
 

 

Перечень бесплатных лекарственных препаратов, 

применяемых при оказании стационарной медицинской 

помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи 
 

Код 

АТХ 
Лекарственное средство 

Лекарственная форма, 

дозировка, упаковка, фасовка 

 А  Пищеварительный тракт и обмен веществ   

 А02 
 Препараты для лечения заболеваний,  

 связанных с нарушением кислотности. 
  

 А02ВА  Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов   

   Фамотидин 
 таб п/о 20 (40) мг № 14 (28), пор. 

лиофил. д/и 20мг №5 с р-рителем 

 А02ВС    Ингибиторы протонового насоса   

   Омепразол   капс 20 мг № 10 (30) 

 А03  
 Препараты для лечения функциональных  

 нарушений желудочно-кишечного тракта 
  

 А03АА 

 Синтетические антихолинергические  

 средства, эфиры с третичной 

аминогруппой 

  

   Мебеверин  капс пролонг 200 мг № 30 

   Платифиллин  р-р д/и 2 мг/мл амп 1 мл № 5 (10) 

   Дроверин 
 р-р д/и 20 мг/мл амп 2 мл № 5 (10) 

(25), таб. 40(80) мг №20(100)  

   Папаверина гидрохлорид 
 таб 40 мг № 10 (20); р-р д/и 2% 

амп 2 мл № 10, свечи №10 

 A03F  

 Стимуляторы моторики желудочно-

кишечного  

 тракта 

  

   Метоклопрамид 
 таб 10 мг № 50; р-р д/и 5 мг/мл 

амп 2 мл № 10 

 А05 

 Препараты для лечения заболеваний 

печени  

 и желчевыводящих путей. 

  

 А05ВА  
 Препараты для лечения заболеваний 

печени 
  

  
 Фосфатидилхолин + Глицирризина 

тринатрий 
 капс № 50; 2,5 мг №5 фл. 

 А06  Слабительные средства   

 A06AD  Осмотические слабительные средства    

   Лактулоза  сироп 667,5 мг/мл фл 200 (500) мл 

 А07 
 Противодиарейные, кишечные,  

 противовоспалительные и 
  



 

 

противомикробные 

 А07ВА   Препараты угля   

   Уголь активированный  таб № 10 

 А07ВС 
 Адсорбирующие кишечные препараты 

другие 
  

   Смектит диоктаэдрический  пор д/р-ра орал 3 г № 10 (30) 

 A07FA   Противодиарейные микроорганизмы   

  
 Бактерии Bifidobacterium longum и  

 Enterococcus faecium. 
 капс № 30 

 А09АА  Ферментные препараты    

   Панкреатин  

 таб п/о кишечнораств. 250 мг (25 

ЕД) (30 ЕД) № 50 (60), капс. 

150(300) мг №20 

 A10AB  

 Инсулины короткого действия и их 

аналоги  

 для инъекционного введения 

  

  
 Инсулин растворимый (человеческий  

 генноинженерный) 
 р-р д/и 100 МЕ/мл картр. 3мл №5 

 A11  Витамины   

 A11D  

 Витамин В1 и его комбинации с 

витаминами  

 В6 и В12 

  

  
 Пиридоксин  

 +Тиамин+Цианокобаламин+Лидокаин 

 раствор для внутримышечного 

введения 2 мл, в индивидуальной 

упаковке ампулы темного стекла 

№5 

 A11DA  Витамин В1   

   Тиамин  р-р д/и 50 мг/мл амп 1 мл № 10 

 A11GA   Аскорбиновая кислота (витамин С)   

   Аскорбиновая кислота 
 р-р д/и 50 (100) мг/мл амп 2 мл № 

10 

 А11НА  Другие витаминные препараты   

   Пиридоксина гидрохлорид  р-р д/и 50 мг/мл амп 1 мл № 10 

 А12  Минеральные добавки   

 А12АА  Препараты кальция   

   Кальция хлорид   р-р д/и 10% амп 5 (10) мл № 10 

   Кальция глюконат  
 р-р д/и 10% амп 5(10) мл № 10; 

таб 500 мг № 10 

 А12СХ  Другие минеральные вещества   

   Калия и магния аспарагинат 
 таб № 10 (50), Р-Р д/и 452 мг+400 

мг амп.10 мл №5 



 

 

