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  Закон Ставропольского края от 23.07.2012 № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории 

Ставропольского края»

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ)

Лекарственные препараты Лекарственные формы принадле

жность 

ЖВ

A
A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота суспензия для приема внутрь;

ЖВ

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп
ЖВ

A03AX ветрогонное симетикон капли нет
A07BC адсорбирующие кишечные препараты 

другие

смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь ЖВ

лиофилизат для приготовления раствора для приема 

внутрь и местного применения;
ЖВ

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь и местного применения; ЖВ

A07FA51

Микроорганизмы, продуцирующие 

молочную кислоту, в комбинации с другими 

препаратами

Лактобактерии 

ацидофильные+Грибки 

кефирные

капсулы

нет

A07FA51 либенин

капсулы
нет

А07АХ кишечные противомикробные нифуроксазид

суспензия 
нет

A09AA ферментные препараты панкреатин капсулы кишечнорастворимые; ЖВ
A11

A11BA поливитамины сироп нет

A11JA витамины в комбинации капли, таблетки нет

A11JB

Витамины, в комбинации с 

минералосодержащими препаратами

раствор для прима внутрь
нет

A11CC витамин D и его аналоги колекальциферол капли для приема внутрь; ЖВ
A12C другие минеральные добавки ЖВ

A16AA01 левокарнитин раствор для прима внутрь нет

B
B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

сироп; ЖВ

B03AE10

Железа препараты, в комбинации с 

прочими препаратами

капи для приема внутрь
нет

D
D11AH препараты для лечения дерматита, кроме 

глюкокортикоидов
пимекролимус <*> крем для наружного применения

ЖВ

декспантенол крем для наружного применения

J
J01BA амфениколы хлорамфеникол глазные капли ЖВ

таблетки диспергируемые; ЖВ
порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь; ЖВ

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь;
ЖВ

таблетки диспергируемые; ЖВ
J01D другие бета-лактамные 

антибактериальные препараты ЖВ

цефалоспорины 1-го поколения цефалексин гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь; ЖВ

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь; ЖВ

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь [для детей];
ЖВ

J01CR комбинации пенициллинов, включая 

комбинации с ингибиторами бета-лактамаз

амоксициллин + клавулановая 

кислота

J01FA макролиды азитромицин

B03AB пероральные препараты трехвалентного 

железа

железа [III] гидроксид 

полимальтозат

дерматологические препараты

противомикробные препараты системного действия

J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин

пищеварительный тракт и обмен веществ

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум

витамины

кровь и система кроветворения
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порошок для приготовления суспензии 

пролонгированного действия для приема внутрь; ЖВ

гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь;
ЖВ

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь; ЖВ

J01GB аминогликозиды тобромицин капли глазные; ЖВ

ЖВ

J05AX
порошок для приготовления суспензии нет

таблетки да

J05АХ

прочие противовирусные препараты

антитела к гамма интерферону 

человека аффинно очищенные

таблетки для раассасывания нет

S01AD05

Интерферон альфа-

2b+Дифенгидрамин

глазные капли нет

L03AB05
интерфероны

Интерферон альфа-2b
капли назальные ЖВ

L03AB05 интерфероны

интерферон альфа-2b 

человеческий рекомбинантный суппозитории, мазь
ЖВ

L03AX иммуностимулятры

Лизаты бактерий [Haemophilus 

influenzae B+Klebsiella 

ozenae+Klebsiella 

pneumoniae+Moraxella 

сatarrhalis+Staphylococcus 

aureus+Streptococcus 

pneumoniae+Streptococcus 

pyogenes+Streptococcus gr. 

Viridans] капсулы

м
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен суспензия для приема внутрь; ЖВ

N
N02B

сироп [для детей]; ЖВ
суппозитории ректальные [для детей]; ЖВ
суспензия для приема внутрь [для детей]; ЖВ

N03

капли для приема внутрь; ЖВ
сироп [для детей]; ЖВ

церебролизин <*> раствор для инъекций ЖВ

N06BX глицин таблетки ЖВ

N06BX

полипетиды лиофилизат для приготовления раствора для в/м;
ЖВ

гопантеновая кислота таблетки нет
N06BX сироп нет

N05BX

ноотропное аминофенилмаслянная 

кислота

таблетки
нет

R
R01 назальные препараты

R01AA адреномиметики оксиметазолин капли раствор  назальные [для детей]; нет

R01AB01

Фенилэфрин в комбинации с другими 

препаратами

фенилэфрин+диметинден капли назазльные
нет

R01AX10 Прочие препараты морская вода капли назальные нет

R01AX10 натрия хлорид спрей назальный нет

ЖВ
раствор для ингаляций ЖВ

R03BA02 будесонид суспензия для ингаляций дозированная ЖВ
R03DX прочие средства системного действия для 

лечения обструктивных заболеваний 

дыхательных путей

фенспирид сироп;

ЖВ

R03CC13
беттаадреномиметики кленбутерол сироп

нет

R05DB13 

противокашлевое центрального действия бутамират капли 

нет

раствор для приема внутрь и ингаляций; ЖВ
сироп; ЖВ
гранулы для приготовления сиропа; ЖВ
гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь; ЖВ

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь; ЖВ

ацетилцистеин

дыхательная система

R03AL адренергические средства в комбинации с 

антихолинергическими средствами

ипратропия бромид + 

фенотерол

R05CB муколитические препараты амброксол

противоэпилептические препараты

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные 

препараты

костно мышечная система

нервная система
другие анальгетики и антипиретики

N02BE анилиды парацетамол

кларитромицин

противовирусные препараты 

прочие противовирусные препараты умифеновир

J01FA макролиды азитромицин
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R06
ЖВ

R06A антигистаминные средства системного 

действия ЖВ

диметиндена малеат капли,гель нет
R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин таблетки ЖВ
R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; ЖВ

R07AX

Препараты для лечения заболеваний 

органов дыхания другие

лизаты бактерий спрей назальный
нет

S

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная ЖВ
S01AX19 левофлоксацин капли глазные; ЖВ

пиклосидина дигидрохлорид капли глазные; нет
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки ЖВ

S02DA30

Препараты для лечения отологический 

заболеваний другие в комбинации

лидокаин+феназон капли ушные

нет

V

V03 другие лечебные средства Комплексный прапарат : 

золототысячник, любисток, 

розмарин

капли для приема внутрь

нет

------------------------

--------

<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

антигистаминные средства системного действия

органы чувств

прочие препараты


