Код ОКП
Наименование ОКП
93 0000 МЕДИКАМЕНТЫ, ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ И
ПРОДУКЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Код ОКПД
01.11.91.231 Алоэ древовидное
01.11.91.237
01.11.91.243
01.13.40.167
01.2
01.25.25.120
05.00.33.122
05.00.33.129
15.33.13.114
15.51.54.112
15.62.21.112
15.62.21.116
15.62.22.149
15.87.20.167
15.89.20.111
16.00.11.121
24.11.11.142
24.12.11.114
24.13.14.142
24.13.14.153
24.13.14.169
24.13.15.152
24.13.21.113
24.13.21.171
24.13.21.172
24.13.21.181
24.13.31.173
24.13.31.188
24.13.32.132
24.13.32.137
24.13.32.143
24.13.33.130
24.13.33.140
24.13.33.170
24.13.41.112
24.13.42.110
24.13.52.116
24.14.12.132
24.14.12.244
24.14.12.245
24.14.13.142
24.14.14.118
24.14.14.121
24.14.15.161
24.14.15.175
24.14.15.182
24.14.15.184
24.14.23.134
24.14.23.181
24.14.24.118
24.14.24.141
24.14.32.124
24.14.32.131
24.14.32.143
24.14.32.291
24.14.33.134
24.14.33.161
24.14.33.163
24.14.33.171
24.14.33.176
24.14.33.178
24.14.33.181
24.14.33.186
24.14.33.187
24.14.33.191
24.14.33.192
24.14.33.194
24.14.33.195
24.14.33.211
24.14.33.213
24.14.33.214
24.14.33.215
24.14.33.216
24.14.33.217
24.14.33.222
24.14.34.131
24.14.34.137
24.14.34.143
24.14.34.144
24.14.34.153
24.14.42.117
24.14.42.214
24.14.42.225
24.14.42.226
24.14.42.227
24.14.42.228
24.14.42.232

Наименование ОКПД

Корни солодки
Тимьян обыкновенный
Ягоды можжевельника необработанные
Животные живые и продукты животного происхождения
Спермацет
Ламинария (капуста морская)
Водоросли бурые прочие
Морковь сушеная
Лактоза-сырец
Глюкоза кристаллическая гидратная фармакопейная
Продукты глюкозные
Декстрины прочие
Ягоды можжевельника обработанные
Опиум (сок сушеный незрелых капсул мака)
Сигареты, содержащие табак
Ксенон
Оксид цинка фармакопейный
Кислота борная (ортоборная
Бромид водорода (кислота бромисто-водородная)
Кислоты неорганические, не включенные в другие группировки,
прочие
Оксид бария
Фторид натрия
Бромид натрия
Бромид калия
Йодид калия
Сульфат магния
Сульфат кальция
Динатрийфосфат фармакопейный
Фосфат кальция фармакопейный
Фосфаты калия
Карбонат калия
Карбонат кальция
Карбонат магния
Алюминат натрия медицинский
Вода дистиллированная и кондуктометрическая
Оксицианид ртути
Циклопропан
Мидантан
Ремантадин и его производные, адапромин
Трихлорэтилен
Форлакс
Мегосин
1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (гексахлоран)
1,1,1-Трихлор-2,2-бис(n-хлорфенил)этан (ДДТ)
2,4-Дихлортолуол
Хлоксил
Маннит фармакопейный
Ментол
Трикрезол
Резорцин (м-дигидроксибензол, 1,3 -диоксибензол) и его соли
Ацетат калия
Этилацетат
Эфир циануксусный
Хлорангидрид бета-хлорпропионовой кислоты
Кислота ундециленовая и ее производные
Кислота бензойная фармакопейная
Ганглерон
Кислота паранитробензойная
Кислота фенилуксусная
Эфир этиловый фенилуксусной кислоты (этилфенилацетат)
Эфиры сложные фенилуксусной кислоты прочие
Альфа-фенил-бета- (пара-окси-фенил) - кислота пропионовая
Кислота гомовератровая
Этпенал
Апрофен
Урегит
Изоптин, кардил
Ибупрофен, флугалин, кетопрофен
Лодоксамид
Спиробромин, митоксантрон, анастрозол, летрозол
Бензилбензоат
Кислота опиановая
Кислота М-нитрокоричная
Этиотраст
Лактат кальция фармакопейный
Цитрат магния
Глюконат кальция фармакопейный
Глюконат кальция прочий
Кислота галловая фармакопейная
Диметиламинопропанол, 2-(диметиламино)этанол
Глицин
Анестезин
Новокаин
Дикаин
Кислота аминокапроновая и ее производные, амбен, экзацил
Кислота гиппуровая

Примечание

24.14.43.141
24.14.43.188
24.14.44.129
24.14.51.131
24.14.51.141
24.14.51.142
24.14.51.162
24.14.51.163
24.14.51.177
24.14.51.178
24.14.51.181
24.14.51.287
24.14.51.316
24.14.52.124
24.14.52.128
24.14.52.133
24.14.52.134
24.14.52.138
24.14.52.141
24.14.52.143
24.14.52.144
24.14.52.145
24.14.52.162
24.14.52.163
24.14.52.164
24.14.52.165
24.14.52.166
24.14.52.167
24.14.52.172
24.14.52.173
24.14.52.193
24.14.52.194
24.14.52.195
24.14.52.197
24.14.52.198
24.14.52.211
24.14.52.213
24.14.52.217
24.14.52.221
24.14.52.222
24.14.52.231
24.14.52.242
24.14.52.243
24.14.52.244
24.14.52.245
24.14.52.248
24.14.52.252
24.14.52.254
24.14.52.282
24.14.52.284
24.14.52.285
24.14.52.286
24.14.52.291
24.14.52.295
24.14.52.296
24.14.52.297
24.14.52.298
24.14.52.311
24.14.52.312
24.14.52.313
24.14.52.314
24.14.52.316
24.14.52.394
24.14.52.395
24.14.52.396
24.14.52.397
24.14.52.398
24.14.52.411
24.14.52.412
24.14.52.413
24.14.52.414
24.14.52.415
24.14.52.418
24.14.52.421
24.14.52.422
24.14.52.425
24.14.52.426
24.14.52.427
24.14.52.428
24.14.52.432
24.14.52.435
24.14.52.436
24.14.52.437
24.14.52.441
24.14.52.443
24.14.52.445
24.14.52.446
24.14.52.452
24.14.52.453
24.14.52.454

Сахарин и его соли
Цианацетат натрия
Азосоединения прочие
Дисульфан
Тетурам
Дигидрохлорид цистамина
Кислота фармакопейная сульфокамфорная
Димексид
Циклофосфан
Тиофосфамид (тиотэф)
Фотрин
Изопропилат алюминия
Оксиферрискорбон натрия
5-нитрофурфуролдиацетат
Пирроксан
Интал
Бутироксан
Феникаберан
Интенкордин
Фурацилин
Фурадонин, хинифурил
Фуразолин, эрцефурил
Бензолсульфонат антипирина
Соль динатриевая сульфаминоантипирина
2,3-дихлорпиразин
Этимизол
Дигидрохлорид гистамина
Клофелин
Метронидазол и его производные
Клотримазол, бифоназол
Дилудин
3,5-дийод-4-пиридон- п-уксусная кислота
Кислота дипиколиновая
Ниаламид
Аминостигмин, пиридостигмин
Супрастин, флексофенадин
Бисакодил
Амлодипин, лацидипин
Аллоксим
Дипироксим
Пармидин
Триметилпиперидон, фенилпиперидол
Промедол
Фентанил, просидол
Бемегрид
Пирилен
Эбастин, лоратадин
Перитол
Хинолин, изохинолин и их производные
Сантохин-антиоксидант каротина
Хинотилин
Тубокурарин-хлорид, теркуроний
Котарнин-хлорид (стиптицин)
Декамин
Интестопан, хлорхинальдол, интетрикс, хинозив
Нитроксолин, грамурин
Хингамин
Дифосфат примахина
Трихомонацид
Хиниофон
Аминохинол
Нолицин, ломефлоксацин
Тавегил, диазолин
Пиромекаин
Гексилтеобромин
Диметилбензимидазол
Соль сульбактама натриевая
Пиразидол
Имизин и его производные
Флумазенил
Индопан
Бемитил
Грандаксин
Карбидин
Инказан
Гастроцепин
Темехин
Имехин
Дихлорид диплацина
Фенкарол, бикарфен, клариназе, рузам
Димебон
Тропафен
Теоникол, трентал
Дибазол
Оксодолин
Курантил
Мексамин
Нитразепам
Сибазон, клоразепат, алпразолам
Хлозепид, эстазолам

93 0000

МЕДИКАМЕНТЫ, ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ И
ПРОДУКЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

24.14.52.455
24.14.52.456
24.14.52.457
24.14.52.461
24.14.52.464
24.14.52.465
24.14.52.466
24.14.52.467
24.14.52.468
24.14.52.471
24.14.52.472
24.14.52.473
24.14.52.474
24.14.52.475
24.14.52.476
24.14.52.477
24.14.52.478
24.14.52.481
24.14.52.482
24.14.52.484
24.14.52.512
24.14.52.514
24.14.52.523
24.14.52.524
24.14.52.525
24.14.52.532
24.14.52.533
24.14.52.536
24.14.52.542
24.14.52.543
24.14.52.544
24.14.53.113
24.14.53.114
24.14.53.117
24.14.53.118
24.14.53.123
24.14.53.124
24.14.53.125
24.14.53.126
24.14.53.127
24.14.53.128
24.14.53.132
24.14.61.113
24.14.61.122
24.14.61.123
24.14.61.124
24.14.61.141
24.14.61.175
24.14.62.111
24.14.62.115

Нозепам, рогипнол, тетразепам
Мебикар
Медазепам
Аллопуринол
Хиноксидин
Диоксидин
Невиграмон
Акрихин
Хлоридин
Хиноцид
Вермокс, медамин, альбендазол
6-меркаптопурин, тиогуанин
Азатиоприн
Флударабин, гемцитабин
Дегмин
Лактат этакридина (риванол)
Омепразол, лансофед (лансопразол)
Виролекс, ганцикловир, фамцикловир, панавир
Арбидол, метисазон, актипол
Бромид ипратропия
2-аминотиазол соляно-кислый
Нитазол, тенонитрозол
Фуразолидон
Триметин
Азафен
Прамоксин
Диакарб
Хлорпротиксен, флупентиксол
Гидрохлортиазид
Циклопентиазид
Декарис
Глицерофосфат натрия
Глицерофосфат кальция
Фосфакол
Армин
Ксидифон
Бензотэф
Имифос
Фторбензотэф
Гексафосфамид
Кислота памидроновая
Фоскарнет натрия
Формалин фармацевтический
Альдегид вератровый
Циминаль
Госсипол и его производные
Ванилин (4-окси-3-метоксибензальдегид)
Хлорацетальдегид
Ацетон синтетический (диметилкетон, пропанон)
Метилвинилкетон

24.14.62.137
24.14.62.138
24.14.62.141
24.14.62.142
24.14.62.158
24.14.62.171
24.14.62.196
24.14.62.215
24.14.62.216
24.14.63.143
24.14.63.161
24.14.71.153
24.14.73.314
24.15.20

Окись мезитила
Изонитрозин
Фепранон
Флореналь
Метилбензилкетон
Ацетилацетон
Бромкамфора
1,1,3-хлорацетон
Диметилэтинилкарбинол
Бутилоксианизол
Гваякол
Масло пихтовое
Хинолин
Хлорид аммония; нитриты; нитраты калия; карбонаты аммония

24.15.50.110
24.15.50.120
24.20.11.171
24.20.11.172
24.20.14.191
24.20.14.192

Хлорид калия
Сульфат калия
Ребепин
Аэрозоль - оксомат
Лизоформ, виркон
Средства дезинфицирующие для стерилизации изделий
медицинского назначения
Хлорамин Б, полисепт
Глутарал
Известь хлорная фармакопейная
Трикрезол
Средства моюще-дезинфицирующие
Ксилонафт-5
Креолин
Препарат твердый акарицидный (ТАП-85)
Пихтоин
Гекол
Демп
Иодэтиленгликоль
Препараты моюще-дезинфицирующие, применяемые в ветеринарии

24.20.14.193
24.20.14.194
24.20.14.195
24.20.14.196
24.20.14.197
24.20.14.198
24.20.14.211
24.20.14.212
24.20.14.213
24.20.14.214
24.20.14.215
24.20.14.216
24.20.14.217

24.20.14.218 Глак
24.20.14.219 Средства дезинфикционные, не включенные в другие группировки,
прочие

24.20.14.230
24.20.14.291
24.20.14.292
24.20.14.293
24.20.14.294
24.20.14.295
24.20.14.296
24.20.14.297
24.20.14.298
24.20.14.311
24.20.14.319
24.20.15.151
24.20.15.152
24.20.15.153
24.41.10.112
24.41.10.113
24.41.10.131
24.41.10.132
24.41.10.133
24.41.10.134
24.41.10.135
24.41.10.136
24.41.10.137
24.41.10.141
24.41.20.112
24.41.20.127
24.41.20.128
24.41.20.132
24.41.20.133
24.41.20.142
24.41.20.151
24.41.20.152
24.41.20.153
24.41.20.154
24.41.20.155
24.41.20.156
24.41.20.157
24.41.20.158
24.41.20.161
24.41.20.162
24.41.20.163
24.41.20.164
24.41.20.165
24.41.20.166
24.41.20.167
24.41.20.168
24.41.20.172
24.41.20.173
24.41.20.174
24.41.20.176
24.41.20.177
24.41.20.193
24.41.20.195
24.41.20.196
24.41.20.197
24.41.31.111
24.41.31.112
24.41.31.113
24.41.31.114
24.41.31.115
24.41.31.116
24.41.31.117
24.41.31.121
24.41.31.122
24.41.31.123
24.41.31.124
24.41.31.125
24.41.31.132
24.41.31.133
24.41.31.134
24.41.31.141
24.41.31.142
24.41.31.143
24.41.31.144
24.41.31.145
24.41.31.146
24.41.31.147
24.41.31.148
24.41.31.151
24.41.31.152
24.41.31.153
24.41.31.162
24.41.31.163
24.41.31.164
24.41.31.165
24.41.31.166
24.41.31.167

Средства дезинсекционные (товары бытовой химии)
Препарат К, перметрин, малатион
Флицид
Препараты гексахлорана
Паста мыльно-сольвентная
Препараты ДДТ
Сетка защитная академика Павловского
Силимин
Гексаталп, инсектол
Гексалин
Средства дезинсекцекционные, не включенные в другие
группировки, прочие
Зоокумарин
Бактокумарин, монофторин
Ратиндан и его производные
Салицилат натрия
Салицилат ртути
Метилсалицилат
Фенилсалицилат (салол)
Соль натриевая мефенамина
Салициламид, месалазин
Парааминосалицилат натрия (порошок)
Бепаск
Фенасал
Оксафенамид
Гидрохлорид лизина
Парааминобензоил глутаминовая кислота
Хлорангидрид бета-хлорпропионовой кислоты, N-ацетил-Lглутаминовая кислота
Ацетилхолин-хлорид
Карбахолин
Димефосфон
Прозерин
Оксазил
Фубромеган
Метацин
Бензогексоний
Димеколин
Пентамин
Гигроний
Камфоний
Кватерон
Дитилин
Мирамистин
Дифезил
Нафтамон
Декаметоксин
Ацидин (гидрохлорид бетаина)
Тримекаин
Новокаинамид
Омнипак
Имодиум
Хлоракон
Лидокаин
Парацетамол
Кислота мефенаминовая и ее производные
Фенилацетамид
Фенолфталеин
Изафенин
Гамма-бутиролактон
Д- Л-пантолактон
Дикетен
Верошпирон
Д (-) -2-окси-бета, бета-диметил-гамма-бутиролактона- Д (-) пантолактона
Феназон (антипирин) и его производные
Анальгин
Финилбутазон
Сульфинпиразон
Дипрофен, спазмовералгин, брал
Фурагин и его производные
Фурагин растворимый
Дифенин
Кислота барбитуровая (малонилмочевина) и ее соли
Фенобарбитал
Барбитал (веронал)
Эстимал
Барбитал-натрий (мединал)
Гексенал
Тиопентал-натрий
Бриетал
Кислота этаминал, пропионил хлористый
Бензонал
Бензобамил
Пиперазин и его соли
Дитразин
Цитрат дитразина
Амилорид
Дифенацин технический, мелатонин
1-амино-4-метилпиперазин

24.41.31.171
24.41.31.172
24.41.31.173
24.41.31.174
24.41.31.175
24.41.31.177
24.41.31.178
24.41.31.181
24.41.31.182
24.41.31.192
24.41.31.193
24.41.31.194
24.41.31.212
24.41.31.213
24.41.31.214
24.41.31.215
24.41.31.217
24.41.31.221
24.41.31.222
24.41.32.111
24.41.32.112
24.41.32.113
24.41.32.114
24.41.32.115
24.41.32.116
24.41.32.117
24.41.32.118
24.41.32.121
24.41.32.122
24.41.32.123
24.41.32.124
24.41.32.125
24.41.32.126
24.41.32.127
24.41.32.128
24.41.32.131
24.41.32.132
24.41.32.133
24.41.32.134
24.41.32.135
24.41.32.136
24.41.32.137
24.41.32.138
24.41.32.141
24.41.32.142
24.41.32.144
24.41.32.145
24.41.32.146
24.41.32.147
24.41.32.148
24.41.32.151
24.41.40.121
24.41.40.122
24.41.40.125
24.41.40.131
24.41.40.132
24.41.40.133
24.41.51.121
24.41.51.131
24.41.51.132
24.41.51.133
24.41.51.141

Триметазидин
Низорал
Дипин
Гидрохлорид бензоидпиперазина, хлорацетилхлорид
Пентоксил, нуклеоспермат натрия
Оротат калия, зиксорин, рибоксин
Гексамидин
4-амино-2, 6-диокси-пиримидин
Урацил
Метенамин (гексаметилентетрамин, уротропин)
Флуконазол
Метиндион, ламотриджин
Фенотиазин
Средства седативные, производные фенотиазина
Средства антипсихотические, производные фенотиазина
2-хлорфенотиазин
Дипразин
Этмозин
Нонахлазин
Стрептоцид
Стрептоцид растворимый
Сульфацил-натрий
Сульгин
Уросульфан
Сульфантрол
Ацетат мафенида
Стрептоцид технический
Фталазол
Норсульфазол
Норсульфазол-натрий
Сульфадимезин
Этазол
Этазол-натрий
Фтазин
Сульфазин
Сульфапиридазин
Сульфадиметоксин
Сульфапиридазин-натрий
Сульфамонометоксин
Салазопиридазин
Салазодиметоксин
Сульфален
Сульфасалазин
Бисептол
Соласодин
Буфенокс
Бринальдикс, ксипамид
Индапамид
Фуросемид
Этамид
Пантоцид, хлоргексидин
Сорбоза
Лактулоза
Галактоза
Троксевазин, трибенозид
Продигиозан
Меглумин
Ретинол (витамин А) и его производные
Кокарбоксилаза
Тиамин (витамин В1и его производные
Фосфотиамин и бенфотиамин
Рибофлавин (витамин В2) (без витамина В2, получаемого
микробиологическим синтезом)
24.41.51.143 Рибофлавин-мононуклеотид, флавинат
24.41.51.151 Пантотенат кальция и его производные
24.41.51.171 Витамин медицинский В12 (цианокобаламин) и его производные
(без витам ина В12, получаемого микробиологическим синтезом)
24.41.51.180 Витамин C (кислота аскорбиновая) и его производные в чистом виде
24.41.51.190 Витамин E (альфа-токоферол) и его производные в чистом виде
24.41.51.213
24.41.51.216
24.41.51.217
24.41.51.218
24.41.51.219
24.41.51.221
24.41.51.222
24.41.51.223
24.41.51.229
24.41.51.241
24.41.51.242
24.41.51.243
24.41.51.244
24.41.51.245

