. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и
индивидуальных предпринимателей, имеющих
лицензию на фармацевтическую деятельность
Код АТХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

(АТХ)
А

пищеварительный тракт и
обмен веществ

А02

препараты для лечения
заболеваний, связанных с
нарушением кислотности
препараты для лечения

А02В

А02ВХ

А03

А03А

A03AD
А06
А06А
А06АВ

А07

A07D

A07DA

язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки и
гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни
другие препараты для лечения
язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки и
гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни
препараты для лечения
функциональных нарушений
желудочно-кишечного тракта
препараты для лечения
функциональных нарушений
желудочно-кишечного тракта
папаверин и его производные
слабительные средства
слабительные средства
контактные слабительные
средства
противодиарейные, кишечные
противовоспалительные и
противомикробные препараты
препараты, снижающие
моторику желудочнокишечного тракта
препараты, снижающие
моторику желудочнокишечного тракта

висмута трикалия
дицитрат

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

дротаверин

таблетки

бисакодил
сеннозиды А и В

суппозитории
ректальные; таблетки
таблетки

лоперамид

капсулы или таблетки

A07F

противодиарейные

A07FA

микроорганизмы
противодиарейные
микроорганизмы

А09

А09А

А09АА
A11
A11G

A11GA
С
С01
C01D
C01DA
G
G01

G01A

G01AF

Н

Н02

препараты, способствующие
пищеварению, включая
ферментные препараты
препараты, способствующие
пищеварению, включая
ферментные препараты
ферментные препараты
витамины
аскорбиновая кислота
(витамин С), включая
комбинации с другими
средствами
аскорбиновая кислота
(витамин С)
сердечно-сосудистая система
препараты для лечения
заболеваний сердца
вазодилататоры для лечения
заболеваний сердца
органические нитраты
мочеполовая система и
половые гормоны
противомикробные препараты
и антисептики, применяемые в
гинекологии
противомикробные препараты
и антисептики, кроме
комбинированных препаратов
с глюкокортикоидами
производные имидазола

гормональные препараты
системного действия, кроме
половых гормонов и
инсулинов
кортикостероиды системного
действия

бифидобактерии
бифидум

капсулы
или порошок для приема
внутрь

панкреатин

капсулы или таблетки

аскорбиновая кислота

драже
или таблетки

нитроглицерин

спрей подъязычный
дозированный

клотримазол

гель вагинальный,
или таблетки
вагинальные,
или суппозитории
вагинальные

Н02А
Н02АВ

J
J05
J05A
J05AX

M
M01

M01A

M01AB

M01AE

N
N02
N02B
N02BA
N02BE

кортикостероиды системного
действия
глюкокортикоиды

противомикробные препараты
системного действия
противовирусные препараты
системного действия
противовирусные препараты
прямого действия
прочие противовирусные
препараты

костно-мышечная система
противовоспалительные и
противоревматические
препараты
нестероидные
противовоспалительные и
противоревматические
препараты
производные уксусной
кислоты и родственные
соединения
производные пропионовой
кислоты

нервная система
анальгетики
другие анальгетики и
антипиретики
салициловая кислота и ее
производные
анилиды

гидрокортизон

крем для наружного
применения или мазь
для наружного
применения

имидазолилэтанамид
пентандиовой кислоты
кагоцел
умифеновир

капсулы

диклофенак

капли глазные;
суппозитории
ректальные;
таблетки
капсулы
или таблетки;
суспензия для приема
внутрь

ибупрофен

ацетилсалициловая
кислота
парацетамол

таблетки
капсулы или таблетки

таблетки
сироп или суспензия для
приема внутрь;
сироп (для детей) или
суспензия для приема
внутрь (для детей);
суппозитории
ректальные;
таблетки

R
R05

R05C

R05CB

R06
R06A
R06AX
S
S01
S01A
S01AA

дыхательная система
противокашлевые препараты и
средства для лечения
простудных заболеваний
отхаркивающие препараты,
кроме комбинаций с
противокашлевыми
средствами
муколитические препараты

антигистаминные средства
системного действия
антигистаминные средства
системного действия
другие антигистаминные
средства системного действия
органы чувств
офтальмологические
препараты
противомикробные препараты
антибиотики

ацетилцистеин

гранулы для
приготовления раствора
для приема внутрь
или порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь

лоратадин

сироп для приема
внутрь; таблетки

тетрациклин

мазь глазная