 А16АА  Аминокислоты и их производные   

   АДЕМЕТИОНИН 
 таб п/о 400мг N20, 400 

лиофилизат р-ра №5 

 А16АХ  

 Прочие препараты для лечения 

заболеваний  

 желудочно-кишечного тракта и нарушений 

обмена веществ 

  

   Тиоктовая кислота 

 р-р д/и 300 мг амп12 мл (24 мл) № 

5; таб 300 мг ( 600 ) № 30, 

концентрат для приготовления р-

ра для инфузий 30 мг/мл, 10 мл-

ампулы темного стекла №10 

 В  Кровь и система кроветворения   

 В01  Антитромботические средства   

 B01AB  Группа гепарина   

   Гепарин натрий   р-р д/и 5000 МЕ/мл фл 5 мл № 5 

   Эноксапарин натрия   р-р д/и 60мг шприц № 2 (90) 

 В02  Гемостатические средства   

 В02АА  Аминокислоты   

   Аминокапроновая кислота  р-р д/инф 50 мг/мл фл 100 мл 

 В02АВ  Ингибиторы протеиназ плазмы   

   Апротинин  
 р-р 100 тыс МЕ амп 10 мл № 1 

(25); пор д/инф 10 тыс ЕД фл № 10 

 В02ВА  Витамин К   

   Менадиона натрия бисульфит   р-р д/и 1% амп 1 мл № 10 

 В02ВХ  Другие системные гемостатики   

   Этамзилат 
 р-р д/и 125 мг/мл амп 2 мл № 5 

(10)(50); таб 250 мг № 10 (100) 

 В03  Антианемические препараты   

 В03АА 
 Железа 2+ препараты для перорального 

назначения 
  

  
 Железа глюконат+Марганца 

глюконат+Меди глюконат 
 р-р орал 10 мл амп № 20 

 В03АВ 
 Пероральные препараты трехвалентного 

железа 
  

  
 Железа гидроксид (III) полимальтозный 

комплекс 

 р-р д/и 50 мг/мл амп 2 мл № 5, 

сироп 10 мг/мл 150 мл, таб жев 100 

мг № 30 

 В03ВА 
 Витамин В12 (цианокобаламин и его 

аналоги 
  

   Цианокобаламин 
 р-р д/и 200 (500) мкг амп 1 мл № 

10 

 В05  Кровезаменители и перфузионные   



 

 

растворы 

 В05ВВ 
 Растворы, влияющие на водно-

электролитный баланс 
  

   Натрия хлорид 

 р-р д/и 0,9% фл 200 (250) (400) 

(500) (1000) мл; р-р д/и 0,9% амп 2 

(5) мл № 10 

   Меглюмина натрия сукцинат  р-р д/инф 1,5% фл 400 мл 

  
 Натрия ацетат+Натрия хлорид+Калия 

хлорид 
 р-р 200 мл 

 В05СХ 
 В05АА кровезаменители и препараты 

плазмы 
  

   Декстроза  р-р д/и 5 (10)(40)% амп, фл 

 В05ХА  Растворы электролитов   

   Калия хлорид   р-р д/и 4% амп 10 (20) мл № 10 

   Магния сульфат  р-р д/и 25% амп 5 (10) мл № 10 

 С  Сердечно-сосудистая система   

 С01 
 Препараты для лечения заболеваний 

сердца 
  

 С01А  Сердечные гликозиды   

 С01АА  Гликозиды наперстянка   

   Дигоксин 
 таб 0,25мг №30,р-р д/и 

0,025%амп. 1мл №10 

 С01В 
 Антиаритмические препараты, классы I и 

III 
  

 С01ВА  Антиаритмические препараты, класс I А   

   Прокаинамид   таб 250 мг № 20 

 С01ВВ  Антиаритмические препараты, класс I В   

   Лидокаин  р-р д/и 2% (10%) амп 2 мл №10,  

 С01ВD  Антиаритмические препараты, класс III   

   Амиодарон  
 р-р д/и 5% амп 3 мл № 5 (6)(10), 

таб. 200 мг №30 

 C01C 
 Кардиотонические средства, кроме 

сердечных гликозидов 
  

 С01СА 
 Адренергические и дофаминергические 

средства 
  

   Эпинефрин   р-р д/и 0,1 % амп 1 мл № 5 

 С01D 
 Вазодилататоры для лечения заболеваний 

сердца 
  

 С01DА  Органические нитраты   

   ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ 
 таб 40(60)мг N30; р-р для инф. 1 