Левокарнитин
Викасол и его производные
Пангамат кальция
Кислота липоевая
Амид липоевой кислоты
Витамин U (хлорид метилметионинсульфония )
Витамин D3 (холекальциферол) и его производные
Витамин D2 (эргокальциферол) и его производные
Витамины и их производные в чистом виде, не включенные в другие
группировки, прочие
Витамин С (кислота аскорбиновая) в комбинации с глюкозой или
сахарозой
Ретинол с альфа-токоферола ацетатом эргокальциферолом и
холекальциферолом
Витамины группы Р в комбинации с витамином С (кислотой
аскорбиновой)
Галаскорбин
Препараты из плодов шиповника

24.41.51.246 Препараты из плодов и листьев облепихи
24.41.51.247 Кислота аскорбиновая с фолиевой кислотой
24.41.51.248 Кислота аскорбиновая с тиамином и рибофлавином и их комбинация
с никотиновой кислотой или с никотинамидом
24.41.51.251 Кислота аскорбиновая с витаминами группы В, ацетатом альфатокоферола и их комбинация с цианокобаламином и фолиевой
кислотой
24.41.51.252 Тиамин с рибофлавином, фолиевой кислотой и никотинамидом
24.41.51.253 Тиамин с гидрохлоридом пиридоксина, цианокобаламином,
фолиевой кислотой и никотинамидом
24.41.51.254 Амитетравит, эссенциале
24.41.51.255 Ретинол с тиамином, рибофлавином и аскорбиновой кислотой и их
комбинация с никотинамидом
24.41.51.257 Ретинол с тиамином, рибофлавином, гидрохлоридом пиридоксина,
никотинамидом и аскорбиновой кислотой и их комбинации с
рутином
24.41.51.258 Ретинол с тиамином, рибофлавином, пантотенатом кальция,
гидрохлоридом пиридоксина и никотинамидом
24.41.51.261 Ретинол с витаминами группы В, ацетатом альфа-токоферола,
никотинамидом и аскорбиновой кислотой и их комбинация с
витамином D2 или рутином
24.41.51.262 Аэровит
24.41.51.263 Препараты поливитаминные с микроэлементами
24.41.51.264 Цитраль (растворы)
24.41.51.265 Рикавит, рибовитал
24.41.52.111 Соматотропин, его производные и структурные аналоги
24.41.52.112 Инсулин и его соли
24.41.52.113 Кортикотропин
24.41.52.114 Гонадотропин
24.41.52.115 Лактин
24.41.52.116 Тиротропин и другие тропные гормональные препараты
24.41.52.117 Кальцитонин
24.41.52.118 Фолликулин
24.41.52.121 Трипторелин
24.41.52.131 Ацетат кортизона, тетракозактид
24.41.52.132 Преднизон
24.41.52.133 Преднизолон и его производные
24.41.52.134 Ацетат дезоксикортикостерона
24.41.52.135 Триметилацетат дезоксикортикостерона
24.41.52.136 Триамцинолон
24.41.52.137 Дексаметазон и его производные
24.41.52.138 Гидрокортизон
24.41.52.141 Будесонид, элоком
24.41.52.151 Дипропионат эстрадиола дипропионат и его производные
24.41.52.152 Этинилэстрадиол
24.41.52.153 Метилэстрадиол
24.41.52.154 Местранол
24.41.52.155 Клостилбегит
24.41.52.156 Холестирамин
24.41.52.157 Прогестины (гестагены)
24.41.52.158 Аналоги прогестерона
24.41.52.171 Пропионат тестостерона
24.41.52.172 Энантат тестостерона
24.41.52.173 Метилтестостерон
24.41.52.174 Тестэнат
24.41.52.175 Пропионат медротестрона
24.41.52.176 Монобензоат андростендиола
24.41.52.177 Этиниландростендиол
24.41.52.191 Метиландростендиол
24.41.52.192 Метандростенолон
24.41.52.193 Феноболин
24.41.52.194 Силаболин
24.41.52.196 Андрокур
24.41.52.197 Оксипрогестерон
24.41.52.211 Эстриол
24.41.52.212 Проскар
24.41.52.213 Хенохол
24.41.52.214 Хлортрианизен, Депо-Провера
24.41.52.215 Эстрадурин
24.41.52.231 Адреналин (эпинефрин)
24.41.52.232 Гидротартрат адреналина
24.41.52.233 Гидротартрат норадреналина
24.41.52.242 Гидрохлорид гистидина
24.41.52.243 Дийодтирозин
24.41.52.245 Инфезол, аминостерил
24.41.52.247 Церебролизин
24.41.52.248 Валсартан
24.41.52.251 Пентагастрин
24.41.52.253 Орнитин
24.41.52.254 Пеницилламин
24.41.52.255 Изолейцин
24.41.52.256 Лейцин
24.41.52.257 Пролин
24.41.52.258 Треонин
24.41.52.261 Триптофан
24.41.52.262 Лейкоген, молграмостим, филграстим, ленограстим
24.41.52.263 Даларгин
24.41.52.271 Простагландины, их производные и аналоги структурные
24.41.52.292 Диэтилстильбэстрол и его производные

24.41.52.293
24.41.52.294
24.41.52.295
24.41.52.296
24.41.52.297
24.41.52.311
24.41.52.312
24.41.52.313
24.41.53.112
24.41.53.113
24.41.53.114
24.41.53.115
24.41.53.116
24.41.53.117
24.41.53.121
24.41.53.122
24.41.53.123
24.41.53.124
24.41.53.125
24.41.53.127
24.41.53.159
24.41.53.161
24.41.53.181
24.41.53.192
24.41.53.193
24.41.53.194
24.41.53.221
24.41.53.222
24.41.53.223
24.41.53.224
24.41.53.225
24.41.53.226
24.41.53.227
24.41.53.231
24.41.53.239
24.41.53.241
24.41.53.242
24.41.53.243
24.41.53.244
24.41.53.245
24.41.53.246
24.41.53.247
24.41.53.248
24.41.53.251
24.41.53.252
24.41.53.253
24.41.53.254
24.41.53.255
24.41.53.271
24.41.53.272
24.41.53.274
24.41.53.275
24.41.53.276
24.41.53.277
24.41.53.278
24.41.53.281
24.41.53.282
24.41.53.283
24.41.53.284
24.41.53.285
24.41.53.286
24.41.53.287
24.41.53.288
24.41.53.291
24.41.53.292
24.41.53.293
24.41.53.294
24.41.53.295
24.41.53.296
24.41.53.297
24.41.53.298
24.41.53.311
24.41.53.312
24.41.53.313
24.41.53.314
24.41.53.315
24.41.53.316
24.41.53.317
24.41.53.318
24.41.53.323
24.41.53.329
24.41.54.111
24.41.54.114
24.41.54.115
24.41.54.117
24.41.54.118

Диэтилстильбэстрола пропионат
Димэстрол
Сигетин
Стиламин
Реместил
Фосфэстрол, эстрацит
Пролотестон
Гозерелин
Дигитоксин
Целанид
Кордигит
Гликозиды наперстянки прочие
Коргликон
Строфантин К
Морфин и его производные
Кодеин
Фосфат кодеина
Омнопон
Тебаин и его производные
Гидрохлорид (дионин) этилморфина
Алкалоиды, выделенные из коры хинного дерева, их производные и
соли этих соединений, прочие
Кофеин (чистый, порошок)
Гидрохлорид эфедрина и его производные
Теофиллин
Эуфиллин
Дипрофиллин
Эрготал
Малеат эргометрина
Тартрат эрготамина
Беллоид
Метансульфонат дигидроэрготамина
Метансульфонат дигидроэрготаксина
Эргометрин
Парлодел, абергин
Алкалоиды спорыньи ржи, их производные и соли этих соединений,
прочие
Кислота никотиновая техническая
Кислота никотиновая (витамин РР) и ее производные
Кислота изоникотиновая
Диэтиламид никотиновой кислоты
Эфир никотиновой кислоты бензиловый
Изониазид
Фтивазид
Метазид, феназид
Салюзид
Кордиамин
Коамид
Никодин
Литонит
Кокаин и его соли
Эметин и его соли
Сульфат атропина
Гидробромид и камфорат скополамина
Гидробромид гоматропина
Гидротартрат платифиллина
Гидробромид галантамина
Сенецифиллин очищенный
Камфорат гиосциамина
Сульфат стефаглабрина
Мелликтин
Бензоат сферофизина
Гидройодид пахикарпина
Салицилат физостигмина
Гидрохлорид пилокарпина
Гидрохлорид дезоксипеганина, пегармин
Нитрат стрихнина
Нитрат секуринина
Гидрохлорид лобелина
Цитизин (цититон)
Винкапан
Лютенурин
Бисульфат берберина
Резерпин
Раунатин
Гидрохлорид ликорина
Аймалин
Гидрохлорид глауцина
Гидрохлорид анабазина
Сангвиритрин
Винкристин
Наркотин очищенный
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Соли бензилпенициллин-калиевая,бензилпенициллин -натриевая,
бензилпенициллин-новокаиновая и прочие
Тригидрат и соль ампициллина натриевая
Амоксициллин
Карбенициллин, пенамециллин
Карфециллин

24.41.54.121 Феноксиметилпенициллин
24.41.54.122 Азлоциллин
24.41.54.129 Пенициллины и их производные прочие, имеющие структуру
пенициллановой кислоты; соли этих соединений
24.41.54.131 Дигидрострептомицин, его соли, эфиры и гидраты сложные, кроме
пасомицина
24.41.54.132 Сульфат стрептомицина, ванкомицин
24.41.54.141 Основание и гидрохлорид окситетракциклина (террамицина)
24.41.54.142 Основание и гидрохлорид тетрациклина
24.41.54.143 Дитетрациклин
24.41.54.144 Гидрохлорид хлортетрациклина (биомицина)
24.41.54.145 Гидрохлорид метациклина
24.41.54.146 Доксициклин
24.41.54.151 Левомицетин
24.41.54.152 Стеарат левомицетина
24.41.54.162 Фосфат олеандомицина, спирамицин, кларитромицин
24.41.54.170 Антибиотики противогрибкового действия
24.41.54.180 Цефалоспорины
24.41.54.191 Цефрадин
24.41.54.192 Ципрофлоксацин
24.41.54.199 Цефалоспорины прочие
24.41.54.210 Антибиотики для животных
24.41.54.221 Канаветин
24.41.54.222 Левористатин
24.41.54.223 Гиббереллин
24.41.54.224 Сульфат дигидрострептомицина
24.41.54.225 Неомицин
24.41.54.226 Поливетин
24.41.54.229 Антибиотики для животных прочие
24.41.54.240 Антибиотики, их производные и соли, прочие
24.41.54.251 Полимиксин В
24.41.54.252 Оливомицин
24.41.54.253 Брунеомицин
24.41.54.254 Гидрохлорид рубомицина
24.41.54.255 Дактиномицин
24.41.54.256 Карминомицин
24.41.54.257 Доксорубицин и его производные
24.41.54.258 Гидрохлорид блеомицетина
24.41.54.261 Реумицин, митомицин
24.41.54.262 Сульфат ристомицина, спектиномицин
24.41.54.263 Гелиомицин, офлоксацин, мупироцин
24.41.54.264 Бруламицин
24.41.54.265 Уснинат натрия
24.41.54.266 Новоиманин, имипенем, меропенем
24.41.54.267 Гидрохлорид линкомицина, клиндамицин
24.41.54.268 Фузидин натрия, фосфоцин
24.41.54.271 Рифампицин, рифабутин
24.41.54.279 Антибиотики, их производные и соли, не включенные в другие
группировки, прочие
24.41.60.111 Адиуректин
24.41.60.112 Питуитрин и его препараты
24.41.60.113 Адипозин
24.41.60.114 Протамин-сульфат
24.41.60.115 Интермедин
24.41.60.116 Тиреоидин
24.41.60.117 Паратиреоидин
24.41.60.118 Коллитин
24.41.60.121 Андекалин
24.41.60.122 Ронидаза, актиногиал
24.41.60.123 Лидаза, имозимаза
24.41.60.124 Препараты пепсина, энтеросан
24.41.60.125 Панкреатин
24.41.60.126 Трипсин, коллагеназа, эластолин
24.41.60.127 Химопсин
24.41.60.128 Протолизин
24.41.60.131 Химотрипсин
24.41.60.132 Органопрепараты ферментативного действия и с антиферментной
активностью прочие
24.41.60.142 Экстракт плаценты
24.41.60.143 Сок желудочный
24.41.60.144 Холензим
24.41.60.171 Цитохром -с
24.41.60.172 Гепатосан
24.41.60.173 Хонсурид, румалон, хондроитин сульфат
24.41.60.174 Витогепат, трофопар
24.41.60.175 Кислота аденозинтрифосфорная (АТФ)
24.41.60.176 Пантокрин, велкорнин
24.41.60.177 Соль натриевая аденозин-трифосфорной кислоты
24.41.60.178 Иммуностимуляторы
24.41.60.181 Стимуляторы гемопоэза
24.41.60.182 Випраксин, наяксин, нижвисал
24.41.60.183 Випросал
24.41.60.184 Апилак, винибис, витамедин-М
24.41.60.185 Препараты пчелиного яда
24.41.60.186 Препараты прополиса
24.41.60.187 Препараты из тканей животных биогенные
24.41.60.188 Пленка фибринная, губка фибринная (гемостатическая)
24.41.60.191 Сампрост
24.41.60.192 Керакол, ретиналамин
24.41.60.193 Глицирам

24.41.60.194
24.41.60.220
24.41.60.280
24.41.60.291
24.41.60.292
24.41.60.293

Пептон
Кровь человека
Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)
Бактериофаг лечебно-профилактический стафилококковый
Бактериофаг лечебно-профилактический стрептококковый
Пиобактериофаг лечебно-профилактический комбинированный

24.41.60.294
24.41.60.295
24.41.60.296
24.41.60.297
24.41.60.298
24.41.60.311
24.41.60.312
24.41.60.313
24.41.60.330

Бактериофаги диагностические сальмонеллезные
Бактериофаги диагностические дизентерийные
Бактериофаги диагностические стафилококковые
Бактериофаг диагностический псевдотуберкулезный
Бактериофаги диагностические чумные
Бактериофаги диагностические холерные
Бактериофаг против паратифа и колибациллеза телят
Бактериофаг против пуллороза-тифа птиц
Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические
24.41.60.341 Диагностикумы венесуэльского энцефаломиелита лошадей и вируса
Синдбис
24.41.60.342 Антигены и диагностикумы респираторных инфекций
24.41.60.343 Антигены и диагностикумы возбудителей других вирусных инфекций
24.41.60.344
24.41.60.345
24.41.60.346
24.41.60.347
24.41.60.348
24.41.60.351
24.41.60.352
24.41.60.353
24.41.60.354
24.41.60.355
24.41.60.356
24.41.60.357
24.41.60.361

Антигены и диагностикумы риккетсий Провачека
Диагностикумы прочих риккетсиозных заболеваний
Диагностикумы возбудителей брюшного тифа и паратифов
Диагностикумы сальмонеллезные
Диагностикумы шигеллезные
Антигены и диагностикумы бактериальные, прочие
Антигены для диагностики сифилиса
Антигены для диагностики гонореи
Антигены и диагностикумы флюоресцирующие
Диагностикумы прочие
Антигены для постановки реакции агглютинации
Антигены для постановки реакции преципитации
Антигены компоненты для постановки реакции связывания
комплемента
24.41.60.362 Фаги диагностические
24.41.60.363 Тест-системы для выявления антигенов гепатитов и антител к ним
24.41.60.364 Тест-системы для выявления антител к вирусу СПИД и вирусного
антигена
24.41.60.365 Тест-системы для выявления антител к вирусам кори и краснухи
24.41.60.366 Тест-системы для диагностики гриппа, герпеса, цитомегаловируса
24.41.60.367 Тест-системы для выявления антител и антигена кортопоксвирусам
24.41.60.368 Тест-системы для диагностики вирусных кишечных инфекций
24.41.60.369 Тест-системы для выявления арбовирусных инфекций
24.41.60.371 Тест-системы для выявления антител и антигенов вирусов птиц и
животных
24.41.60.372 Наборы антигенов и сывороток ветеринарные
24.41.60.373 Наборы антигенов и сывороток, ящурные
24.41.60.374 Антиген и антисыворотка для диагностики инфекционной анемии
лошадей в реакции диффузионной преципитации (РДП)
24.41.60.375 Сыворотки иммуноспецифические ветеринарные
24.41.60.376 Тест-системы для выявления антигенов кокковой группы бактерий и
антител к ним
24.41.60.377 Тест-системы для выявления антигенов возбудителей коклюша,
дифтерии, сифилиса, простейших и антител к ним
24.41.60.378 Тест-системы для диагностики зоонозных инфекций
24.41.60.384 Тест-системы моноклональные
24.41.60.385 Тест-системы для выявления легионеллезного антигена
24.41.60.386 Тест-системы для выявления антител к токсинам возбудителей
клостридиозов
24.41.60.387 Тест-системы для диагностики бактериальных кишечных инфекций и
туберкулеза
24.41.60.388 Тест-системы для диагностики грибковых инфекций
24.41.60.391 Тест-системы для выявления ферментов крови, других ферментов и
гормонов
24.41.60.392 Тест-системы для выявления иммуноглобулинов человека
24.41.60.393 Тест-системы для выявления антител к ДНК
24.41.60.394 Тест-системы для выявления антител к гельминтам
24.41.60.395 Тест-системы прочие
24.41.60.396 Диагностикумы для определения гормонов
24.41.60.397 Диагностикумы для определения онкомаркеров и других анализов
крови
24.41.60.398 Диагностикумы для проведения анализов на аллергию
24.41.60.411 Аллергены для диагностики и лечения кокковых инфекций
24.41.60.412 Аллергены для диагностики туберкулеза
24.41.60.413 Аллергены для диагностики и лечения кишечных инфекций
24.41.60.414 Аллергены для диагностики зоонозов
24.41.60.415 Сенситины
24.41.60.416 Аллергены для диагностики и лечения прочих инфекций
24.41.60.417 Аллергены превмококка группового
24.41.60.418 Аллергены бранамеллы катаралис
24.41.60.421 Аллергены протея мерабилис
24.41.60.422 Аллергены кишечной палочки
24.41.60.423 Аллергены пиогенного стрептококка

