролонгированного 

действия; 

гранулы с пролонгированным 

высвобождением; 

капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнорастворимые; 

сироп; 

сироп (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 
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2406-р ЖНВЛ (вычитано) 

Код АТХ 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные препараты Лекарственные формы 

    

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

N03AX другие противоэпилептические 

препараты 

лакосамид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

  перампанел 

 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

  топирамат 

 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

N04 противопаркинсонические препараты 

 

  

N04A антихолинергические средства 

 

  

N04AA третичные амины бипериден 

 

таблетки 

 

  тригексифенидил таблетки 
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2406-р ЖНВЛ (вычитано) 

Код АТХ 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные препараты Лекарственные формы 

    

N04B дофаминергические средства 

 

  

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид 

 

капсулы;  

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

 

  леводопа + карбидопа 

 

таблетки 

 

N04BB производные адамантана 

 

амантадин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов 

 

пирибедил таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

  прамипексол* таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

 

N05 психолептики 
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2406-р ЖНВЛ (вычитано) 

Код АТХ 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные препараты Лекарственные формы 

    

N05A антипсихотические средства 

 

  

N05AA алифатические производные 

фенотиазина 

левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

 

  хлорпромазин 

 

драже; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

N05AB пиперазиновые производные 

фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

 

  трифлуоперазин 

 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

  флуфеназин* 

 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

 

N05AC пиперидиновые производные 

фенотиазина 

перициазин капсулы; 

раствор для приема внутрь 

 

  тиоридазин 

 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

N05AD производные бутирофенона галоперидол 

 

капли для приема внутрь; 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный); 

таблетки 



71 

2406-р ЖНВЛ (вычитано) 

Код АТХ 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные препараты Лекарственные формы 

    

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол* 

 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный); 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

  флупентиксол 

 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный); 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины  

и оксепины 

 

кветиапин 

 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

  оланзапин 

 

таблетки; 

таблетки, диспергируемые в полости 

рта; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

N05AL бензамиды 

 

сульпирид капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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2406-р ЖНВЛ (вычитано) 

Код АТХ 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные препараты Лекарственные формы 

    

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 оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
 

N05B анксиолитики 
 

  

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-

бензодиазепин 
 

таблетки 

 

  диазепам 

 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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2406-р ЖНВЛ (вычитано) 

Код АТХ 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные препараты Лекарственные формы 

    

  лоразепам 

 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

  оксазепам 

 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

N05BB производные дифенилметана 

 

гидроксизин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

N05C снотворные и седативные средства 

 

  

N05CD производные бензодиазепина нитразепам  

 

таблетки 

 

N05CF бензодиазепиноподобные средства 

 

зопиклон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

N06 психоаналептики 

 

  

N06A антидепрессанты 

 

  

N06AA неселективные ингибиторы обратного 

захвата моноаминов 

амитриптилин капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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2406-р ЖНВЛ (вычитано) 

Код АТХ 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные препараты Лекарственные формы 

    

  имипрамин  

 

драже; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

  кломипрамин 

 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

N06AB селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина 

пароксетин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

  сертралин 

 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

  флуоксетин 

 

капсулы; 

таблетки 

 

N06AX другие антидепрессанты 

 

агомелатин* таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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2406-р ЖНВЛ (вычитано) 

Код АТХ 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные препараты Лекарственные формы 

    

  пипофезин  таблетки; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

 

  полипептиды коры головного мозга 

скота* 
 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения 

 

N06B психостимуляторы, средства, 

применяемые при синдроме дефицита 

внимания с гиперактивностью, и 

ноотропные препараты 

 

  

N06BX другие психостимуляторы и 

ноотропные препараты 

винпоцетин таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

  пирацетам 

 

капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

  фонтурацетам 

 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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2406-р ЖНВЛ (вычитано) 

Код АТХ 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные препараты Лекарственные формы 

    

  церебролизин* раствор для инъекций 

 

N06D препараты для лечения деменции 

 

   

N06DA антихолинэстеразные средства 

 

галантамин 

 

капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

  ривастигмин капсулы; 

трансдермальная терапевтическая 

система; 

раствор для приема внутрь 

 

 




