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Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
Лекарственные средства 

Лекарственные 

формы 

 

1. Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ 

  

 

Слабительные средства лактулоза сироп 

Противодиарейные,  кишечные 

противовоспалительные и противомикробные 

препараты 

 бифидобактерии бифидум лиофилизат для 

приготовления 

раствора для приема 

внутрь и местного 

применения; 

лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь и местного 

применения; 

смектит диоктаэдрический порошок для 
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приготовления 

суспензии для приема 

внутрь; 

суспензия для приема 

внутрь 

Нифуроксазид суспензия для приема 

внутрь 

Препараты, способствующие пищеварению, 

включая ферментные препараты для лечения 

печени 

  

  

Урсодезоксихолевая кислота 

  

капсулы 

Витамины Колекальциферол капли для приема 

внутрь 

Минеральные добавки Калия иодид   таблетки 
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   2. Кровь и система кроветворения 

  

Антианемические средства  Железа (III) гидроксид 

полимальтозат   

сироп, капли для 

приема внутрь,   

раствор для приема 

внутрь, таблетки 

жевательные 

 

 

 

 

 3.  Препараты для лечения заболеваний кожи 

 

Прочие дерматологические препараты   Пимекролимус Крем для местного 

применения 

Кортикостероиды для местного применения Метилпреднизолона ацепонат, Крем для местного 

применения 
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 Мометазон Крем для местного  

применения 

 

 4.Противомикробные препараты системного действия 

 

 Бета-лактамные  антибиотики Амоксициллин+[Клавулановая 

кислота]. 

порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь, таблетки 

диспергируемые   

Амоксициллин  гранулы для 

приготовления 

суспензии, таблетки 

диспергируемые , 

порошок для 

приготовления 

суспезии  

Макролидные антибиотики 

 

Джозамицин 

  

порошок для 

приготовления суспезии 
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Азитромицин 

 

 

порошок для 

приготовления 

суспензии  

      

Антибактериальные препараты 

цефалоспоринового ряда 

цефуроксим Суспензия для приема 

внутрь 

 Цефиксим Гранулы  для 

приготовления 

суспензии 

Противовирусные препараты Интерферон альфа 2В 

рекомбинантный 

 

Мазь,гель, свечи  

ректальные, спрей 

назальный, капли 

назальные 

 

 

 5. Нервная система 

Противоэпилептические препараты Вальпроевая кислота гранулы 
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пролонгированного 

действия; 

капли для приема 

внутрь; 

сироп для 

детей;таблетки, 

покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки 

пролонгированного 

действия, покрытые 

оболочкой; 

покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с 

контролируемым 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой 
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 леветирацетам Сироп,  

капли для приема 

внутрь 

Другие препараты для лечения заболеваний 

нервной системы 

  

 6. Препараты для лечения органов чувств 

 

 Препараты для лечения   заболеваний уха Лидокаин+Феназон капли ушные   

 

 

 

 

 7. Прочие лекарственные препараты 

 

 Противовоспалительные препараты ибупрофен суспензия для приема 

внутрь; свечи 
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ректальные 

Парацетомол сироп для приема 

внутрь, 

 свечи детские  

ректальные 

 

 8.  Препараты для лечения заболеваний респираторной системы 

 

Назальные препараты 

Ксилометазолин Спрей назальный, 

капли для носа 

 Фенилэфрин Капли назальные, спрей 

Неомицин+полимексин+дексаметазон  Спрей назальный  

Препараты для лечения обструктивн. заболеваний 

дыхательных путей 

Будесонид (микронизированный)  Суспензия для 

ингаляций 

Ипратропия-бромид+фенотерол Раствор для ингаляций. 
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Препараты применяемые при кашле и простудных 

заболеваниях 

Амброксол Сироп для приема 

внутрь 

Антигистаминные препараты для системного 

применения 

Цетиризин Капли для приема 

внутрь для приема 

внутрь 

  

 