24.41.60.424
24.41.60.425
24.41.60.426
24.41.60.427
24.41.60.428
24.41.60.441
24.41.60.442
24.41.60.443
24.41.60.444
24.41.60.445
24.41.60.446
24.41.60.447
24.41.60.448
24.41.60.451
24.41.60.452
24.41.60.453
24.41.60.454
24.41.60.455
24.41.60.456
24.41.60.457
24.41.60.458
24.41.60.461
24.41.60.462
24.41.60.463
24.41.60.464
24.41.60.465
24.41.60.466
24.41.60.467
24.41.60.468
24.41.60.471
24.41.60.472
24.41.60.473
24.41.60.474
24.41.60.475
24.41.60.479
24.42
24.42.11.121
24.42.11.122
24.42.11.131
24.42.11.132
24.42.11.142
24.42.11.143
24.42.11.144
24.42.11.155
24.42.11.159
24.42.11.161
24.42.11.164
24.42.11.193
24.42.11.194
24.42.11.215
24.42.11.228
24.42.11.232
24.42.11.233
24.42.11.241
24.42.11.267
24.42.11.271
24.42.11.276
24.42.11.283
24.42.12.151
24.42.12.152
24.42.12.158
24.42.12.161
24.42.12.182
24.42.12.198
24.42.12.212
24.42.12.215
24.42.12.218
24.42.12.221
24.42.12.223
24.42.12.226
24.42.12.232
24.42.12.234
24.42.12.235
24.42.12.236
24.42.12.238
24.42.12.241
24.42.12.252
24.42.12.255
24.42.12.256
24.42.12.257
24.42.12.258
24.42.13

24.42.13.111
24.42.13.112
24.42.13.113
24.42.13.131
24.42.13.132
24.42.13.133

Аллергены золотистого стафилококка
Аллергены нейссирии перфлява
Аллергены резопус нигриканс
Аллергены альтермария тенуис
Аллергены асперлиллюс флавус
Аллергены аспергиллюс нигер
Аллергены фузариум специес
Аллергены пенициллиум тардум
Аллергены кандида крузеи
Аллергены кандида альбиканс
Аллергены из библиотечной пыли
Аллергены из домашней пыли
Аллергены из пера подушки
Аллергены из волос человека
Аллергены из шерсти домашних и с/х животных
Аллергены из шерсти кроликов и морских свинок
Аллергены из клещей и других насекомых
Маллеин
Туберкулины
Аллергены бруцеллезные
Аллерген для диагностики пуллороза - тифа птиц
Аллергены из молока и молочных продуктов
Аллергены из куриных яиц
Аллергены из мяса и мясных продуктов
Аллергены из рыбы
Аллергены из муки, круп и бобовых
Аллергены из фруктов, ягод и орехов
Аллергены овощей и бахчевых культур
Аллергены пищевые прочие
Аллергены из пыльцы злаков и подсолнечника
Аллергены из сорных трав
Аллергены из пыльцы деревьев и кустарников
Аллергены из волокна хлопчатника
Аллергены из коконов тутового шелкопряда
Аллергены прочие
Препараты фармацевтические
Тетрациклин в комбинации с другими препаратами
Амфоглюкамин
Сульфат неомицина, амикацин
Амоксиклав
Бициллин-1
Бициллин-3
Бициллин-5
Пасомицин
Комплекс стрептомицина хлоркальциевый
Стрептосалюзид
Мастицид
Синтомицин
Левомицетина сукцинат натрия
Антибиотики противогрибкового действия прочие
Цефалоспорины прочие
Мономицин, нетилмицин
Сульфат флоримицина
Вильпрафен
Биоветин
Терраветин
Оксикан
Мастисан
Соматотропин, его производные и аналоги структурные
Инсулин и его соли
Фолликулин
Трипторелин
Эстрогены стероидного строения и прогестины, прочие
Синафлан, даназол, ультрапрокт, галометазон, бусерелин
Эстриол
Адреналин (эпинефрин)
Холестерин
Абомин
Метионин и его производные
Цистеин, энкад, таурин
Валсартан
Пентагастрин
Орнитин
Пеницилламин
Даларгин
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Фосфэстрол, эстрацит
Эстрадурин, гозерелин
Кислота глютаминовая
Глютаминат кальция
Препараты на основе смесей аминокислот
Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их
производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков;
прочие лекарственные средства
Кофеин в комбинации с другими препаратами
Кофеин-бензоат натрия
Кофеин-бензоат натрия в комбинации с другими препаратами
Препараты металлического йода
Йод-паста
Йодинол, йодовидон

24.42.13.142
24.42.13.151
24.42.13.152
24.42.13.153
24.42.13.154
24.42.13.155
24.42.13.156
24.42.13.158
24.42.13.161
24.42.13.162
24.42.13.163
24.42.13.164
24.42.13.165
24.42.13.166
24.42.13.167
24.42.13.168
24.42.13.171
24.42.13.172
24.42.13.173
24.42.13.174
24.42.13.175
24.42.13.177
24.42.13.178
24.42.13.181
24.42.13.182
24.42.13.183
24.42.13.184
24.42.13.185
24.42.13.186
24.42.13.187
24.42.13.188
24.42.13.189
24.42.13.191
24.42.13.192
24.42.13.193
24.42.13.194
24.42.13.195
24.42.13.197
24.42.13.198
24.42.13.218
24.42.13.219
24.42.13.221
24.42.13.222
24.42.13.223
24.42.13.224
24.42.13.225
24.42.13.226
24.42.13.227
24.42.13.228
24.42.13.231
24.42.13.232
24.42.13.233
24.42.13.234
24.42.13.235
24.42.13.236
24.42.13.237
24.42.13.238
24.42.13.241
24.42.13.242
24.42.13.243
24.42.13.244
24.42.13.245
24.42.13.246
24.42.13.247
24.42.13.248
24.42.13.251
24.42.13.252
24.42.13.253
24.42.13.254
24.42.13.255
24.42.13.256
24.42.13.257
24.42.13.258
24.42.13.261
24.42.13.262
24.42.13.263
24.42.13.264
24.42.13.265
24.42.13.266
24.42.13.267
24.42.13.268
24.42.13.271
24.42.13.272
24.42.13.273
24.42.13.274
24.42.13.275
24.42.13.276
24.42.13.277
24.42.13.278

Кислота ацетилсалициловая в смеси с другими препаратами
Средства для ингаляционного наркоза в виде смесей веществ
Средства для неингаляционного наркоза
Средства противопаркинсонические и седативные
Средства ноотропные
Вальпроаты и прочие средства лекарственные
Ксероформ
Средства рвотные
Средства отхаркивающие
Средства противокашлевые
Средства противорвотные
Средства и антиагреганты антикоагуляционные
Средства фибринолитические
Средства тромбообразующие
Препараты, содержащие мышьяк
Препараты, содержащие железо
Препараты, содержащие селен
Антагонисты морфина и других наркологических анальгетиков
Препараты гемостатического действия
Иммуномодуляторы, иммунокорректоры
Антгипоксанты и антиоксиданты
Бийохинол
Бисмоверол
Осарсол
Солюсурьмин
Средства ветеринарные противогельминтные
Ундецин
Цинкундан
Микосептин
Нитрофунгин
Эпилин, виосепт
Хинозол
Гексаметилентетрамин (уротропин) в комбинации с другими
препаратами
Ваготил
Дегмицид
Солковагин, солкодерм, эфтидерм, кератолан
Полудан
Винилин (бальзам Шостаковского)
Цигерол
Квасцы, каталюгем
Глина белая, Тиха-аскане, смекта
Соль «Барбара» лечебная натуральная горькая
Соль карловарская
Соль морская
Гидролизин, гидрамин
Гидролизат белковый «ЦОЛИПК»
Аминокровин, амикин
Гидролизат казеина
Альвезин «новый»
Корвалол
Валокормид
Танин
Танальбин
Необензинол
Валидол
Фитолизин, урифлорин
Цистон
Аллохол
Олиметин
Холагол, холагогум
Тыквеол
Кардиовален, цимарин, кардиотрон
Пинабин
Бализ, карипазим
Жидкость Митрошина
Препарат АСД
Тимол
Хлорофиллипт, септолете
Эктерицид, милиацил
Вулнузан
Мараславин, алором
Антиоксидантные средства
Препараты желатина
Препараты фитина
Бероксан
Аммифурин
Псорален и его производные
Псоберан
Препараты календулы
Жир рыбий
Линетол, липостабил, витамин Ф-99, гипурсол
Препараты из лечебной грязи, торфа
Билигнин, глидеринин
Биосед
Гемоконсерванты
Препараты на основе поливинилпирролидона
Препараты на основе декстрана
Колхамин
Зимозан

24.42.13.281
24.42.13.282
24.42.13.283
24.42.13.284
24.42.13.285
24.42.13.286
24.42.13.288
24.42.13.291
24.42.13.292
24.42.13.293
24.42.13.294
24.42.13.295
24.42.13.296
24.42.13.297
24.42.13.298
24.42.13.312
24.42.13.313
24.42.13.315
24.42.13.316
24.42.13.317
24.42.13.318
24.42.13.321
24.42.13.322

Подофиллин, этопозид
Розевин, паклитаксел, иринотекан, доцетаксел, винорельбин
Препараты дегтя
Препараты, содержащие серу
Препараты зеленого мыла
Препараты с ихтиолом
Препараты нефти нафталанской
Озокерит
Полиминерол
Вазелин
Ланолин
Масло какао
Ланоль
Парафин твердый
Воск белый и желтый
Масло миндальное
Масло персиковое, масло оливковое
Масло хмеля
Масло семян тыквы
Защитная паста ИЭР-1
Паста ИЭР-2 защитная
Паста ХИОТ-6, мадизол, феназоль
Средства гомеопатические лекарственные, действующие на нервную
систему
24.42.13.323 Средства гомеопатические лекарственные, действующие на
сердечно-сосудистую систему
24.42.13.324 Средства гомеопатические лекарственные, обладающие
диуретическими, противоотечными свойствами
24.42.13.325 Средства гомеопатические лекарственные, действующие на
чувствительные нервные окончания и противовоспалительные
24.42.13.326 Средства гепатотропные гомеопатические лекарственные
24.42.13.327 Средства антибактериальные гомеопатические лекарственные для
лечения протозойных инфекций, грибковых заболеваний,
антисептические
24.42.13.328 Средства противовирусные, противоаллергические гомеопатические
лекарственные
24.42.13.331 Средства гомеопатические лекарственные, регулирующие
метаболические процессы
24.42.13.332 Средства гомеопатические лекарственные прочие
24.42.13.333 Трианол, спеман, тефэстрол
24.42.13.334 Тентекс, химколин
24.42.13.335 Пинасол
24.42.13.336 Эстифан
24.42.13.337 Милайф
24.42.13.338 Флакарбин, пермиксон
24.42.13.341 Спирт лавандовый
24.42.13.342 Препараты противовирусные из природного сырья
24.42.13.343 Ликуразид, мукартрин
24.42.13.344 Микстура антиастматическая
24.42.13.345 Пиявит, постеризан
24.42.13.346 Гастрофарм
24.42.13.352 Микоран
24.42.13.362 Сбор успокоительный
24.42.13.366 Сборы, содержащее обволакивающие вещества
24.42.13.368 Сбор мочегонный
24.42.13.371 Сбор желчегонный
24.42.13.373 Сборы, регулирующие функцию печени и желчевыводящих путей
24.42.13.374
24.42.13.375
24.42.13.376
24.42.13.377
24.42.13.378
24.42.13.382
24.42.13.383
24.42.13.391

24.42.13.418
24.42.13.424
24.42.13.426
24.42.13.428
24.42.13.434
24.42.13.435
24.42.13.462
24.42.13.467
24.42.13.545
24.42.13.548
24.42.13.549
24.42.13.563
24.42.13.565
24.42.13.573

24.42.13.578

Сбор «Элекасол»
Сбор для микстуры здренко (комплект)
Сборы, влияющие на свертываемость крови
Сбор витаминный
Сбор «Арфазетин»
Бриллиантовый зеленый
Метиленовый синий
Продукты вспомогательные и прочие медицинские средства в виде
смесей веществ, не расфасованные в упаковки для розничной
продажи, не включенные в другие группировки
Кофеин (чистый, порошок)
Теобромин
Теофиллин в комбинации с другими препаратами
Эуфиллин для инъекций
Фентанил, просидол, пиритрамид
Эстоцин, фортрал
Салюзид и салюзид растворимый
Литонит
Витамин В6 (гидрохлорид пиридоксина) и его производные
Витамин C (кислота аскорбиновая) и его производные
Витамин E (альфа-токоферол) и его производные
Витамин С (кислота аскорбиновая) в комбинации с глюкозой или
сахарозой
Витамины группы Р и витамины группы Р в комбинации с витамином
С (кислотой аскорбиновой)
Кислота аскорбиновая с витаминами группы В, ацетатом альфатокоферола и их комбинация с цианокобаламином и фолиевой
кислотой
Ретинол с тиамином, рибофлавином, цианокобаламином,
пантотенатам кальция, никотиновой кислотой, ацетатом альфатокоферола и витамином D

24.42.13.586
24.42.13.671
24.42.13.672
24.42.13.673
24.42.13.674
24.42.13.675
24.42.13.676
24.42.13.677
24.42.13.678
24.42.13.679
24.42.13.682
24.42.13.684
24.42.13.685
24.42.13.686
24.42.13.687

Рикавит
Барбитураты
Препараты салициловые (без ПАСКа)
Производные пиразолона и других химических групп
Производные парааминофенола (производные анилина)
Стрептоцид, его препараты и производные
Производные сульфаниламида гетероциклические
непролонгированного действия
Производные сульфаниламида гетероциклические
пролонгированного действия
Препараты сульфаниламидные прочие
Препараты йода и его солей фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
Препараты аммиака, соли аммония, кальция фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей
Препараты натрия, кроме йодида натрия фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
Препараты ртути фармакопейного качества, используемые для
медицинских целей
Препараты калия, кроме йодида калия, фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
Препараты кобальта, свинца, цинка, алюминия фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей

24.42.13.689 Препараты неорганических соединений фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей, прочие
24.42.13.691 Средства снотворные и наркотические алифатического ряда,
производные пиридина, пиперидина и других химических групп
24.42.13.692 Средства седативные и нейроплегические (антипсихотические),
производные фенотиазина, бензодиазепина и бромкамфора
24.42.13.693 Средства и вещества седативные и нейролептические
(антипсихотические) для лечения паркинсонизма
24.42.13.694 Средства противосудорожные
24.42.13.695 Средства, возбуждающие центральную нервную систему
(стимуляторы группы фенамина и аналептические средства)
24.42.13.696 Средства, возбуждающие центральную нервную систему, прочие
24.42.13.697 Средства, действующие на центральную нервную систему, прочие
24.42.13.698
24.42.13.711
24.42.13.712
24.42.13.713

Вещества, стимулирующие холинореактивные системы
Средства антихолинэстеразные
Вещества, блокирующие м- и н-холинореактивные системы
Средства ганглиоблокирующие, производные бисчетвертичных
аммониевых соединений
24.42.13.714 Средства ганглиоблокирующие, производные пиперидина и прочие
24.42.13.715 Средства адреномиметические, адренолитические,
симпатомиметические и симпатолитические
24.42.13.716 Препараты синтетические и полусинтетические курареподобные
24.42.13.717 Гистамин и противогистаминные препараты
24.42.13.719 Средства, действующие на вегетативную нервную систему и нервномышечные синапсы, прочие
24.42.13.721 Средства местно-анестезирующие
24.42.13.722 Средства вяжущие и прижигающие
24.42.13.723 Средства рвотные, противорвотные, противокашлевые и
отхаркивающие
24.42.13.724 Средства слабительные
24.42.13.725 Средства, стимулирующие мускулатуру матки
24.42.13.726 Средства, раздражающие слизистые оболочки и кожу прочие
24.42.13.727 Средства спазмолитические
24.42.13.728 Нитропрепараты и прочие сердечно-сосудистые средства
24.42.13.731 Средства диуретические, производные бензотиадиазина
24.42.13.732 Средства диуретические прочие
24.42.13.733 Средства желчегонные
24.42.13.734 Средства сердечно-сосудистые
24.42.13.735 Аналоги витаминов, сахара, сахарин, ацидин, сорбит
24.42.13.736 Средства, стимулирующие кроветворение и применяемые при
лучевой болезни
24.42.13.737 Средства, влияющие на свертываемость крови (средства
антикоагуляционные, фибринолитические, тромбообразующие)
24.42.13.738 Препараты и средства синтетические противодиабетические,
регулирующие функцию щитовидной железы
24.42.13.741 Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
24.42.13.742 Препараты, содержащие кальций, кобальт и фосфор
24.42.13.743 Препараты, содержащие мышьяк, железо и селен
24.42.13.744 Препараты, влияющие на процессы обмена, прочие
24.42.13.751 Средства седативные, снотворные и наркотические производные
бензодиазепина и прочие
24.42.13.752 Препараты противовоспалительные нестероидные
24.42.13.759 Препараты, способствующие выделению солей из организма, прочие
24.42.13.761
24.42.13.762
24.42.13.763
24.42.13.764

Вещества, влияющие на липидный и холестериновый обмен
Нитрофураны
Препараты висмута противосифилитические
Препараты мышьяка и ртути противосифилитические

24.42.13.765
24.42.13.766
24.42.13.767
24.42.13.768
24.42.13.771
24.42.13.772
24.42.13.773
24.42.13.774
24.42.13.775
24.42.13.776
24.42.13.777
24.42.13.778
24.42.13.779
24.42.13.781
24.42.13.782
24.42.13.783
24.42.13.784
24.42.13.785
24.42.13.786
24.42.13.787
24.42.13.788
24.42.13.791
24.42.13.792
24.42.13.793
24.42.13.794
24.42.13.795
24.42.13.796
24.42.13.797
24.42.13.798

Хиноксалины, производные нафтиридина
Препараты противомалярийные
Препараты для лечения трихомониаза
Препараты для лечения лейшманиоза, амебиаза и других
протозойных инфекций
Пиперазин и его производные
Средства противогельминтные прочие
Препараты производных ундециленовой кислоты и ее солей
Средства противогрибковые прочие
Производные Бис- [бетта-хлорэтил]-амина
Соединения, содержащие группы этиленимина
Эфиры дисульфоновых кислот
Антиметаболиты (антагонисты пурина)
Средства противораковые прочие
Вещества галоидосодержащие и производные 8-оксихинолина
Окислители, препараты серебра, ртути, меди, золота
Препараты производных формальдегида
Препараты производных фенола
Масла минеральные, применяющиеся в качестве лекарственных
средств
Красители
Средства синтетические прочие
Препараты ветеринарные, содержащие мышьяк
Средства ветеринарные антипаразитарные
Препараты ветеринарные
Препараты для ветеринарных целей прочие
Препараты ветеринарные разных химических групп
Средства химиотерапевтические прочие
Средства противовирусные
Препараты противотуберкулезные производные ПАСКа
Препараты противотуберкулезные различных химических классов