мг/мл 1 мл №10 

     р-р д/инф 1 мг/мл 10 мл №10 



 

 

   Изосорбида мононитратат  таб 40 (60)мг N50 

   Нитроглицерин 
 таб сублингв 0,5 мг № 40, 

аэрозоль 180 доз 10 мг №10( 50) 

   Нитроглицерин  аэрозоль 180 доз 10 мг.№ 1 

 С01Е 
 Другие препараты для лечения 

заболеваний сердца 
  

 С01ЕВ 
 Другие препараты для лечения 

заболеваний сердца 
  

   Инозин 
 таб п/о 200 мг № 50; р-р д/и 2% 5 

(10) мл № 10 

 С02  Антигипертензивные средства   

 С02АВ  Метилдопа    

   Метилдопа  таб.0,25 № 50 

 С02АС  Агонисты имидазолиновых рецепторов   

   Клонидин   таб 75 (150) мкг № 50 

   Моксонидин  0,4мг № 14 тб 

 С03  Диуретики   

 С03А  Тиазидные диуретики   

 С03АА  Тиазиды   

   Гидрохлоротиазид  таб 25 (100) мг № 20 (50) 

 С03В  Тиазидоподобные диуретики   

 С03ВА  Сульфонамиды   

   Индапамид  
 таб п/о (капс) 2,5 мг № 20 (30), 

1,5мг №30 

 С03С  Петлевые диуретики   

 С03СА  Сульфониламиды   

   Фуросемид  р-р д/и 1% амп 2 мл № 10 

 С03D  Калийсберегающие диуретики   

 С03DА  Антагонисты альдостерона   

   СПИРОНОЛАКТОН  таб 25мг №20 

 С04  Перифирические вазодилататоры   

 С04AС  Никотиновая кислота и ее производные   

   Никотиновая кислота   
 р-р д/и 10 мг/мл амп 1 мл № 10; 

таб. 50 мг №50 

 С04AD  Производные пурина   

   Пентоксифиллин  р-р д/и 20 мг/мл фл 5 мл № 5 (10) 

 С05  Ангиопротекторы   

 С07  Бета-адреноблокаторы    

 С07А  Бета-адреноблокаторы    

 С07АА  Неселективные бета-адреноблокаторы    



 

 

   Соталол   таб 160мг №20  

 С07АВ  Селективные бета-адреноблокаторы    

   Бисопролол   таб п/о 2,5 (5) (10) № 30  

   Метопролол 

 таб п/о ретард 50 (100) мг № 10 

(30), таб. п/о КВ 50 мг №30, р-р 

для в/в введения 1 мг/мл амп. 5 мл 

№5 

 С07АG  Альфа-и бета-адреноблокаторы   

   Карведилол  таб 12,5 (25) мг № 30 

 С08  Блокаторы кальциевых каналов   

 С08С 
 Селективные блокаторы кальциевых 

каналов 
  

   Амлодипин  таб 2,5 (5) (10) мг № 30 

 С08СА 
 Селективные блокаторы кальциевых 

каналов 
  

   Нифедипин 
 таб пролонг (рапид-ретард) (ЗВ) 

(МВ) 20 (40) мг № 20 (30) (60) 

 С08D 
 Селективные блокаторы кальциевых 

каналов с прямым действием на сердце 
  

 С08DА  Производные фенилалкиламина   

   Верапамил 
 таб п/о 40 (80) мг № 20 (50), таб 

пролонг п/о 240 мг № 20 

 С09 
 Средства, действующие на ренин-

ангиотензиновую систему 
  

 С09А  Ингибиторы АПФ   

 С09АА  Ингибиторы АПФ   

   Каптоприл  таб 25(50) мг № 20(28)(30)(40)(56) 

   КАПТОПРИЛ+ГИДРОХЛОРОТИАЗИД  таб 50мг+25мг №28 

   ЛИЗИНОПРИЛ  таб 10 мг №30 

   ПЕРИНДОПРИЛ  таб п/о 10 мг №30 

  
 Периндоприл + 

индапамид                                                
 таб. п/о 5 мг+ 1,25 мг №30 