24.42.13.811 Гидролизаты белков
24.42.13.812 Препараты гипофиза, щитовидной и околощитовидной желез,
поджелудочной железы
24.42.13.813 Органопрепараты ферментативного действия
24.42.13.814 Органопрепараты из мышц, печени, легких, рогов (пантов), костей,
хрящей животных
24.42.13.815 Препараты из крови, селезенки и головного мозга животных и
человека
24.42.13.816 Препараты, содержащие яды, препараты желчи и другие биогенные
препараты
24.42.13.821 Ферменты
24.42.13.822 Коферменты
24.42.13.823 Средства из природного сырья успокаивающие
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.825 Средства вяжущие с танином
24.42.13.829 Средства из природного сырья вяжущие прочие
24.42.13.831 Средства из природного сырья слабительные
24.42.13.832 Горечи
24.42.13.833 Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья
24.42.13.834 Продукты эфиромасличных растений и прочие средства из
природного сырья, действующие раздражающе на нервные
окончания кожи, мышц и слизистых оболочек, прочие
24.42.13.835 Средства, стимулирующие мускулатуру матки, прочие средства,
действующие на вегетативную нервную систему и чувствительные
нервные окончания, из природного сырья
24.42.13.837 Средства спазмолитические из природного сырья
24.42.13.838 Средства диуретические из природного сырья
24.42.13.841 Средства желчегонные из природного сырья
24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие
24.42.13.843
24.42.13.844
24.42.13.845
24.42.13.846
24.42.13.847

Препараты антисептические дегтя, серы, зеленого мыла
Антисептики - продукты переработки нефти, угля, сланца
Средства антисептические из природного сырья прочие
Средства химиотерапевтические из природного сырья прочие
Средства, ускоряющие свертывание крови, из природного сырья

24.42.13.848 Препараты, содержащие фосфор, кальций
24.42.13.851 Препараты фотосенсибилизирующие
24.42.13.852 Средства из природного сырья, влияющие на процессы обмена,
прочие
24.42.13.853 Средства плазмозамещающие
24.42.13.854 Вещества цитостатические и симптоматические из природного сырья
для лечения злокачественных новообразований
24.42.13.855 Гликозиды сердечные наперстянки шерстистой, пурпурной
24.42.13.856 Гликозиды сердечные ландыша, строфанта
24.42.13.857 Основы для приготовления лекарственных форм
24.42.13.861 Средства защитные, используемые в качестве фармацевтических
препаратов
24.42.13.862 Средства лекарственные гомеопатические
24.42.13.869 Средства лекарственные прочие
24.42.13.879 Препараты фармацевтические, не включенные в другие группировки,
прочие
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему

24.42.13.882 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
вегетативную нервную систему и чувствительные нервные
окончания
24.42.13.884 Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
24.42.13.885 Растения лекарственные высушенные для антимикробных,
антипаразитарных и других химиотерапевтических средств
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.888 Листья лекарственных растений высушенные
24.42.13.891 Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
24.42.13.892 Цветки лекарственных растений высушенные
24.42.13.893 Плоды лекарственных растений высушенные
24.42.13.894 Мхи и лишайники лекарственные
24.42.13.895 Почки лекарственные и прочее
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.21
Сыворотки и вакцины иммунные
24.42.21.111 Сыворотка противоботулиническая типа А
24.42.21.112 Сыворотка противогангренозная
24.42.21.113 Сыворотка противостолбнячная
24.42.21.114 Сыворотка противодифтерийная
24.42.21.115 Сыворотка противоботулиническая типа В
24.42.21.116 Сыворотка противоботулиническая типа Е
24.42.21.117 Сыворотка противоботулиническая типов С и Г
24.42.21.118 Сыворотки поливалентные противоботулинические
24.42.21.121 Иммуноглобулин человека противоботулинический
24.42.21.122 Иммуноглобулин человека противостолбнячный
24.42.21.123 Иммуноглобулин человека антистафилококковый
24.42.21.124 Иммуноглобулин человека против кишечных инфекций
24.42.21.125 Иммуноглобулин человека противококлюшный
24.42.21.126 Иммуноглобулин человека противодифтерийный
24.42.21.127 Сыворотка по Богомольцу лошадиная антиретикулярная
цитотоксическая нативная
24.42.21.128 Сыворотки против яда змей гюрзы, эфы и гадюки
24.42.21.131 Сыворотка лошадиная или сыворотка крупного рогатого скота,
разведенная 1:100
24.42.21.132 Сыворотка против яда змеи среднеазиатской кобры
24.42.21.133 Сыворотка стерилизованная «Ф»
24.42.21.134 Сыворотка поливалентная против яда змей гюрзы, эфы и кобры
24.42.21.135
24.42.21.136
24.42.21.137
24.42.21.138
24.42.21.141
24.42.21.142
24.42.21.143
24.42.21.144
24.42.21.145
24.42.21.146
24.42.21.147
24.42.21.148
24.42.21.151
24.42.21.152
24.42.21.153
24.42.21.154
24.42.21.155
24.42.21.156
24.42.21.157
24.42.21.158
24.42.21.159
24.42.21.161
24.42.21.162
24.42.21.163
24.42.21.164
24.42.21.165
24.42.21.166
24.42.21.167
24.42.21.168
24.42.21.169
24.42.21.171
24.42.21.172
24.42.21.173
24.42.21.174
24.42.21.175
24.42.21.176
24.42.21.177
24.42.21.178
24.42.21.182
24.42.21.183
24.42.21.184
24.42.21.185

Сыворотка против яда паука каракурта
Иммуноглобулин человека противогриппозный
Иммуноглобулин человека нормальный
Иммуноглобулин донорский антирабический
Иммуноглобулин человека против гепатита Б
Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита
Иммуноглобулин антирабический
Иммуноглобулин, кроме иммуноглобулина человека, против
клещевого энцефалита
Гамма-глобулин противосибиреязвенный
Иммуноглобулин противолептоспирозный
Иммуноглобулин против японского энцефалита, венесуэльского
энцефаломиелита
Иммуноглобулин антилимфоцитарный
Альбумин
Протеин
Фибронолизин
Тромбин
Интерфероны
Плазмы противобактериальные
Гистоглобулин
Иммуноглобулин человека противоаллергический
Препарат фермента пропионилхолинэстеразы N 1
Препарат фермента пропионилхолинэстеразы N 2
Препарат фермента ацетилхолинэстеразы из эритроцитов крови
человека
Препарат фермента ацетилхолинэстеразы из эритроцитов крови
лошади
Препарат холинэстеразы I и II классов
Препарат холинэстеразы III и IV классов
Препарат холинэстеразы V, VI и VII классов
Лактоглобулины
Чигаин
Препараты крови и биологических субстратов прочие
Сыворотка противосибиреязвенная
Сыворотка поливалентная против лептоспироза
Сыворотка против пастереллеза
Сыворотка против диплококковых инфекций
Сыворотка против паратифа и колибактериоза
Гамма-глобулин против болезни Ауески
Гамма-глобулин против сибирской язвы
Гамма-глобулин неспецифический
Сыворотка против вирусного гепатита утят
Сыворотка против рожи свиней
Сыворотка антитоксическая против анаэробной дизентерии ягнят и
инфекционной энтеротоксемии овец
Сыворотка жеребых кобыл

24.42.21.186 Сыворотка неконсервированная неспецифическая крови крупного
рогатого скота
24.42.21.191 О-сыворотки поливалентные адсорбированные основных групп
24.42.21.193 Н-сыворотки поливалентные адсорбированные
24.42.21.194 О-сыворотки моновалентные адсорбированные, входящие в состав
поливалентных основных групп
24.42.21.196 Н-сыворотки моновалентные адсорбированные
24.42.21.197 Сыворотки неадсорбированные к О-антигенам
24.42.21.198 Сыворотки неадсорбированные к ОН-антигенам
24.42.21.211 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл дизентерии 1-7
24.42.21.212 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл дизентерии 8-12
24.42.21.213 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл Флекснера
24.42.21.214 Сыворотки адсорбированные моновалентные к шигеллам Зоне и
поливалентная к шигеллам Флекснера и Зонне
24.42.21.215 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл Бойда
24.42.21.216 Сыворотки неадсорбированные к антигенам шигелл дизентерии
24.42.21.217 Сыворотки неадсорбированные к шигеллам Флекснера и Зонне
24.42.21.218 Реагенты коагглютинирующие для идентификации шигелл
дизентерии
24.42.21.219 Реагенты коагглютинирующие для идентификации шигелл Бойда
24.42.21.221 Сыворотки к ОК-антигену энтеробактерий
24.42.21.222 Иммуноглобулин для идентификации ОК-антигенов энтеробактерий
24.42.21.223 Сыворотки «О» групповые и факторные
24.42.21.224 Сыворотки к Н-антигенам энтеробактерий
24.42.21.225 Сыворотки для диагностики псевдотуберкулеза и клебсиеллезные
24.42.21.226 Сыворотки к «О» и «Н»-антигенам цитробактер и «О»-антигену
иерсиний энтероколитика
24.42.21.227 Сыворотки к «О» и «Н»-антигенам протея
24.42.21.228 Сыворотки и иммуноглобулины к антигенам холерных вибрионов
24.42.21.231
24.42.21.232
24.42.21.233
24.42.21.234
24.42.21.235
24.42.21.236
24.42.21.237
24.42.21.238
24.42.21.241
24.42.21.242
24.42.21.243
24.42.21.244

Сыворотки для диагностики вирусных инфекций
Сыворотки гриппозные и парагриппозные
Сыворотки к НВs-антигену
Сыворотки оспенные
Сыворотки к респираторно-синтициальному вирусу и
аденогруппоспецифические
Сыворотки энтеровирусные
Сыворотки паракоклюшная и коклюшная
Сыворотки дифтерийные
Сыворотки сифилитические
Сыворотки лептоспирозные, гангренозные и ботулинические
Сыворотки для идентификации возбудителей особо опасных
инфекций
Сыворотки для идентификации возбудителей кокковых инфекций

24.42.21.245 О-сыворотки псевдомонада моновалентные и поливалентные
24.42.21.246 Антитела и иммуноглобулины против возбудителей кишечных
инфекций и чумы
24.42.21.247 Иммуноглобулин антибактериальный
24.42.21.248 Иммуноглобулин антириккетсиозный
24.42.21.251 Иммуноглобулин против иммуноглобулинов человека и животных
24.42.21.252 Иммуноглобулин гриппозный и парагриппозный
24.42.21.253 Иммуноглобулин аденовирусный и респираторно-синтициальтный
вирусный герпеса простого
24.42.21.254 Иммуноглобулин оспенный
24.42.21.255 Сыворотки против вирусных энцефалитов и энцефаломиелитов
24.42.21.256 Иммуноглобулин против вирусных лихорадок
24.42.21.257 Сыворотки против сывороточных белков крови человека
24.42.21.258 Сыворотки и иммуноглобулины против иммуноглобулинов человека
24.42.21.261 Антитела против иммуноглобулинов человека, меченные
пероксидазой
24.42.21.262 Сыворотка человека «Сероконт-II»
24.42.21.263 Сыворотки абортная и плацентарная
24.42.21.264 Сыворотки моноспецифические против белков Бенц-Джонса, каппа и
лямбда цепей к компонентам комплемента
24.42.21.265 Сыворотка к фибриногену
24.42.21.266 Сыворотки контрольные
24.42.21.267 Сыворотки контрольные лошадиные патоэквин
24.42.21.268 Плазма кроличья цитратная, сыворотка гемолитическая, комплемент,
антитоксин дифтерийный
24.42.21.271 Сыворотки и антитела к различным биологическим компонентам
24.42.21.272 Иммуноглобулин против иммуноглобулинов животных и птиц,
меченные пероксидазой
24.42.21.273 Антитела моноклональные ИКО, цоликлоны
24.42.21.274 Сыворотки преципитирующие белки сыворотки крови,
абсорбированные
24.42.21.275 Сыворотки к групповым антигенам человека гетероиммунные
антиэритроцитарные

24.42.21.276 Сыворотки к групповым антигенам человека гетероиммунные
неантиэритроцитарные
24.42.21.279 Сыворотки иммунные, фракции крови и модифицированные
иммунные продукты, применяемые в медицине для диагностики,
прочие
24.42.21.281 Сыворотки люминесцирующие
24.42.21.282 Сыворотки ветеринарные диагностические агглютинирующие
24.42.21.283 Сыворотка ветеринарная диагностическая сибиреязвенная
преципитирующая
24.42.21.284 Сыворотки - компоненты для постановки реакции связывания
комплемента (РСК)
24.42.21.310 Вакцины, применяемые в медицине
24.42.21.321 Вакцина брюшно-тифозная спиртовая
24.42.21.322 Вакцина брюшно-тифозная сорбированная
24.42.21.323 Вакцина менингококковая
24.42.21.324 Вакцина синегнойная
24.42.21.325 Вакцина сибиреязвенная
24.42.21.326 Вакцина бруцеллезная лечебная
24.42.21.327 Вакцина гонококковая
24.42.21.328 Вакцины стафилококковые
24.42.21.331 СолкоТриховак
24.42.21.332 Вакцина протейная
24.42.21.333 Вакцина поликомпонентная
24.42.21.334 Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная (АКДС)
24.42.21.335 Гель гидроксида алюминия
24.42.21.336 Вакцина против лихорадки КУ
24.42.21.337 Вакцины сыпнотифозные
24.42.21.338 Вакцины гриппозные живые вирусные
24.42.21.341 Вакцина коревая
24.42.21.342 Вакцины оспенные
24.42.21.343 Вакцина желтой лихорадки
24.42.21.344 Вакцина полиомиелитная
24.42.21.345 Вакцина паротитная, вакцина паротитно-коревая
24.42.21.346 Вакцина против энцефаломиелита и множественного склероза
24.42.21.347 Вакцина против японского энцефалита
24.42.21.348 Вакцины клещевого энцефалита
24.42.21.351 Вакцины гепатита
24.42.21.352 Вакцины вирусные инактивированные гриппозные
24.42.21.353 Вакцины антирабические
24.42.21.354 Вакцина герпетическая
24.42.21.355 Анатоксины дифтерийные адсорбированные
24.42.21.356 Анатоксины дифтерийно-столбнячные адсорбированные
24.42.21.357 Анатоксины столбнячные адсорбированные
24.42.21.358 Анатоксины стафилококковые
24.42.21.361 Анатоксины гангренозные
24.42.21.362 Анатоксин ботулинический
24.42.21.363 Секста-, пента-, тетраанатоксины
24.42.21.364 Анатоксин синегнойной палочки
24.42.21.365 Анатоксин коклюшный
24.42.21.369 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине, прочие
24.42.21.371
24.42.21.372
24.42.21.373
24.42.21.374
24.42.21.375
24.42.21.376

Вакцины бруцеллезные
Вакцины салмонеллезные
Вакцины против листериоза
Вакцины сибиреязвенные
Вакцины рожи свиней
Вакцина пастереллеза профилактическая бактериальная живая

24.42.21.377 Препараты против прихофитии крупного рогатого скота
24.42.21.378 Профилактические бактериальные инактивированные вакцины
пастереллеза
24.42.21.379 Вакцины против паратифа телят, поросят и овец
24.42.21.381 Вакцины против кампилобактериоза крупного рогатого скота
24.42.21.382 Вакцина против псевдомоноза
24.42.21.383 Вакцина против эмфизематозного карбункула
24.42.21.384 Вакцина против лептоспироза
24.42.21.385 Вакцина против колибактериаоза и паратифа
24.42.21.386 Вакцина против Брадзота-инфекционной энтеротоксемии,
злокачественного отека овец и дизентерии ягнят
24.42.21.387 Вакцины против парафита, пастереллеза и диплококковый
септицимии поросят
24.42.21.388 Вакцина профилактическая бактериальная ассоциированная против
сибирской язвы
24.42.21.391 Препарат «ПАБК»
24.42.21.392 Вакцина против спирохетоза птиц
24.42.21.393 Гидролизин ферментативный
24.42.21.394 Вакцины профилактические вирусные культуральные против чумы
крупного рогатого скота, свиней, плотоядных и птиц
24.42.21.395 Вакцины против болезни Ауески
24.42.21.396 Вакцины против болезни Марека
24.42.21.397 Вакцина против дерматита овец
24.42.21.398 Вакцины против ринотрахеита и ринопневмонии
24.42.21.411 Вакцина против болезни Тешена
24.42.21.412 Вакцина против ящура
24.42.21.413 Вакцина против оспы овец и коз
24.42.21.414 Вакцина против инфекционной плевропневмонии, парвовирусной
болезни
24.42.21.415 Вакцина антирабическая
24.42.21.416 Вакцина против ринотрахеита

24.42.21.417 Вакцина против гриппа лошадей, крупного рогатого скота и птиц
24.42.21.418 Вакцина против катаральной лихорадки овец
24.42.21.421 Вакцина против вирусного энтерита норок
24.42.21.422 Вакцины вирусные профилактические живые против чумы птиц
24.42.21.423 Вакцина вирусная профилактическая живая против чумы свиней
24.42.21.424
24.42.21.425
24.42.21.426
24.42.21.427
24.42.21.428
24.42.22.110
24.42.22.120
24.42.23.121
24.42.23.122
24.42.23.123
24.42.23.124
24.42.23.125
24.42.23.126
24.42.23.127
24.42.23.128
24.42.23.131
24.42.23.132
24.42.23.133
24.42.23.134
24.42.23.135
24.42.23.136
24.42.23.137
24.42.23.141
24.42.23.149
24.42.23.151
24.42.23.152
24.42.23.153
24.42.23.154
24.42.23.156
24.42.23.157
24.42.23.158
24.42.23.161
24.42.23.162
24.42.23.163
24.42.24.111
24.42.24.112
24.42.24.113
24.42.24.114
24.42.24.119

24.42.24.121
24.42.24.151
24.42.24.155
24.42.24.159
24.42.24.161
24.42.24.163

Вакцина против ляринготрахеита птиц
Вакцина против оспы птиц и миксоматоза кроликов
Вакцина против гепатита утят
Анатоксин столбнячный
Вакцина ботулизма норок
Трацепин, ноноксинол
Фарматекс
Билигност
Иопагност, омнипак
Йодолипол, йопамидол
Фалигност
Пропилйодон
Триомбрин
Билимин
Этиотраст, йопромид
Иодамид
Индигокармин, лимонтар
Препараты изотопные диагностические
Препараты радиофармацевтические диагностические
Хромолимфотраст
Ацидотест, рифатироин
Флуоресцеин, магневист, гадодиамид
Гравимун, нифтолид
Средства рентгеноконтрастные, предназначенные для введения
пациентам, прочие
Амальгамы пломбировочные
Цементы пломбировочные
Дентин
Пасты лечебные
Пластмассы стоматологические для базисов
Пластмассы стоматологические для мостовидных протезов
Пластмассы стоматологические эластичные
Пластмассы стоматологические самотвердеющие
Пластмасса-мономер стоматологическая
Материалы для регенерации костных тканей
Лейкопластырь простой
Лейкопластырь бактерицидный
Лейкопластырь перцовый
Лейкопластырь мозольный
Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы,
имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые
лекарственными средствами или расфасованные в формы или
упаковки для розничной продажи, прочие
Изделия из марли, ваты и полотна специального назначения (с
лекарственными средствами)
Материалы шовные рассасывающиеся природные (кетгут)
стерильные
Материалы шовные на основе биополимеров стерильные
Материалы шовные хирургические стерильные прочие
Вискоза гемостатическая
Пленка коллагеновая, дежизан, повязка коллагеновая «Свидерм»

24.42.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
24.52.14.130 Тальк и прочие присыпки для детей
24.62.10.124 Альбумины пищевые, включая концентраты двух или более
сывороточных белков, прочие
24.66.41
Пептоны и вещества белковые и их производные прочие, не
включенные в другие группировки; порошок гольевой
24.66.41.110 Пептоны и их производные
24.66.42.121 Материал слепочный альгинатный
24.66.42.122 Материал слепочный силиконовый
24.66.42.123 Материал слепочный цинкэвгеноловый
24.66.42.125 Воск стоматологический
24.66.42.140 Среды питательные готовые для выращивания микроорганизмов
24.66.42.151 Среды для выделения и культивирования холерных вибрионов
24.66.42.152
24.66.42.153
24.66.42.154
24.66.42.155
24.66.42.156
24.66.42.157
24.66.42.158

Среды для накопления микробов
Среды для выделения гонококков
Среды для выделения стрептококков и стафилококков
Среды для выделения трибы протея
Среды для идентификации энтеробактерий
Среды для первичной идентификации энтеробактерий
Среды питательные для родовой идентификации энтеробактерий

24.66.42.161 Среды для выделения и культивирования возбудителей бруцеллеза,
сапа, миелоидоза, легионеллеза
24.66.42.162 Среды для выделения и культивирования возбудителей чумы,
туляремии, язвы сибирской
24.66.42.163 Среды для выделения коринебактерий
24.66.42.164 Среды для выделения и культивирования коклюшных бактерий

24.66.42.165 Среды для выделения микробактерий туберкулеза
24.66.42.166 Среды для выделения синегнойной палочки и возбудителей
анаэробных инфекций
24.66.42.167 Среды для выделения и идентификации грибов
24.66.42.168 Среда для определения токсигенности дифтерийных микробов
24.66.42.171 Среды для контроля стерильности и контроля микробной
загрязненности
24.66.42.172 Среды для определения чувствительности микробов к антибиотикам
24.66.42.173 Гидролизаты, используемые как питательные основы
24.66.42.174 Стимулятор роста чумного микроба и гемофильных
микроорганизмов
24.66.42.175 Экстракт кормовых дрожжей для микробиологических питательных
сред (ЭКД)
24.66.42.176 Сыворотки лошадиные
24.66.42.177 Аминопептид
24.66.42.178 Пептоны, приготовленные в виде питательных сред
24.66.42.179 Основы питательные прочие
24.66.42.182 Бульоны питательные
24.66.42.183 Среды с раствором Хенкса
24.66.42.184 Среды 199 (питательные среды для культуры клеток)
24.66.42.185 Среды Игла
24.66.42.186 Среда МЕМ-4
24.66.42.187 Среды RРМI-1640, ДМЕМ, F-12
24.66.42.188 Среды с гемогидролизатом
24.66.42.191 Растворы Эрла и Версена
24.66.42.192 Раствор трипсина, коллаза
24.66.42.193 Растворы солей прочие
24.66.42.194 Культуры клеток
24.66.42.195 Эмбрионы птиц
24.66.42.197 Агары питательные
24.66.42.211 Гидролизаты для вирусологических питательных сред
24.66.42.212 Закваски
24.66.42.219 Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
прочие
24.66.42.345 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации вибрионов и
фагочувствительности шигелл
24.66.42.346 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации
энтеробактерий
24.66.42.347 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для санитарнобактериологического анализа воды
24.66.42.348 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации аэробных
микроорганизмов
24.66.42.351 Диски бензилпенициллина
24.66.42.352 Диски тетрациклина
24.66.42.353 Диски олеандомицина
24.66.42.354 Диски олететрина
24.66.42.355 Диски левомицитина
24.66.42.356 Диски мономицина и неомицина
24.66.42.357 Диски эритромицина
24.66.42.358 Диски нистатина, амфотерицина Б
24.66.42.361 Диски новобиоцина
24.66.42.362 Диски ристомицина
24.66.42.363 Диски канамицина, амикацина
24.66.42.364 Диски с полимиксином М
24.66.42.365 Диски сульфата стрептомицина, ванкомицина
24.66.42.366 Диски с антибиотиками группы линкомицина
24.66.42.367 Диски рифампицина
24.66.42.368 Диски гентамицина
24.66.42.369 Диски фузидина
24.66.42.371 Диски сизомицина
24.66.42.372 Диски с противогрибковыми средствами разных химических групп
24.66.42.373 Диски с антибактериальными средствами, производными
фторхинолонов
24.66.42.374 Диски с антибактериальными средствами, производными
нитрофурана
24.66.42.375 Диски с сульфаниламидами
24.66.42.376 Диски ампициллина
24.66.42.377 Диски карбенициллина
24.66.42.378 Диски аэлоциллина
24.66.42.381 Диски оксациллина
24.66.42.382 Диски доксициклина
24.66.42.383 Диски метациклина
24.66.42.384 Диски диклоксациллина
24.66.42.385 Диски с антибиотиками группы цефалоспоринов
24.66.47.150 Сорбит
24.66.48.231 Полуфабрикаты для производства полусинтетических антибиотиков
24.66.48.232 Материал посевной продуцентов антибиотиков, нативные растворы
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.66.49.147 Отходы производства синтетических лекарственных средств
33.10.11.163 Экраны рентгеновские
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие

33.10.15.121 Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового
использования с инъекционными иглами и без них
33.10.17.110
33.10.17.120
33.10.17.130
33.10.17.210
33.10.17.220
33.10.17.310
33.10.17.320
33.10.17.330
33.10.17.341
33.10.17.342
33.10.17.343
33.10.17.344
33.10.17.347
33.10.17.348
33.10.17.411
33.10.17.412
33.10.17.413
33.10.17.414
33.10.17.810
33.10.18.120
33.10.18.210
33.10.18.221

Протезы верхних конечностей
Протезы нижних конечностей
Протезы глазные
Аппараты верхних конечностей
Аппараты нижних конечностей
Туторы верхних конечностей
Туторы нижних конечностей
Корсеты, реклинаторы, обтураторы
Бандажи грыжевые
Бандажи дородовые
Бандажи послеродовые
Бандажи лечебные
Лифы
Перчатки для протезов
Шины для протезов верхних конечностей
Шины для протезов нижних конечностей
Шины для аппаратов и туторов нижних конечностей
Шины для корсетов
Зубы и коронки искусственные
Костыли
Части и принадлежности протезов
Полуфабрикаты для протезов верхних конечностей штампованные

33.10.18.222 Полуфабрикаты для протезов нижних конечностей штампованные
33.10.18.223 Полуфабрикаты для аппаратов и туторов нижних конечностей
штампованные
33.10.18.231 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для протезов верхних конечностей
33.10.18.232 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для протезов нижних конечностей
33.10.18.233 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для аппаратов и туторов верхних
конечностей
33.10.18.234 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для аппаратов и туторов нижних
конечностей
33.10.18.235 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для кистей
33.10.18.241 Узлы электронные (полуфабрикаты) для протезов верхних
конечностей
33.10.18.242 Полуфабрикаты стоп и стоп со щиколоткой
33.10.18.311 Полуфабрикаты деревянные (вкладыши для стоп, щиколотки,
заготовки голени и бедра, узлы колено-голень, колодки
блоковочные, обувные колодки ортопедическая обувь и т.п.)
33.10.18.312 Полуфабрикаты кожаные и текстильные (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.313 Полуфабрикаты из резины, пластмассы (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.315 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для корсетов, для бандажей,
костылей и прочих изделий
36.63.77.111 Кетгут
93 0100
93 1000

Лекарственные средства*
ПРЕПАРАТЫ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ С ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ 15.62.22.149
СТРУКТУРОЙ И ПОЛУПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МЕДИКАМЕНТОВ
24.12.11.114
24.13.14.142
24.13.14.153
24.13.14.169
24.13.15.152
24.13.21.113
24.13.21.171
24.13.21.172
24.13.21.181
24.13.31.173
24.13.31.188
24.13.32.132
24.13.32.137
24.13.32.143
24.13.33.130
24.13.33.140
24.13.33.170
24.13.41.112
24.13.52.116
24.14.15.182
24.14.32.124
24.14.32.131
24.14.32.143
24.14.32.291
24.14.33.134
24.14.33.171
24.14.33.176
24.14.33.178
24.14.33.181
24.14.33.186
24.14.33.187

Декстрины прочие

Оксид цинка фармакопейный
Кислота борная (ортоборная
Бромид водорода (кислота бромисто-водородная)
Кислоты неорганические, не включенные в другие группировки,
прочие
Оксид бария
Фторид натрия
Бромид натрия
Бромид калия
Йодид калия
Сульфат магния
Сульфат кальция
Динатрийфосфат фармакопейный
Фосфат кальция фармакопейный
Фосфаты калия
Карбонат калия
Карбонат кальция
Карбонат магния
Алюминат натрия медицинский
Оксицианид ртути
2,4-Дихлортолуол
Ацетат калия
Этилацетат
Эфир циануксусный
Хлорангидрид бета-хлорпропионовой кислоты
Кислота ундециленовая и ее производные
Кислота паранитробензойная
Кислота фенилуксусная
Эфир этиловый фенилуксусной кислоты (этилфенилацетат)
Эфиры сложные фенилуксусной кислоты прочие
Альфа-фенил-бета- (пара-окси-фенил) - кислота пропионовая
Кислота гомовератровая

24.14.33.216
24.14.33.217
24.14.34.137
24.14.34.144
24.14.34.153
24.14.42.117
24.14.42.232
24.14.43.188
24.14.51.131
24.14.51.162
24.14.51.287
24.14.52.124
24.14.52.162
24.14.52.163
24.14.52.164
24.14.52.193
24.14.52.194
24.14.52.195
24.14.52.242
24.14.52.244
24.14.52.284
24.14.52.396
24.14.52.397
24.14.52.398
24.14.52.512
24.14.53.113
24.14.61.122
24.14.61.141
24.14.61.175
24.14.62.111
24.14.62.115
24.14.62.137
24.14.62.158
24.14.62.171
24.14.62.215
24.14.62.216
24.14.63.143
24.14.63.161
24.15.20

Кислота опиановая
Кислота М-нитрокоричная
Цитрат магния
Глюконат кальция прочий
Кислота галловая фармакопейная
Диметиламинопропанол, 2-(диметиламино)этанол
Кислота гиппуровая
Цианацетат натрия
Дисульфан
Кислота фармакопейная сульфокамфорная
Изопропилат алюминия
5-нитрофурфуролдиацетат
Бензолсульфонат антипирина
Соль динатриевая сульфаминоантипирина
2,3-дихлорпиразин
Дилудин
3,5-дийод-4-пиридон- п-уксусная кислота
Кислота дипиколиновая
Триметилпиперидон, фенилпиперидол
Фентанил, просидол
Сантохин-антиоксидант каротина
Гексилтеобромин
Диметилбензимидазол
Соль сульбактама натриевая
2-аминотиазол соляно-кислый
Глицерофосфат натрия
Альдегид вератровый
Ванилин (4-окси-3-метоксибензальдегид)
Хлорацетальдегид
Ацетон синтетический (диметилкетон, пропанон)
Метилвинилкетон
Окись мезитила
Метилбензилкетон
Ацетилацетон
1,1,3-хлорацетон
Диметилэтинилкарбинол
Бутилоксианизол
Гваякол
Хлорид аммония; нитриты; нитраты калия; карбонаты аммония

24.15.50.110
24.15.50.120
24.41.10.112
24.41.10.131
24.41.10.132
24.41.10.133
24.41.10.134
24.41.20.127
24.41.20.128

Хлорид калия
Сульфат калия
Салицилат натрия
Метилсалицилат
Фенилсалицилат (салол)
Соль натриевая мефенамина
Салициламид, месалазин
Парааминобензоил глутаминовая кислота
Хлорангидрид бета-хлорпропионовой кислоты, N-ацетил-Lглутаминовая кислота
Парацетамол
Фенилацетамид
Гамма-бутиролактон
Д- Л-пантолактон
Дикетен
Д (-) -2-окси-бета, бета-диметил-гамма-бутиролактона- Д (-) пантолактона
Феназон (антипирин) и его производные
Анальгин
Финилбутазон
Кислота барбитуровая (малонилмочевина) и ее соли
Фенобарбитал
Барбитал (веронал)
Эстимал
Барбитал-натрий (мединал)
Гексенал
Тиопентал-натрий
Бриетал
Кислота этаминал, пропионил хлористый
Дифенацин технический, мелатонин
1-амино-4-метилпиперазин
Гидрохлорид бензоидпиперазина, хлорацетилхлорид
4-амино-2, 6-диокси-пиримидин
Урацил
2-хлорфенотиазин
Стрептоцид
Стрептоцид растворимый
Сульфацил-натрий
Сульгин
Уросульфан
Сульфантрол
Ацетат мафенида
Стрептоцид технический
Фталазол
Норсульфазол
Норсульфазол-натрий
Сульфадимезин
Этазол
Этазол-натрий
Фтазин

24.41.20.195
24.41.20.197
24.41.31.113
24.41.31.114
24.41.31.115
24.41.31.117
24.41.31.121
24.41.31.122
24.41.31.123
24.41.31.141
24.41.31.142
24.41.31.143
24.41.31.144
24.41.31.145
24.41.31.146
24.41.31.147
24.41.31.148
24.41.31.151
24.41.31.166
24.41.31.167
24.41.31.174
24.41.31.181
24.41.31.182
24.41.31.215
24.41.32.111
24.41.32.112
24.41.32.113
24.41.32.114
24.41.32.115
24.41.32.116
24.41.32.117
24.41.32.118
24.41.32.121
24.41.32.122
24.41.32.123
24.41.32.124
24.41.32.125
24.41.32.126
24.41.32.127

24.41.32.128
24.41.32.131
24.41.32.132
24.41.32.133
24.41.32.134
24.41.32.135
24.41.32.136
24.41.32.137
24.41.32.138
24.41.32.141
24.41.32.142
24.41.40.121
24.41.51.229
24.41.52.197
24.41.53.161
24.41.53.192
24.41.53.193
24.41.53.194
24.41.53.241
24.41.53.243
24.41.53.244
24.41.53.245
24.41.53.323
24.42
24.42.13.111
24.42.13.112
24.42.13.113
24.42.13.131
24.42.13.132
24.42.13.142
24.42.13.218
24.42.13.219
24.42.13.221
24.42.13.222
24.42.13.223
24.42.13.418
24.42.13.424
24.42.13.426
24.42.13.428
24.42.13.671
24.42.13.672
24.42.13.673
24.42.13.674
24.42.13.675
24.42.13.676
24.42.13.677
24.42.13.678
24.42.13.679
24.42.13.682
24.42.13.684
24.42.13.685
24.42.13.686
24.42.13.687

Сульфазин
Сульфапиридазин
Сульфадиметоксин
Сульфапиридазин-натрий
Сульфамонометоксин
Салазопиридазин
Салазодиметоксин
Сульфален
Сульфасалазин
Бисептол
Соласодин
Сорбоза
Витамины и их производные в чистом виде, не включенные в другие
группировки, прочие
Оксипрогестерон
Кофеин (чистый, порошок)
Теофиллин
Эуфиллин
Дипрофиллин
Кислота никотиновая техническая
Кислота изоникотиновая
Диэтиламид никотиновой кислоты
Эфир никотиновой кислоты бензиловый
Наркотин очищенный
Препараты фармацевтические
Кофеин в комбинации с другими препаратами
Кофеин-бензоат натрия
Кофеин-бензоат натрия в комбинации с другими препаратами
Препараты металлического йода
Йод-паста
Кислота ацетилсалициловая в смеси с другими препаратами
Квасцы, каталюгем
Глина белая, Тиха-аскане, смекта
Соль «Барбара» лечебная натуральная горькая
Соль карловарская
Соль морская
Кофеин (чистый, порошок)
Теобромин
Теофиллин в комбинации с другими препаратами
Эуфиллин для инъекций
Барбитураты
Препараты салициловые (без ПАСКа)
Производные пиразолона и других химических групп
Производные парааминофенола (производные анилина)
Стрептоцид, его препараты и производные
Производные сульфаниламида гетероциклические
непролонгированного действия
Производные сульфаниламида гетероциклические
пролонгированного действия
Препараты сульфаниламидные прочие
Препараты йода и его солей фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
Препараты аммиака, соли аммония, кальция фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей
Препараты натрия, кроме йодида натрия фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
Препараты ртути фармакопейного качества, используемые для
медицинских целей
Препараты калия, кроме йодида калия, фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
Препараты кобальта, свинца, цинка, алюминия фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей

24.42.13.689 Препараты неорганических соединений фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей, прочие
24.42.13.741 Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
24.52.14.130 Тальк и прочие присыпки для детей
24.66.48.231 Полуфабрикаты для производства полусинтетических антибиотиков
24.66.48.232 Материал посевной продуцентов антибиотиков, нативные растворы

93 1200

Барбитураты

93 1210
93 1211
93 1220

Барбитураты среднего действия (3-5 ч)
Эстимал
Барбитураты длительного действия (6-8 ч)

93 1221

Фенобарбитал

24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.66.49.147 Отходы производства синтетических лекарственных средств
24.41.31.142 Фенобарбитал
24.41.31.143 Барбитал (веронал)
24.41.31.144 Эстимал
24.41.31.145 Барбитал-натрий (мединал)
24.41.31.146 Гексенал
24.41.31.147 Тиопентал-натрий
24.41.31.148 Бриетал
24.42.13.671 Барбитураты
24.41.31.144 Эстимал
24.41.31.144 Эстимал
24.41.31.142 Фенобарбитал
24.41.31.143 Барбитал (веронал)
24.41.31.145 Барбитал-натрий (мединал)
24.41.31.142 Фенобарбитал

93 1222
93 1223
93 1230

93 1231
93 1232
93 1233
93 1300

93 1310

93 1311
93 1312
93 1313
93 1314
93 1315
93 1316
93 1317
93 1330

93 1333
93 1335
93 1336
93 1340
93 1341
93 1400

93 1410

93 1411
93 1412
93 1413
93 1414
93 1420
93 1421
93 1430

93 1431
93 1432
93 1433
93 1434
93 1435
93 1500

Барбитал (веронал)
Барбитал-натрий (мединал)
Барбитураты короткого и ультракороткого действия (до 2 ч)