   Эналаприла малеат  таб 2,5 (5)(10)(20) мг № 20(14) 

   Эналаприла малеат + Гидрохлортиазид  таб 10+12,5 (10+25) мг № 20 

   Эналаприлат 

 раствор для внутривенного 

введения 1.25 мг/мл 1 мл, ампулы 

№5 

 С09С  Антагонисты ангиотензина II   

   Лозартан  таб п/о 12,5 (50) мг № 30 

   ИРБЕСАРТАН  таб 150 мг №14 

 С10  Гиполипидемические средства   



 

 

 С10А  Гиполипидемические средства   

 С10АА  Ингибиторы ГМГ-Ко-редуктазы   

   Симвастатин  тб. 10(20) мг №28(30) 

 G  Мочеполовая система и половые гормоны   

 G01AA  Антибактериальные препараты   

   Натамицин 
 крем 2% туба 30 г, супп ваг 100 мг 

№ 3, таб п/о 100 мг № 20 

 G01AХ 
 Другие противомикробные препараты и 

антисептики 
  

   Хлоргексидин 
 суппозитории вагинальные 16 мг 

№10 

 G02  
 Другие препараты, применяемые в 

гинекологии 
  

 G03  Половые гормоны и модуляторы функции   

 G03DB  Производные прегнадиена   

   Дидрогестерон  таб п/о 10 мг № 20 

 Н 
 Гормональные препараты системного 

действия, кроме половых гормонов  
  

 H01 
 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 

аналоги 
  

 H01BB  Окситоцин и его аналоги   

   Окситоцин     р-р д/и 5 МЕ/мл амп 1 мл № 10 

 H02  Кортикостероиды системного действия   

 Н 02АВ  Глюкокортикоиды   

   Гидрокортизон  
 мазь гл 0,5% 3 г; мазь наруж 1% 

10 г, суспензия 7 мг/мл 1 мл №5 

   Дексаметазон  

 капли гл 0,1 % фл 10 мл; таб 0,5 

мг № 50, р-р д/и 4 мг/мл амп. 1(2) 

мл №5 (25) 

   Преднизолон 

 капли гл 0,5% фл 10 мл; р-р д/и 

25(30) мг/мл фл. 1-2 мл №3, ТАБ. 5 

МГ №60 

 Н 03 
 Препараты для лечения заболеваний 

щитовидной железы 
  

 Н03СА  Препараты йода   

   Калия йодид  таблетки 0,1 мг №100 

 J 
 Противомикробные препараты системного 

действия 
  

 J0I  
 Антибактериальые препараты системного 

действия 
  

 J0IАА   Тетрациклины   

   Доксициклин   капс 100 мг № 10 



 

 

 J0IВА   Амфениколы   

   Хлорамфеникол  
 капли гл 0,25% фл 5 (10) мл; 

линимент 5 (10) % 25 г 

 J0IС  
 Бета-лактамныеи антибактериальные 

препараты 
  

 J0IСА   Пенициллины широкого спектра действия   

   Амоксициллин   таб раств 125 (250) (500) мг № 20 

 J0IСR  
 Комбинации пенициллинов, включая 

комбинации с ингибиторами беталактомаз 
  

   Амоксициллин + клавулановая кислота 

 пор д/сусп орал 125+31,25 

(200+28,5) (250+62,5) (400+57) / 5 

мл; таб п/о 875+125 мг № 14, таб. 

Дисперг 

125+31.25(250+62.5)(500+125) мг 

№15 

   Амоксициллин+сульбактам 

 пор д/и 500+250 (1000+500) мг фл 

№ 1; пор д/сусп орал 250+250 

(500+500) мг/5 мл фл 60 г; таб п/о 

250+250 (500+500) мг № 16 (8)   

 J0ID  
 Другие бета-лактамные антибактериальные 

препараты 
  

 J0IDВ   Цефалоспорины 1 поколения   

   Цефазолин  пор д/и 1000 мг фл № 1 

 J0IDD   Цефалоспорины 3 поколения   

   Цефотаксим  пор д/и 500 (1000) (2000) мг 

   Цефтриаксон   пор д/и 1 г № 5 

 J0IF 
 Макролиды, линкозамиды и 

стрептограмины 
  

 J0IFA  Макролиды   

   Бензилпенициллин  флакон 1млн ЕД 

   Азитромицин  

 таб п/о 125 (500) мг № 3 (6) , капс. 