24.41.31.143
24.41.31.145
24.41.31.146
24.41.31.147
24.41.31.148
Гексенал
24.41.31.146
Тиопентал-натрий
24.41.31.147
Бриетал
24.41.31.148
Производные салициловой кислоты, пиразолона, парааминофенола 24.41.10.112
и других химических групп
24.41.10.131
24.41.10.132
24.41.10.133
24.41.10.134
24.41.20.195
24.41.31.121
24.41.31.122
24.41.31.123
24.42.13.142
24.42.13.672
24.42.13.673
24.42.13.674
Препараты салициловые (без ПАСКа)
24.41.10.112
24.41.10.131
24.41.10.132
24.41.10.133
24.41.10.134
24.42.13.142
24.42.13.672
Кислота салициловая и ее производные
24.42.13.142
Натрия салицилат
24.41.10.112
Метилсалицилат
24.41.10.131
Кислота ацетилсалициловая и ее производные
24.42.13.142
Салициламид, месалазин
24.41.10.134
Фенилсалицилат (салол)
24.41.10.132
Мефенамина натриевая соль
24.41.10.133
Производные пиразолона и других химических групп
24.41.31.121
24.41.31.122
24.41.31.123
24.42.13.673
Анальгин
24.41.31.122
Феназон
24.41.31.121
Финилбутазон
24.41.31.123
Производные парааминофенола (производные анилина)
24.41.20.195
24.42.13.674
Парацетамол
24.41.20.195
Препараты пуриновые
24.41.53.161
24.41.53.192
24.41.53.193
24.41.53.194
24.42.13.111
24.42.13.112
24.42.13.113
24.42.13.418
24.42.13.424
24.42.13.426
24.42.13.428
Препараты кофеина
24.41.53.161
24.42.13.111
24.42.13.112
24.42.13.113
24.42.13.418
Кофеин (чистый, порошок)
24.41.53.161
24.42.13.418
Кофеин в комбинации с другими препаратами
24.42.13.111
Кофеин-бензоат натрия
24.42.13.112
Кофеин-бензоат натрия в комбинации с другими препаратами
24.42.13.113
Препараты теобромина
24.42.13.424
Теобромин
24.42.13.424
Препараты теофиллина и его производных
24.41.53.192
24.41.53.193
24.41.53.194
24.42.13.426
24.42.13.428
Теофиллин
24.41.53.192
Теофиллин в комбинации с другими препаратами
24.42.13.426
Эуфиллин
24.41.53.193
Эуфиллин для инъекций
24.42.13.428
Дипрофиллин
24.41.53.194
Сульфаниламидные производные
24.41.32.111
24.41.32.112
24.41.32.113
24.41.32.114
24.41.32.115
24.41.32.116
24.41.32.117
24.41.32.121
24.41.32.122
24.41.32.123
24.41.32.124

Барбитал (веронал)
Барбитал-натрий (мединал)
Гексенал
Тиопентал-натрий
Бриетал
Гексенал
Тиопентал-натрий
Бриетал
Салицилат натрия
Метилсалицилат
Фенилсалицилат (салол)
Соль натриевая мефенамина
Салициламид, месалазин
Парацетамол
Феназон (антипирин) и его производные
Анальгин
Финилбутазон
Кислота ацетилсалициловая в смеси с другими препаратами
Препараты салициловые (без ПАСКа)
Производные пиразолона и других химических групп
Производные парааминофенола (производные анилина)
Салицилат натрия
Метилсалицилат
Фенилсалицилат (салол)
Соль натриевая мефенамина
Салициламид, месалазин
Кислота ацетилсалициловая в смеси с другими препаратами
Препараты салициловые (без ПАСКа)
Кислота ацетилсалициловая в смеси с другими препаратами
Салицилат натрия
Метилсалицилат
Кислота ацетилсалициловая в смеси с другими препаратами
Салициламид, месалазин
Фенилсалицилат (салол)
Соль натриевая мефенамина
Феназон (антипирин) и его производные
Анальгин
Финилбутазон
Производные пиразолона и других химических групп
Анальгин
Феназон (антипирин) и его производные
Финилбутазон
Парацетамол
Производные парааминофенола (производные анилина)
Парацетамол
Кофеин (чистый, порошок)
Теофиллин
Эуфиллин
Дипрофиллин
Кофеин в комбинации с другими препаратами
Кофеин-бензоат натрия
Кофеин-бензоат натрия в комбинации с другими препаратами
Кофеин (чистый, порошок)
Теобромин
Теофиллин в комбинации с другими препаратами
Эуфиллин для инъекций
Кофеин (чистый, порошок)
Кофеин в комбинации с другими препаратами
Кофеин-бензоат натрия
Кофеин-бензоат натрия в комбинации с другими препаратами
Кофеин (чистый, порошок)
Кофеин (чистый, порошок)
Кофеин (чистый, порошок)
Кофеин в комбинации с другими препаратами
Кофеин-бензоат натрия
Кофеин-бензоат натрия в комбинации с другими препаратами
Теобромин
Теобромин
Теофиллин
Эуфиллин
Дипрофиллин
Теофиллин в комбинации с другими препаратами
Эуфиллин для инъекций
Теофиллин
Теофиллин в комбинации с другими препаратами
Эуфиллин
Эуфиллин для инъекций
Дипрофиллин
Стрептоцид
Стрептоцид растворимый
Сульфацил-натрий
Сульгин
Уросульфан
Сульфантрол
Ацетат мафенида
Фталазол
Норсульфазол
Норсульфазол-натрий
Сульфадимезин

24.41.32.125
24.41.32.126
24.41.32.127
24.41.32.128
24.41.32.131
24.41.32.132
24.41.32.133
24.41.32.134
24.41.32.135
24.41.32.136
24.41.32.137
24.41.32.138
24.41.32.141
24.42.13.675
24.42.13.676
24.42.13.677

93 1510

Стрептоцид, его препараты и производные

93 1511
93 1512
93 1513
93 1515
93 1516
93 1517
93 1518
93 1520

Стрептоцид
Стрептоцид растворимый
Сульфацил-натрий
Сульгин
Уросульфан
Сульфантрол
Мафенида ацетат
Гетероциклические производные сульфаниламида
непролонгированного действия

24.42.13.678
24.41.32.111
24.41.32.112
24.41.32.113
24.41.32.114
24.41.32.115
24.41.32.116
24.41.32.117
24.42.13.675
24.41.32.111
24.41.32.112
24.41.32.113
24.41.32.114
24.41.32.115
24.41.32.116
24.41.32.117
24.41.32.121
24.41.32.122
24.41.32.123
24.41.32.124
24.41.32.125
24.41.32.126
24.41.32.127
24.41.32.128
24.42.13.676

93 1521
93 1522
93 1523
93 1524
93 1525
93 1526
93 1527
93 1528
93 1530

Фталазол
Норсульфазол
Норсульфазол-натрий
Сульфадимезин
Этазол
Этазол-натрий
Фтазин
Сульфазин
Гетероциклические производные сульфаниламида
пролонгированного действия

24.41.32.121
24.41.32.122
24.41.32.123
24.41.32.124
24.41.32.125
24.41.32.126
24.41.32.127
24.41.32.128
24.41.32.131
24.41.32.132
24.41.32.133
24.41.32.134
24.41.32.135
24.41.32.136
24.41.32.137
24.41.32.138
24.42.13.677

93 1531
93 1532
93 1533
93 1534
93 1535
93 1536
93 1537
93 1538
93 1590

Сульфапиридазин
Сульфадиметоксин
Сульфапиридазин-натрий
Сульфамонометоксин
Салазопиридазин
Салазодиметоксин
Сульфален
Сульфасалазин
Препараты сульфаниламидные прочие

93 1591
93 1600

Бисептол
Полупродукты для производства медикаментов, кроме
полупродуктов растительного и неорганического происхождения

Этазол
Этазол-натрий
Фтазин
Сульфазин
Сульфапиридазин
Сульфадиметоксин
Сульфапиридазин-натрий
Сульфамонометоксин
Салазопиридазин
Салазодиметоксин
Сульфален
Сульфасалазин
Бисептол
Стрептоцид, его препараты и производные
Производные сульфаниламида гетероциклические
непролонгированного действия
Производные сульфаниламида гетероциклические
пролонгированного действия
Препараты сульфаниламидные прочие
Стрептоцид
Стрептоцид растворимый
Сульфацил-натрий
Сульгин
Уросульфан
Сульфантрол
Ацетат мафенида
Стрептоцид, его препараты и производные
Стрептоцид
Стрептоцид растворимый
Сульфацил-натрий
Сульгин
Уросульфан
Сульфантрол
Ацетат мафенида
Фталазол
Норсульфазол
Норсульфазол-натрий
Сульфадимезин
Этазол
Этазол-натрий
Фтазин
Сульфазин
Производные сульфаниламида гетероциклические
непролонгированного действия
Фталазол
Норсульфазол
Норсульфазол-натрий
Сульфадимезин
Этазол
Этазол-натрий
Фтазин
Сульфазин
Сульфапиридазин

24.41.32.131
24.41.32.132
24.41.32.133
24.41.32.134
24.41.32.135
24.41.32.136
24.41.32.137
24.41.32.138
24.41.32.141
24.42.13.678
24.41.32.141
24.14.32.131

Сульфадиметоксин
Сульфапиридазин-натрий
Сульфамонометоксин
Салазопиридазин
Салазодиметоксин
Сульфален
Сульфасалазин
Производные сульфаниламида гетероциклические
пролонгированного действия
Сульфапиридазин
Сульфадиметоксин
Сульфапиридазин-натрий
Сульфамонометоксин
Салазопиридазин
Салазодиметоксин
Сульфален
Сульфасалазин
Бисептол
Препараты сульфаниламидные прочие
Бисептол
Этилацетат

24.14.32.143
24.14.33.134
24.14.33.171
24.14.33.176
24.14.33.178
24.14.33.181
24.14.42.232
24.14.43.188
24.14.51.131
24.14.51.162
24.14.51.287
24.14.52.124

Эфир циануксусный
Кислота ундециленовая и ее производные
Кислота паранитробензойная
Кислота фенилуксусная
Эфир этиловый фенилуксусной кислоты (этилфенилацетат)
Эфиры сложные фенилуксусной кислоты прочие
Кислота гиппуровая
Цианацетат натрия
Дисульфан
Кислота фармакопейная сульфокамфорная
Изопропилат алюминия
5-нитрофурфуролдиацетат

24.14.52.162
24.14.52.163
24.14.52.164
24.14.52.193
24.14.52.284
24.14.52.396
24.14.52.397
24.14.53.113
24.14.61.141
24.14.61.175
24.14.62.115
24.14.62.158
24.14.62.171
24.14.63.143
24.14.63.161
24.41.20.197
24.41.31.113
24.41.31.115
24.41.31.141
24.41.31.166
24.41.31.215
24.41.32.118
24.41.32.142
24.41.40.121
24.41.51.229

24.14.32.143

Бензолсульфонат антипирина
Соль динатриевая сульфаминоантипирина
2,3-дихлорпиразин
Дилудин
Сантохин-антиоксидант каротина
Гексилтеобромин
Диметилбензимидазол
Глицерофосфат натрия
Ванилин (4-окси-3-метоксибензальдегид)
Хлорацетальдегид
Метилвинилкетон
Метилбензилкетон
Ацетилацетон
Бутилоксианизол
Гваякол
Фенилацетамид
Гамма-бутиролактон
Дикетен
Кислота барбитуровая (малонилмочевина) и ее соли
Дифенацин технический, мелатонин
2-хлорфенотиазин
Стрептоцид технический
Соласодин
Сорбоза
Витамины и их производные в чистом виде, не включенные в другие
группировки, прочие
Оксипрогестерон
Кислота никотиновая техническая
Кислота изоникотиновая
Диэтиламид никотиновой кислоты
Эфир никотиновой кислоты бензиловый
Препараты фармацевтические
Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Эфир циануксусный

24.14.52.162
24.14.52.163
24.14.52.164
24.14.61.141
24.14.61.175
24.14.63.161
24.41.53.243
24.42
24.14.63.161
24.14.61.141
24.41.53.243
24.14.32.143
24.14.61.175
24.14.52.162
24.14.52.163
24.42
24.14.52.164
24.14.43.188

Бензолсульфонат антипирина
Соль динатриевая сульфаминоантипирина
2,3-дихлорпиразин
Ванилин (4-окси-3-метоксибензальдегид)
Хлорацетальдегид
Гваякол
Кислота изоникотиновая
Препараты фармацевтические
Гваякол
Ванилин (4-окси-3-метоксибензальдегид)
Кислота изоникотиновая
Эфир циануксусный
Хлорацетальдегид
Бензолсульфонат антипирина
Соль динатриевая сульфаминоантипирина
Препараты фармацевтические
2,3-дихлорпиразин
Цианацетат натрия

24.14.51.131
24.14.53.113
24.14.62.171
24.41.32.118
24.66.48.239

Дисульфан
Глицерофосфат натрия
Ацетилацетон
Стрептоцид технический
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Стрептоцид технический
Ацетилацетон
Дисульфан
Цианацетат натрия
Глицерофосфат натрия
Кислота паранитробензойная

24.41.52.197
24.41.53.241
24.41.53.243
24.41.53.244
24.41.53.245
24.42
24.42.13.741
24.66.48.239

93 1610

93 1611
93 1612
93 1613
93 1614
93 1615
93 1616
93 1617
93 1618
93 1619
93 1620

Полупродукты для производства противотуберкулезных, пуриновых
препаратов, папаверина, производных пиразолона

Гваякол
Ванилин
Кислота изоникотиновая
Эфир циануксусный
Хлорацетальдегид
Антипирина бензолсульфонат
Динатриевая соль сульфаминоантипирина
Диэтаноламид синтетических жирных кислот
2,3-дихлорпиразин
Полупродукты для производства антибиотиков, их синтетических
аналогов и сульфаниламидных препаратов

93 1621

Паранитроацетофенон

24.66.48.239

93 1622

Оксиметильное

24.66.48.239

93 1624

Бензил цианистый

24.66.48.239

93 1625
93 1626
93 1627
93 1628
93 1629
93 1630

Стрептоцид технический
Ацетилацетон
Дисульфан
Натрия цианацетат
Натрия глицерофосфат
Кислоты органические, производимые в отрасли медицинской
промышленности, используемые для производства медикаментов

24.41.32.118
24.14.62.171
24.14.51.131
24.14.43.188
24.14.53.113
24.14.33.171

24.14.33.176
24.14.42.232
24.41.20.197
24.41.53.241
24.66.48.239

93 1631

Фенилацетамид

Кислота фенилуксусная
Кислота гиппуровая
Фенилацетамид
Кислота никотиновая техническая
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.41.20.197 Фенилацетамид

93 1633
93 1634
93 1635
93 1636

93 1638
93 1640

Кислота/ никотиновая техническая
- паранитробензойная, L - гистидина гидрохлорида гидрат, L аргинина гидрохлорид
- фенилуксусная
- бензиловая

- гиппуровая
Полупродукты для производства противоядий и комплексонов,
сердечно-сосудистых, противораковых средств и средств, влияющих
на процессы обмена

24.41.53.241 Кислота никотиновая техническая
24.14.33.171 Кислота паранитробензойная
24.14.33.176 Кислота фенилуксусная
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.14.42.232 Кислота гиппуровая
24.14.51.162 Кислота фармакопейная сульфокамфорная

24.14.51.287
24.41.31.113
24.41.53.244
24.42.13.741
24.42.13.741
93 1641

Ацетилцистеин

24.42.13.741

93 1642

Кислота диэтилентриаминпентауксусная

24.42.13.741

93 1643

3-аминопропанол-1

24.42.13.741

93 1644

Бензоин

24.42.13.741

93 1645
93 1646

Гамма-бутиролактон
Альфа-пирролидон

24.41.31.113
24.42.13.741

93 1647
93 1648
93 1649
93 1650

Кислота сульфокамфорная
Алюминия изопропилат
Диэтиламид никотиновой кислоты
Полупродукты для производства фенотиазиновых и нитрофурановых,
местноанестезирующих, диагностических, противогрибковых и
противосифилитических средств

24.14.51.162
24.14.51.287
24.41.53.244
24.14.33.134

93 1652

Диэтиламиноэтанол

93 1653

Новокаин-основание

93 1655

Висмут лимоннокислый

93 1656
93 1657
93 1658
93 1659

5-нитрофурфуролдиацетат
Метилбензилкетон
Кислота ундециленовая и ее производные
Основная висмутовая соль моновисмутвинной кислоты

93 1660

Эфиры сложные, производимые в отрасли медицинской
промышленности, используемые для производства медикаментов

Изопропилат алюминия
Гамма-бутиролактон
Диэтиламид никотиновой кислоты
Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
Гамма-бутиролактон
Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
Кислота фармакопейная сульфокамфорная
Изопропилат алюминия
Диэтиламид никотиновой кислоты
Кислота ундециленовая и ее производные

24.14.52.124 5-нитрофурфуролдиацетат
24.14.62.158 Метилбензилкетон
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.14.52.124 5-нитрофурфуролдиацетат
24.14.62.158 Метилбензилкетон
24.14.33.134 Кислота ундециленовая и ее производные
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.14.32.131 Этилацетат

24.14.33.178
24.14.33.181
24.41.53.245
24.66.48.239

93 1661

Эфир/ ацетоуксусный

24.66.48.239

93 1662

- диэтилмалоновый

24.66.48.239

93 1663

- малоновый

24.66.48.239

93 1664

- метиловый дихлоруксусной кислоты

24.66.48.239

93 1665
93 1666

- уксусноэтиловый (этилацетат) абсолютированный
- этиловый фенилуксусной кислоты

93 1667
93 1668
93 1669

- этиловый альфа-бромизовалериановой кислоты
- бензиловый никотиновой кислоты (бензилникотинат)
Диэфир (бета-1-бета-дикарбометоксидиэтилметиламин)

24.14.32.131
24.14.33.178
24.14.33.181
24.14.33.181
24.41.53.245
24.66.48.239

93 1670

Полупродукты для синтетических стероидных гормонов,
производных пиримидина

24.14.62.115

Эфир этиловый фенилуксусной кислоты (этилфенилацетат)
Эфиры сложные фенилуксусной кислоты прочие
Эфир никотиновой кислоты бензиловый
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Этилацетат
Эфир этиловый фенилуксусной кислоты (этилфенилацетат)
Эфиры сложные фенилуксусной кислоты прочие
Эфиры сложные фенилуксусной кислоты прочие
Эфир никотиновой кислоты бензиловый
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Метилвинилкетон

24.41.31.115 Дикетен
24.41.32.142 Соласодин
24.41.52.197 Оксипрогестерон

93 1673
93 1674

Соласодин
Кислота парааминобензойная

93 1675
93 1676
93 1678
93 1679

Дикетен
Метилвинилкетон
Оксипрогестерон
Цианацетилмочевина

93 1680

Полупродукты для производства синтетических медикаментов
прочие

24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.41.32.142 Соласодин
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.41.31.115 Дикетен
24.14.62.115 Метилвинилкетон
24.41.52.197 Оксипрогестерон
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.14.52.396 Гексилтеобромин
24.14.63.143
24.41.31.166
24.41.31.215
24.66.48.239

93 1691

Триметилгидрохинон

24.66.48.239

93 1692

Изофитол, псевдоионон

24.66.48.239

93 1693
93 1694

Сорбоза
Сорбит технический

24.41.40.121
24.66.48.239

93 1695
93 1696
93 1697
93 1698
93 1699

Диметилбензимидазол
Барбитуровая кислота
Сантохин-антиоксидант каротина
Дилудин
2-метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-циан-6-хлорпиридин (хлорид)

24.14.52.397
24.41.31.141
24.14.52.284
24.14.52.193
24.41.51.229

93 1700

Полупродукты для производства медикаментов растительного и
неорганического происхождения, полуфабрикаты, отходы
производства антибиотиков и отходы производства синтетических
лекарственных средств

24.13.14.153

Бутилоксианизол
Дифенацин технический, мелатонин
2-хлорфенотиазин
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Дифенацин технический, мелатонин
2-хлорфенотиазин
Бутилоксианизол
Гексилтеобромин
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Дилудин
Сантохин-антиоксидант каротина
Диметилбензимидазол
Кислота барбитуровая (малонилмочевина) и ее соли
Сорбоза
Витамины и их производные в чистом виде, не включенные в другие
группировки, прочие
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Сорбоза
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Диметилбензимидазол
Кислота барбитуровая (малонилмочевина) и ее соли
Сантохин-антиоксидант каротина
Дилудин
Витамины и их производные в чистом виде, не включенные в другие
группировки, прочие
Бромид водорода (кислота бромисто-водородная)

24.13.32.132
24.13.32.137
24.13.32.143
24.13.41.112
24.14.33.216
24.14.34.153
24.14.52.244
24.14.62.111
24.14.62.137
24.15.50.120
24.41.53.323
24.66.48.231

Динатрийфосфат фармакопейный
Фосфат кальция фармакопейный
Фосфаты калия
Алюминат натрия медицинский
Кислота опиановая
Кислота галловая фармакопейная
Фентанил, просидол
Ацетон синтетический (диметилкетон, пропанон)
Окись мезитила
Сульфат калия
Наркотин очищенный
Полуфабрикаты для производства полусинтетических антибиотиков

93 1681

Диацетатдибензилэтилендиамин, фурфуриламин

24.66.48.239

93 1682

Метилат и этилат натрия

24.66.48.239

93 1683

Бета-фенилизопропиламин, бензэтония хлорид

24.66.48.239

93 1684
93 1685
93 1686
93 1688
93 1689

Дифенацин технический, мелатонин
2-хлорфенотиазин
Бутилоксианизол
Гексилтеобромин
Лития бензоат

24.41.31.166
24.41.31.215
24.14.63.143
24.14.52.396
24.66.48.239

93 1690

Полупродукты для производства витаминов

24.14.52.193
24.14.52.284
24.14.52.397
24.41.31.141
24.41.40.121
24.41.51.229
24.66.48.239

24.66.48.232 Материал посевной продуцентов антибиотиков, нативные растворы

93 1710

Вещества растительного происхождения

24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.66.49.147 Отходы производства синтетических лекарственных средств
24.14.33.216 Кислота опиановая
24.14.34.153 Кислота галловая фармакопейная
24.14.52.244 Фентанил, просидол
24.41.53.323 Наркотин очищенный

93 1711
93 1712
93 1713

Феофетин а
Кислота опиановая, тяжелое эфирное масло (ТЭМ)
Морфин технический

93 1714
93 1715

Наркотин очищенный
Тропин

93 1716
93 1718

Кислота галловая
Тигогенин, высушенный млечный сок папайи

93 1720

Вещества неорганического происхождения для получения
медицинских препаратов

24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.14.52.244 Фентанил, просидол
24.14.33.216 Кислота опиановая
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.41.53.323 Наркотин очищенный
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.14.34.153 Кислота галловая фармакопейная
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.13.32.132 Динатрийфосфат фармакопейный
24.13.32.137
24.13.32.143
24.15.50.120
24.66.48.239

93 1721
93 1723
93 1725

Калия сульфат
Кальция фосфат фармакопейный
Сплав никеля с алюминием

24.15.50.120
24.13.32.137
24.66.48.239

93 1726
93 1727
93 1729

Динатрия фосфат
Калия фосфат двузамещенный
Марганца двуокись техническая

24.13.32.132
24.13.32.143
24.66.48.239

93 1730

Полуфабрикаты и отходы производства антибиотиков

24.66.48.231

Фосфат кальция фармакопейный
Фосфаты калия
Сульфат калия
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Сульфат калия
Фосфат кальция фармакопейный
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Динатрийфосфат фармакопейный
Фосфаты калия
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Полуфабрикаты для производства полусинтетических антибиотиков

24.66.48.232 Материал посевной продуцентов антибиотиков, нативные растворы

93 1732

Полуфабрикаты для производства полусинтетических антибиотиков

24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.66.48.231 Полуфабрикаты для производства полусинтетических антибиотиков

93 1733

Материал посевной продуцентов антибиотиков, растворы нативные

24.66.48.232 Материал посевной продуцентов антибиотиков, нативные растворы

93 1734

Биотетракорм-100

93 1735

Биомасса (мицелий)

93 1740

Отходы производства синтетических лекарственных средств

93 1741
93 1743
93 1744
93 1747
93 1750
93 1751
93 1760

Спирт этиловый отходный
Ацетон отработанный
Аммония сульфат, этилацетат
Натр едкий и натр сернокислый
Отходы производства витаминов
Окись мезитила
Полупродукты неорганического происхождения прочие

93 1761
93 1762
93 1800

Кислота бромистоводородная
Натрия алюминат
Препараты неорганических соединений фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей

24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.14.62.111 Ацетон синтетический (диметилкетон, пропанон)
24.66.49.147 Отходы производства синтетических лекарственных средств
24.66.49.147 Отходы производства синтетических лекарственных средств
24.66.49.147 Отходы производства синтетических лекарственных средств
24.14.62.111 Ацетон синтетический (диметилкетон, пропанон)
24.66.49.147 Отходы производства синтетических лекарственных средств
24.66.49.147 Отходы производства синтетических лекарственных средств
24.14.62.137 Окись мезитила
24.14.62.137 Окись мезитила
24.13.14.153 Бромид водорода (кислота бромисто-водородная)
24.13.41.112 Алюминат натрия медицинский
24.13.14.153 Бромид водорода (кислота бромисто-водородная)
24.13.41.112 Алюминат натрия медицинский
24.12.11.114 Оксид цинка фармакопейный
24.13.14.142 Кислота борная (ортоборная
24.13.14.169 Кислоты неорганические, не включенные в другие группировки,
прочие
24.13.15.152 Оксид бария
24.13.21.113 Фторид натрия
24.13.21.171 Бромид натрия
24.13.21.172 Бромид калия
24.13.21.181 Йодид калия
24.13.31.173 Сульфат магния
24.13.31.188 Сульфат кальция
24.13.33.130 Карбонат калия
24.13.33.140 Карбонат кальция
24.13.33.170 Карбонат магния
24.13.52.116 Оксицианид ртути
24.14.32.124 Ацетат калия
24.14.34.137 Цитрат магния
24.15.20
Хлорид аммония; нитриты; нитраты калия; карбонаты аммония
24.15.50.110
24.42.13.131
24.42.13.218
24.42.13.219
24.42.13.221
24.42.13.222

Хлорид калия
Препараты металлического йода
Квасцы, каталюгем
Глина белая, Тиха-аскане, смекта
Соль «Барбара» лечебная натуральная горькая
Соль карловарская

24.42.13.223 Соль морская
24.42.13.679 Препараты йода и его солей фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.42.13.682 Препараты аммиака, соли аммония, кальция фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей
24.42.13.684 Препараты натрия, кроме йодида натрия фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.42.13.685 Препараты ртути фармакопейного качества, используемые для
медицинских целей
24.42.13.686 Препараты калия, кроме йодида калия, фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.42.13.687 Препараты кобальта, свинца, цинка, алюминия фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей

93 1810

Препараты йода и его солей

93 1811
93 1812
93 1813

Препараты йода металлического
Калия йодид
Железа йодид

93 1814

Натрия йодид

93 1820

Кислоты

93 1821
93 1822

Кислота борная
Кислота хлористоводородная

93 1830

Препараты аммиака, соли аммония, кальция

93 1831

Препараты аммиака

93 1833

Аммония хлорид

93 1835

Кальция хлорид

93 1836
93 1837
93 1838

Кальция/ карбонат
- сульфат
- фосфат

93 1839

- окись

93 1840

Соединения магния, бария

93 1841
93 1842
93 1843
93 1844
93 1845

Магния/ карбонат основной
- окись
- перекись, цитрат
- сульфат
Препараты солей магния прочие

93 1846

Бария сульфат

93 1850

Препараты натрия, кроме йодида натрия

93 1851

Натрия/ гидрокарбонат

93 1852

- нитрит

93 1853

- сульфат

93 1854

- тетраборат

93 1855

- тиосульфат

93 1856

- фосфат (двузамещенный)

93 1857

- бромид

24.42.13.689 Препараты неорганических соединений фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей, прочие
24.42.13.689 Препараты неорганических соединений фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей, прочие
24.52.14.130 Тальк и прочие присыпки для детей
24.13.21.181 Йодид калия
24.42.13.131 Препараты металлического йода
24.42.13.679 Препараты йода и его солей фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.42.13.679 Препараты йода и его солей фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.42.13.131 Препараты металлического йода
24.13.21.181 Йодид калия
24.42.13.679 Препараты йода и его солей фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.42.13.679 Препараты йода и его солей фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.13.14.142 Кислота борная (ортоборная
24.13.14.169 Кислоты неорганические, не включенные в другие группировки,
прочие
24.13.14.142 Кислота борная (ортоборная
24.13.14.169 Кислоты неорганические, не включенные в другие группировки,
прочие
24.13.31.188 Сульфат кальция
24.13.33.140 Карбонат кальция
24.15.20
Хлорид аммония; нитриты; нитраты калия; карбонаты аммония
24.42.13.682 Препараты аммиака, соли аммония, кальция фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей
24.42.13.682 Препараты аммиака, соли аммония, кальция фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей
24.42.13.682 Препараты аммиака, соли аммония, кальция фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей
24.15.20
Хлорид аммония; нитриты; нитраты калия; карбонаты аммония
24.42.13.682 Препараты аммиака, соли аммония, кальция фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей
24.13.33.140 Карбонат кальция
24.13.31.188 Сульфат кальция
24.42.13.682 Препараты аммиака, соли аммония, кальция фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей
24.42.13.682 Препараты аммиака, соли аммония, кальция фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей
24.13.15.152 Оксид бария
24.13.31.173 Сульфат магния
24.13.33.170 Карбонат магния
24.14.34.137 Цитрат магния
24.42.13.689 Препараты неорганических соединений фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей, прочие
24.13.33.170 Карбонат магния
24.13.15.152 Оксид бария
24.14.34.137 Цитрат магния
24.13.31.173 Сульфат магния
24.42.13.689 Препараты неорганических соединений фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей, прочие
24.42.13.689 Препараты неорганических соединений фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей, прочие
24.13.21.113 Фторид натрия
24.13.21.171 Бромид натрия
24.42.13.684 Препараты натрия, кроме йодида натрия фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.42.13.684 Препараты натрия, кроме йодида натрия фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.42.13.684 Препараты натрия, кроме йодида натрия фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.42.13.684 Препараты натрия, кроме йодида натрия фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.42.13.684 Препараты натрия, кроме йодида натрия фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.42.13.684 Препараты натрия, кроме йодида натрия фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.42.13.684 Препараты натрия, кроме йодида натрия фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.42.13.684 Препараты натрия, кроме йодида натрия фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.13.21.171 Бромид натрия

93 1858

- хлорид и солевые растворы

93 1859
93 1860

- фторид
Препараты ртути

93 1861

Препараты ртути металлической

93 1862
93 1864

Ртути/ оксицианид
- амидохлорид

93 1865

- окись желтая

93 1866

- дийодид

93 1867

- дихлорид

93 1870

Препараты калия, кроме йодида калия

93 1871
93 1873

Калия карбонат
Раствор калия арсенита

93 1874
93 1875

Калия/ ацетат
- перманганат

93 1876
93 1877

- бромид
- теллурит

93 1878
93 1880

- хлорид
Препараты кобальта, свинца, цинка, алюминия

24.42.13.684 Препараты натрия, кроме йодида натрия фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.13.21.113 Фторид натрия
24.13.52.116 Оксицианид ртути
24.42.13.685 Препараты ртути фармакопейного качества, используемые для
медицинских целей
24.42.13.685 Препараты ртути фармакопейного качества, используемые для
медицинских целей
24.42.13.685 Препараты ртути фармакопейного качества, используемые для
медицинских целей
24.13.52.116 Оксицианид ртути
24.42.13.685 Препараты ртути фармакопейного качества, используемые для
медицинских целей
24.42.13.685 Препараты ртути фармакопейного качества, используемые для
медицинских целей
24.42.13.685 Препараты ртути фармакопейного качества, используемые для
медицинских целей
24.42.13.685 Препараты ртути фармакопейного качества, используемые для
медицинских целей
24.13.21.172 Бромид калия
24.13.33.130 Карбонат калия
24.14.32.124 Ацетат калия
24.15.50.110 Хлорид калия
24.42.13.686 Препараты калия, кроме йодида калия, фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.42.13.686 Препараты калия, кроме йодида калия, фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.13.33.130 Карбонат калия
24.42.13.686 Препараты калия, кроме йодида калия, фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.14.32.124 Ацетат калия
24.42.13.686 Препараты калия, кроме йодида калия, фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.13.21.172 Бромид калия
24.42.13.686 Препараты калия, кроме йодида калия, фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей
24.15.50.110 Хлорид калия
24.12.11.114 Оксид цинка фармакопейный
24.42.13.218 Квасцы, каталюгем
24.42.13.687 Препараты кобальта, свинца, цинка, алюминия фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей
24.42.13.687 Препараты кобальта, свинца, цинка, алюминия фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей

93 1881

Кобальта хлорид

24.42.13.687 Препараты кобальта, свинца, цинка, алюминия фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей

93 1882

Препараты свинца ацетата

24.42.13.687 Препараты кобальта, свинца, цинка, алюминия фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей

93 1883

Препараты свинца окиси

24.42.13.687 Препараты кобальта, свинца, цинка, алюминия фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей

93 1884
93 1885

Цинка окись
Цинка сульфат

24.12.11.114 Оксид цинка фармакопейный
24.42.13.687 Препараты кобальта, свинца, цинка, алюминия фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей

93 1886
93 1887

Квасцы, каталюгем
Алюминия гидроокись

24.42.13.218 Квасцы, каталюгем
24.42.13.687 Препараты кобальта, свинца, цинка, алюминия фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей

93 1888

Антацидные лекарственные средства

24.42.13.687 Препараты кобальта, свинца, цинка, алюминия фармакопейного
качества, используемые для медицинских целей

93 1890

Препараты неорганических соединений прочие

24.42.13.219
24.42.13.221
24.42.13.222
24.42.13.223
24.42.13.689

93 1891

Уголь активированный, сорбенты

93 1892
93 1893
93 1896
93 1897
93 1898
93 1900

Глина белая, Тиха-аскане, смекта
Тальк
Соль лечебная натуральная горькая Барбара
Соль карловарская
Соль морская
Полупродукты для производства медикаментов прочие

24.52.14.130
24.42.13.689
24.42.13.219
24.52.14.130
24.42.13.221
24.42.13.222
24.42.13.223
15.62.22.149
24.14.15.182
24.14.32.291
24.14.33.186
24.14.33.187
24.14.33.217
24.14.34.144
24.14.42.117
24.14.52.194
24.14.52.195
24.14.52.242

Глина белая, Тиха-аскане, смекта
Соль «Барбара» лечебная натуральная горькая
Соль карловарская
Соль морская
Препараты неорганических соединений фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей, прочие
Тальк и прочие присыпки для детей
Препараты неорганических соединений фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей, прочие
Глина белая, Тиха-аскане, смекта
Тальк и прочие присыпки для детей
Соль «Барбара» лечебная натуральная горькая
Соль карловарская
Соль морская
Декстрины прочие
2,4-Дихлортолуол
Хлорангидрид бета-хлорпропионовой кислоты
Альфа-фенил-бета- (пара-окси-фенил) - кислота пропионовая
Кислота гомовератровая
Кислота М-нитрокоричная
Глюконат кальция прочий
Диметиламинопропанол, 2-(диметиламино)этанол
3,5-дийод-4-пиридон- п-уксусная кислота
Кислота дипиколиновая
Триметилпиперидон, фенилпиперидол

24.14.52.398
24.14.52.512
24.14.61.122
24.14.62.215
24.14.62.216
24.41.20.127
24.41.20.128
24.41.31.114
24.41.31.117
24.41.31.151
24.41.31.167
24.41.31.174
24.41.31.181
24.41.31.182
24.41.51.229
24.42.13.132
24.66.48.231

93 1910

Полупродукты для производства противовирусных средств

93 1911

Тиосемикарбазид, адамантан

93 1920

Полупродукты для производства солей глюконовой кислоты,
диагностических средств

Соль сульбактама натриевая
2-аминотиазол соляно-кислый
Альдегид вератровый
1,1,3-хлорацетон
Диметилэтинилкарбинол
Парааминобензоил глутаминовая кислота
Хлорангидрид бета-хлорпропионовой кислоты, N-ацетил-Lглутаминовая кислота
Д- Л-пантолактон
Д (-) -2-окси-бета, бета-диметил-гамма-бутиролактона- Д (-) пантолактона
Кислота этаминал, пропионил хлористый
1-амино-4-метилпиперазин
Гидрохлорид бензоидпиперазина, хлорацетилхлорид
4-амино-2, 6-диокси-пиримидин
Урацил
Витамины и их производные в чистом виде, не включенные в другие
группировки, прочие
Йод-паста
Полуфабрикаты для производства полусинтетических антибиотиков

24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.14.33.186 Альфа-фенил-бета- (пара-окси-фенил) - кислота пропионовая
24.14.33.217
24.14.34.144
24.14.52.194
24.66.48.239

93 1921
93 1923

Кальция глюконат технический
Пара-метилкрезиловый эфир

24.14.34.144
24.66.48.239

93 1924
93 1925
93 1926

Альфа-фенил-бета- (пара-окси-фенил) -пропионовая кислота
М-нитрокоричная кислота
Спирты синтетические жирные чещуированные

24.14.33.186
24.14.33.217
24.66.48.239

93 1927
93 1930

3,5-дийод-4-пиридон- п-уксусная кислота
Полупродукты для производства прочих сердечно-сосудистых
средств

24.14.52.194
24.14.33.187

Кислота М-нитрокоричная
Глюконат кальция прочий
3,5-дийод-4-пиридон- п-уксусная кислота
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Глюконат кальция прочий
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Альфа-фенил-бета- (пара-окси-фенил) - кислота пропионовая
Кислота М-нитрокоричная
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
3,5-дийод-4-пиридон- п-уксусная кислота
Кислота гомовератровая

24.14.61.122 Альдегид вератровый
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.14.61.122 Альдегид вератровый
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.14.33.187 Кислота гомовератровая
24.14.52.398 Соль сульбактама натриевая
24.14.52.512 2-аминотиазол соляно-кислый
24.41.31.181 4-амино-2, 6-диокси-пиримидин
24.66.48.231 Полуфабрикаты для производства полусинтетических антибиотиков