500 мг №3. 250мг №6. 

пор.д/сусп.орал. 100мг/5 мл 20 

мл№1; 200 мг/5 мл 20 мл №1 

   Кларитромицин 
 таб п/о 250 (500) мг № 10, поп. 

д/ин. Фл. 500 мг 

   Моксифлоксацин 
 таб п/о 400 мг № 5; р-р д/инф 1,6 

мг/мл фл 250 мл №1 

   Ципрофлоксацин  

 таб п/о 250 (500) мг № 10 (20); 

капли гл/уш 0,3% 5 мл фл, р-р для 

инф. 200мг фл. 100 мл. 

 J05 
 Противовирусные препараты системного 

воздействия 
  

 J05А  Противовирусные препараты системного   



 

 

действия 

 J05АЕ  Ингибиторы ВИЧ протеаз   

   Лопинавир 200мг+ритопавир 50 мг  таб. №120 

 J05АF 
 Нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы 

обратной транскриптазы 
  

   Ламивудин 150 мг+зидовудин 350  таб. №60 

 J05AX  Прочие противовирусные препараты   

  
 Имидозолилэтанамид пентандиовой 

кислоты 
 кап. 90 мг № 7, 

 J06  Иммунные сыворотки и иммуноглобулины   

  
 Иммуноглобулин против клещевого 

энцефалита 
 р-р д/и амп. 1 мл №10 

 L  Противоопухолевые препараты и   

 L03   Иммуностимуляторы   

 L03AB  Интерфероны   

   ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА 
 супп рект 150 тыс (500 тыс) (1 

млн) (3 млн) МЕ № 10 (20) 

   ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА  капли наз 10 тыс. МЕ/мл фл 10 мл 

 L03AХ  Иммуностимуляторы другие   

 М  Костно-мышечная система   

 М01 
 Противовоспалительные и 

противоревматические препараты 
  

   Диклофенак   р-р д/ин 25 мг/мл амп 3 мл № 10,  

 М02 
 Препараты для местного применения при 

мышечных и суставных болях 
  

 N  Нервная система   

 N01  Анестетики   

 N01АВ 
 Производные уксусной кислоты и 

родственные соединения 
  

   Кеторолак 
 тб. 10 мг №20р-р д/и 30 мг амп 1 

мл 310 

 N01В  Местные анестетики   

 N01ВА  Эфиры аминобензойной кислоты   

   Прокаин  р-р д/и 0,5% амп 5 мл 

 N02   Действия   

 N02B   Другие анальгетики и антипиретики   

 N02BA  Салициловая кислота и ее производные   

   Ацетилсалициловая кислота      таб 500 мг № 10 

 N05  Психотропные средства   

 N05В  Анксиолитики   



 

 

 N05ВА  Производные бензодиазепина   

   ДИАЗЕПАМ 
 таб п/о 5 мг №20, р-р д/и 5 мг/мл 

амп., 2 мл \№50 

 N06  Психоаналептики   

 N06В 

 Психостимуляторы, средства, 

применяемые при синдроме дефицита 

внимания с гиперактивностью, и 

ноотропные препараты 

  

 N06BС  Производные ксантина   

   Кофеин бензоат натрия  р-р д/и 10 (20)% амп 1(2) мл № 10 

 N06BХ 
 Другие психостимуляторы и ноотропные 

средства 
  

   Винпоцетин  
 таб. 5мг № 50, р-р д/и конц. 0.5% 

амп. 2 мл №10. таб.10 мг №30 

  
 Комплекс пептидов, полученных из 

головного мозга свиньи 

 р-р д/и амп 1 (5) (10) мл № 1 (5) 

(10) 

   Глицин   таб сублингв 100 мг № 50 

   Цитиколин  р-р д/и амп.4 мл №5  

   Пирацетам 

 раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 200 

мг/мл , в индивидуальной упаковке 

десять ампул по 5 мл.   

 N07 
 Другие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 
  

 N07АА  Антихолинэстеразные средства   

   Неостигмина метилсульфат  р-р д/и 0,5 мг амп 1 мл № 10;  

 N07АX  Прочие парасимпатомиметики   

   Холина альфосцерат           

 р-р для внутривенного и 

в/мышечного введения 250 мг/мл 4 

мл №3, капс 400 мг № 14, 

 N07C 
 Препараты для устранения 

головокружения 
  

 N07CA 
 Препараты для устранения 

головокружения 
  

   Бетагистин  таб 8 (16) мг №30, таб 24 мг № 20 

 N07ХХ 
 Прочие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 
  

   Этилметилгидроксипиридина сукцинат  капс 100мг № 20 

  
 Инозин+никотинамид+рибофлавин+ 

янтарная кислота 
 р-р д/и фл.10 мл №10 

 Р 
 Противопаразитарные препараты, 

инсектициды и репиленты 
  

 Р01  Противопротозойные препараты   



 

 

   Метронидазол  
 таб 250 мг № 20; р-р д/инф 5 

мг/мл фл 100 мл 

 R  Дыхательная система   

 R03 
 Препараты для лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных путей 
  

 R03АС  Селективные бета 2-адреномиметики   

   Сальбутамол  аэр. 0,1мг/доза 90 доз фл 12 мл 

 R03АК 
 Симпатомиметики в комбинации с 

другими препаратами 
  

   Ипратропия бромид + фенотерол  
 р-р д/инг фл-кап 20 мл, аэр 20 мкг 

+ 50 мкг/доза 200 доз 10 мл 

   ИПРАТРОПИЯ БРОМИД  аэр 20 мкг/доза 10 мл 200 доз 

 R03ВА  Глюкокортикоиды   

   Будесонид 
 0,5 мг/мл 2 мл №20; 0,25 мг/мл 2 

мл №20 

 R03ВВ  Антихолинергические средства   

   Ипратропия бромид   аэр 20 мкг/доза 10 мл 200 доз 

 R03D 
 Другие средства системного действия для 

лечения обструктивных заболеваний 
  

 R03DA  Дыхательных путей   

   Аминофиллин 
 р-р д/и 24 мг/мл амп 5 (10) мл № 

10 

 R05СВ  Мукуолитические препараты   

   Амброксол  

 таб 30 мг № 20; сироп 15 (30) мг/5 

мл фл 100 мл, р-р орал/д/инг 15 

мг/2 мл фл 100 мл 

   Ацетилцистеин   0,1/мл 3 мл №5 амп. р-р д/инг 

 R06 
 Антигистаминные средства системного 

действия 
  

 R06АА  Эфиры алкиламинов   

   Дифенгидрамин    р-р д/и 10 мг/мл амп 1 мл № 10 

 R06АС  Защищенные этилендиамины   

   Хлоропирамин   
 р-р д/и 20 мг/мл амп 1 мл № 5; таб 

25 мг № 20 

 R06АС  Производные пиперазина   

   Цетиризин 
 капли орал 10 мг/мл фл 10 (20) 

мл,  

 R06АХ 
 Другие антигистаминные средства 

системного действия 
  

   Лоратадин  таб. 10 мг 310 

 S  Органы чувств   



 

 

 S01  Офтальмологические препараты   

 S01FA  Антихолинэргические средства   

   Тропикамид  р-р 0,5% 15 мл 

 S01НА  Местные анестетики   

   Оксибупрокаин  р-р 0,5% 5 мл- глазные капли 

 S01EC  Ингибиторы карбоангидразы   

   Ацетазоламид  таб 250 мг № 24 

 V  Прочие препараты   

 V01  Аллергены   

 V01AA  Аллергенов экстракт   

  
 Аллерген туберкулиновый 

рекомбинантный 
 3 мл 30 доз фл. №1(5) 

   Аллерген туберкулезный очищенный  

 р-р для в/к амп. 1 мл 10 доз (1 

доза-0,1 мл-2 ТЕ)№1 и 5 

туберкулиновых шприцов 

 V03  Другие лечебные средства   

 V03АВ  Антидоты   

   Натрия тиосульфат  р-р д/и 30% амп 5 (10) мл № 10 

 V07  Другие нелечебные средства   

 V08АВ 

 Водорастворимые нефротропные 

низкоосмолярные рентгеноконтрастные 

средства 

  

   Йогексол 
 р-р д/и 300мг йода/мл фл 50 мл 

№10 

 V08ВА 
 Рентгеноконтрастные средства, 

содержащие бария сульфат 
  

   Бария сульфат  порошок 100г 

 