93 1931

Вератрол

93 1932
93 1933

Альдегид вератровый
Гомонитрил, гомоамин

93 1934
93 1940

Кислота гомовератровая
Полупродукты для производства синтетических антибиотиков

93 1941

Dl-треоамин

24.66.48.231 Полуфабрикаты для производства полусинтетических антибиотиков

93 1942
93 1945
93 1946
93 1950

Сульбактама натриевая соль
2-аминотиазол солянокислый
4-амино-2, 6-диокси-пиримидин
Полупродукты для производства витаминов прочие

24.14.52.398
24.14.52.512
24.41.31.181
15.62.22.149
24.14.62.215
24.14.62.216
24.41.20.127
24.41.31.114
24.41.31.117
24.41.51.229
24.66.48.239

93 1951

24.41.31.117

93 1952
93 1953

Д (-) -2-окси-бета, бета-диметил-гамма-бутиролактона- Д (-) пантолактона
Пара-аминобензоил глутаминовая кислота
3,4-ксилидин

93 1954

1,1,3-хлорацетон

24.14.62.215

24.41.20.127
24.41.51.229

Соль сульбактама натриевая
2-аминотиазол соляно-кислый
4-амино-2, 6-диокси-пиримидин
Декстрины прочие
1,1,3-хлорацетон
Диметилэтинилкарбинол
Парааминобензоил глутаминовая кислота
Д- Л-пантолактон
Д (-) -2-окси-бета, бета-диметил-гамма-бутиролактона- Д (-) пантолактона
Витамины и их производные в чистом виде, не включенные в другие
группировки, прочие
Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Д (-) -2-окси-бета, бета-диметил-гамма-бутиролактона- Д (-) пантолактона
Парааминобензоил глутаминовая кислота
Витамины и их производные в чистом виде, не включенные в другие
группировки, прочие
1,1,3-хлорацетон

93 1955
93 1956

93 1957
93 1958
93 1959
93 1960

93 1961
93 1962

93 1970

93 1971

93 1972
93 1973
93 1974

93 1975
93 1976
93 1977

93 1978
93 1979
93 1980
93 1981
93 2000

Диметилэтинилкарбинол
Эргокальцеферол 3,5-динитробензоат

24.14.62.216 Диметилэтинилкарбинол
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Декстрамин, биомасса каротинсодержащая
15.62.22.149 Декстрины прочие
Спирт поливиниловый для микрогранулирования витаминов
24.41.51.229 Витамины и их производные в чистом виде, не включенные в другие
группировки, прочие
Д- Л-пантолактон
24.41.31.114 Д- Л-пантолактон
Полупродукты для производства средств, действующих на процессы 24.14.52.195 Кислота дипиколиновая
обмена
24.42.13.132 Йод-паста
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Кислота дипиколиновая, йод-паста
24.14.52.195 Кислота дипиколиновая
24.42.13.132 Йод-паста
Смесь липидов, содержащая гамма-линолевую кислоту
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Полупродукты для производства средств, действующих на
24.14.15.182 2,4-Дихлортолуол
центральную нервную систему
24.14.32.291 Хлорангидрид бета-хлорпропионовой кислоты
24.14.42.117 Диметиламинопропанол, 2-(диметиламино)этанол
24.14.52.242 Триметилпиперидон, фенилпиперидол
24.41.20.128 Хлорангидрид бета-хлорпропионовой кислоты, N-ацетил-Lглутаминовая кислота
24.41.31.151 Кислота этаминал, пропионил хлористый
24.41.31.167 1-амино-4-метилпиперазин
24.41.31.174 Гидрохлорид бензоидпиперазина, хлорацетилхлорид
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Фенилизоцианат, натрия альгинат
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Бензоидпиперазина гидрохлорид, хлорацетилхлорид
24.41.31.174 Гидрохлорид бензоидпиперазина, хлорацетилхлорид
1-амино-4-метилпиперазин
24.41.31.167 1-амино-4-метилпиперазин
Аминобензотрифторид
24.66.48.239 Продукты и составы химические, применяемые при производстве
лекарственных средств, не включенные в другие группировки,
прочие
Триметилпиперидон, фенилпиперидол
24.14.52.242 Триметилпиперидон, фенилпиперидол
Этаминал кислота, пропионил хлористый
24.41.31.151 Кислота этаминал, пропионил хлористый
Хлорангидрид бета-хлорпропионовой кислоты, N-Ацетил-L24.14.32.291 Хлорангидрид бета-хлорпропионовой кислоты
глутаминовая кислота
24.41.20.128 Хлорангидрид бета-хлорпропионовой кислоты, N-ацетил-Lглутаминовая кислота
Диметиламинопропанол, 2-(диметиламино)этанол
24.14.42.117 Диметиламинопропанол, 2-(диметиламино)этанол
2,4-дихлортолуол
24.14.15.182 2,4-Дихлортолуол
Полупродукты для производства противораковых средств
24.41.31.182 Урацил
Урацил
24.41.31.182 Урацил
ПРЕПАРАТЫ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
15.51.54.112 Лактоза-сырец
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
15.62.21.112 Глюкоза кристаллическая гидратная фармакопейная
24.11.11.142 Ксенон
24.14.12.132 Циклопропан
24.14.13.142 Трихлорэтилен
24.14.14.118 Форлакс
24.14.23.134 Маннит фармакопейный
24.14.33.163 Ганглерон
24.14.33.191 Этпенал
24.14.33.192 Апрофен
24.14.33.194 Урегит
24.14.33.195 Изоптин, кардил
24.14.33.211 Ибупрофен, флугалин, кетопрофен
24.14.33.213 Лодоксамид
24.14.33.222 Этиотраст
24.14.34.131 Лактат кальция фармакопейный
24.14.34.143 Глюконат кальция фармакопейный
24.14.42.214 Глицин
24.14.42.225 Анестезин
24.14.42.226 Новокаин
24.14.42.227 Дикаин
24.14.42.228 Кислота аминокапроновая и ее производные, амбен, экзацил
24.14.43.141 Сахарин и его соли
24.14.44.129 Азосоединения прочие
24.14.51.141 Тетурам
24.14.51.142 Дигидрохлорид цистамина
24.14.51.163 Димексид
24.14.51.316 Оксиферрискорбон натрия
24.14.52.128 Пирроксан
24.14.52.133 Интал
24.14.52.134 Бутироксан
24.14.52.138 Феникаберан
24.14.52.141 Интенкордин
24.14.52.165 Этимизол
24.14.52.166 Дигидрохлорид гистамина
24.14.52.167 Клофелин

24.14.52.197
24.14.52.198
24.14.52.211
24.14.52.213
24.14.52.217
24.14.52.221
24.14.52.222
24.14.52.231
24.14.52.243
24.14.52.245
24.14.52.248
24.14.52.252
24.14.52.254
24.14.52.285
24.14.52.286
24.14.52.291
24.14.52.394
24.14.52.395
24.14.52.411
24.14.52.412
24.14.52.413
24.14.52.414
24.14.52.415
24.14.52.418
24.14.52.421
24.14.52.422
24.14.52.425
24.14.52.426
24.14.52.427
24.14.52.428
24.14.52.432
24.14.52.435
24.14.52.436
24.14.52.437
24.14.52.441
24.14.52.443
24.14.52.445
24.14.52.446
24.14.52.452
24.14.52.453
24.14.52.454
24.14.52.455
24.14.52.456
24.14.52.457
24.14.52.461
24.14.52.484
24.14.52.524
24.14.52.525
24.14.52.532
24.14.52.533
24.14.52.536
24.14.52.542
24.14.52.543
24.14.53.114
24.14.53.117
24.14.53.118
24.14.53.123
24.14.62.138
24.14.62.141
24.14.62.196
24.41.10.141
24.41.20.132
24.41.20.133
24.41.20.142
24.41.20.151
24.41.20.152
24.41.20.153
24.41.20.154
24.41.20.155
24.41.20.156
24.41.20.157
24.41.20.158
24.41.20.161
24.41.20.162
24.41.20.163
24.41.20.168
24.41.20.172
24.41.20.173
24.41.20.174
24.41.20.177
24.41.20.193
24.41.31.111
24.41.31.112
24.41.31.116
24.41.31.124
24.41.31.125
24.41.31.134
24.41.31.152
24.41.31.153
24.41.31.165

Ниаламид
Аминостигмин, пиридостигмин
Супрастин, флексофенадин
Бисакодил
Амлодипин, лацидипин
Аллоксим
Дипироксим
Пармидин
Промедол
Бемегрид
Пирилен
Эбастин, лоратадин
Перитол
Хинотилин
Тубокурарин-хлорид, теркуроний
Котарнин-хлорид (стиптицин)
Тавегил, диазолин
Пиромекаин
Пиразидол
Имизин и его производные
Флумазенил
Индопан
Бемитил
Грандаксин
Карбидин
Инказан
Гастроцепин
Темехин
Имехин
Дихлорид диплацина
Фенкарол, бикарфен, клариназе, рузам
Димебон
Тропафен
Теоникол, трентал
Дибазол
Оксодолин
Курантил
Мексамин
Нитразепам
Сибазон, клоразепат, алпразолам
Хлозепид, эстазолам
Нозепам, рогипнол, тетразепам
Мебикар
Медазепам
Аллопуринол
Бромид ипратропия
Триметин
Азафен
Прамоксин
Диакарб
Хлорпротиксен, флупентиксол
Гидрохлортиазид
Циклопентиазид
Глицерофосфат кальция
Фосфакол
Армин
Ксидифон
Изонитрозин
Фепранон
Бромкамфора
Оксафенамид
Ацетилхолин-хлорид
Карбахолин
Димефосфон
Прозерин
Оксазил
Фубромеган
Метацин
Бензогексоний
Димеколин
Пентамин
Гигроний
Камфоний
Кватерон
Дитилин
Ацидин (гидрохлорид бетаина)
Тримекаин
Новокаинамид
Омнипак
Хлоракон
Лидокаин
Фенолфталеин
Изафенин
Верошпирон
Сульфинпиразон
Дипрофен, спазмовералгин, брал
Дифенин
Бензонал
Бензобамил
Амилорид

24.41.31.171
24.41.31.175
24.41.31.177
24.41.31.178
24.41.31.194
24.41.31.213
24.41.31.214
24.41.31.217
24.41.31.221
24.41.31.222
24.41.32.144
24.41.32.145
24.41.32.146
24.41.32.147
24.41.32.148
24.41.40.122
24.41.40.125
24.41.40.131
24.41.40.132
24.41.52.131
24.41.52.132
24.41.52.133
24.41.52.134
24.41.52.135
24.41.52.136
24.41.52.137
24.41.52.138
24.41.52.141
24.41.52.151
24.41.52.152
24.41.52.153
24.41.52.154
24.41.52.155
24.41.52.156
24.41.52.157
24.41.52.158
24.41.52.171
24.41.52.172
24.41.52.173
24.41.52.174
24.41.52.175
24.41.52.176
24.41.52.177
24.41.52.191
24.41.52.192
24.41.52.193
24.41.52.194
24.41.52.196
24.41.52.213
24.41.52.248
24.41.52.251
24.41.52.253
24.41.52.254
24.41.52.262
24.41.52.263
24.41.52.271
24.41.52.292
24.41.52.293
24.41.52.294
24.41.52.295
24.41.52.296
24.41.52.297
24.41.53.127
24.41.53.252
24.41.53.253
24.41.53.254
24.41.53.255
24.42.12.182
24.42.12.198
24.42.12.232
24.42.12.234
24.42.12.235
24.42.12.236
24.42.12.238
24.42.12.241
24.42.13.151
24.42.13.152
24.42.13.153
24.42.13.154
24.42.13.155
24.42.13.156
24.42.13.158
24.42.13.161
24.42.13.162
24.42.13.163
24.42.13.164
24.42.13.165
24.42.13.166
24.42.13.167
24.42.13.168

Триметазидин
Пентоксил, нуклеоспермат натрия
Оротат калия, зиксорин, рибоксин
Гексамидин
Метиндион, ламотриджин
Средства седативные, производные фенотиазина
Средства антипсихотические, производные фенотиазина
Дипразин
Этмозин
Нонахлазин
Буфенокс
Бринальдикс, ксипамид
Индапамид
Фуросемид
Этамид
Лактулоза
Галактоза
Троксевазин, трибенозид
Продигиозан
Ацетат кортизона, тетракозактид
Преднизон
Преднизолон и его производные
Ацетат дезоксикортикостерона
Триметилацетат дезоксикортикостерона
Триамцинолон
Дексаметазон и его производные
Гидрокортизон
Будесонид, элоком
Дипропионат эстрадиола дипропионат и его производные
Этинилэстрадиол
Метилэстрадиол
Местранол
Клостилбегит
Холестирамин
Прогестины (гестагены)
Аналоги прогестерона
Пропионат тестостерона
Энантат тестостерона
Метилтестостерон
Тестэнат
Пропионат медротестрона
Монобензоат андростендиола
Этиниландростендиол
Метиландростендиол
Метандростенолон
Феноболин
Силаболин
Андрокур
Хенохол
Валсартан
Пентагастрин
Орнитин
Пеницилламин
Лейкоген, молграмостим, филграстим, ленограстим
Даларгин
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Диэтилстильбэстрол и его производные
Диэтилстильбэстрола пропионат
Димэстрол
Сигетин
Стиламин
Реместил
Гидрохлорид (дионин) этилморфина
Кордиамин
Коамид
Никодин
Литонит
Эстрогены стероидного строения и прогестины, прочие
Синафлан, даназол, ультрапрокт, галометазон, бусерелин
Валсартан
Пентагастрин
Орнитин
Пеницилламин
Даларгин
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Средства для ингаляционного наркоза в виде смесей веществ
Средства для неингаляционного наркоза
Средства противопаркинсонические и седативные
Средства ноотропные
Вальпроаты и прочие средства лекарственные
Ксероформ
Средства рвотные
Средства отхаркивающие
Средства противокашлевые
Средства противорвотные
Средства и антиагреганты антикоагуляционные
Средства фибринолитические
Средства тромбообразующие
Препараты, содержащие мышьяк
Препараты, содержащие железо

24.42.13.171
24.42.13.172
24.42.13.173
24.42.13.174
24.42.13.175
24.42.13.434
24.42.13.435
24.42.13.467
24.42.13.691

Препараты, содержащие селен
Антагонисты морфина и других наркологических анальгетиков
Препараты гемостатического действия
Иммуномодуляторы, иммунокорректоры
Антгипоксанты и антиоксиданты
Фентанил, просидол, пиритрамид
Эстоцин, фортрал
Литонит
Средства снотворные и наркотические алифатического ряда,
производные пиридина, пиперидина и других химических групп

24.42.13.692 Средства седативные и нейроплегические (антипсихотические),
производные фенотиазина, бензодиазепина и бромкамфора
24.42.13.693 Средства и вещества седативные и нейролептические
(антипсихотические) для лечения паркинсонизма
24.42.13.694 Средства противосудорожные
24.42.13.695 Средства, возбуждающие центральную нервную систему
(стимуляторы группы фенамина и аналептические средства)
24.42.13.696 Средства, возбуждающие центральную нервную систему, прочие
24.42.13.697 Средства, действующие на центральную нервную систему, прочие
24.42.13.698
24.42.13.711
24.42.13.712
24.42.13.713

Вещества, стимулирующие холинореактивные системы
Средства антихолинэстеразные
Вещества, блокирующие м- и н-холинореактивные системы
Средства ганглиоблокирующие, производные бисчетвертичных
аммониевых соединений
24.42.13.714 Средства ганглиоблокирующие, производные пиперидина и прочие
24.42.13.715 Средства адреномиметические, адренолитические,
симпатомиметические и симпатолитические
24.42.13.716 Препараты синтетические и полусинтетические курареподобные
24.42.13.717 Гистамин и противогистаминные препараты
24.42.13.719 Средства, действующие на вегетативную нервную систему и нервномышечные синапсы, прочие
24.42.13.721 Средства местно-анестезирующие
24.42.13.722 Средства вяжущие и прижигающие
24.42.13.723 Средства рвотные, противорвотные, противокашлевые и
отхаркивающие
24.42.13.724 Средства слабительные
24.42.13.725 Средства, стимулирующие мускулатуру матки
24.42.13.726 Средства, раздражающие слизистые оболочки и кожу прочие
24.42.13.727 Средства спазмолитические
24.42.13.728 Нитропрепараты и прочие сердечно-сосудистые средства
24.42.13.732 Средства диуретические прочие
24.42.13.733 Средства желчегонные
24.42.13.734 Средства сердечно-сосудистые
24.42.13.735 Аналоги витаминов, сахара, сахарин, ацидин, сорбит
24.42.13.736 Средства, стимулирующие кроветворение и применяемые при
лучевой болезни
24.42.13.737 Средства, влияющие на свертываемость крови (средства
антикоагуляционные, фибринолитические, тромбообразующие)
24.42.13.738 Препараты и средства синтетические противодиабетические,
регулирующие функцию щитовидной железы
24.42.13.741 Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
24.42.13.742 Препараты, содержащие кальций, кобальт и фосфор
24.42.13.743 Препараты, содержащие мышьяк, железо и селен
24.42.13.744 Препараты, влияющие на процессы обмена, прочие
24.42.13.751 Средства седативные, снотворные и наркотические производные
бензодиазепина и прочие
24.42.13.752 Препараты противовоспалительные нестероидные
24.42.13.759 Препараты, способствующие выделению солей из организма, прочие
24.42.13.761
24.42.23.121
24.42.23.122
24.42.23.123
24.42.23.124
24.42.23.125
24.42.23.126
24.42.23.127
24.42.23.128
24.42.23.131
24.42.23.132
24.42.23.133
24.42.23.134
24.42.23.135
24.42.23.136
24.42.23.137
24.42.23.141
24.42.23.149

93 2100

Средства, действующие на центральную нервную систему

24.66.47.150
24.11.11.142
24.14.12.132
24.14.13.142

Вещества, влияющие на липидный и холестериновый обмен
Билигност
Иопагност, омнипак
Йодолипол, йопамидол
Фалигност
Пропилйодон
Триомбрин
Билимин
Этиотраст, йопромид
Иодамид
Индигокармин, лимонтар
Препараты изотопные диагностические
Препараты радиофармацевтические диагностические
Хромолимфотраст
Ацидотест, рифатироин
Флуоресцеин, магневист, гадодиамид
Гравимун, нифтолид
Средства рентгеноконтрастные, предназначенные для введения
пациентам, прочие
Сорбит
Ксенон
Циклопропан
Трихлорэтилен

24.14.33.191
24.14.44.129
24.14.52.128
24.14.52.165
24.14.52.197
24.14.52.243
24.14.52.245
24.14.52.411
24.14.52.412
24.14.52.413
24.14.52.414
24.14.52.418
24.14.52.421
24.14.52.422
24.14.52.524
24.14.52.525
24.14.62.196
24.41.20.177
24.41.31.134
24.41.31.152
24.41.31.153
24.41.31.178
24.41.31.194
24.41.31.213
24.41.31.214
24.41.53.127
24.41.53.252
24.42.13.151
24.42.13.152
24.42.13.153
24.42.13.154
24.42.13.155
24.42.13.434
24.42.13.435
24.42.13.691

Этпенал
Азосоединения прочие
Пирроксан
Этимизол
Ниаламид
Промедол
Бемегрид
Пиразидол
Имизин и его производные
Флумазенил
Индопан
Грандаксин
Карбидин
Инказан
Триметин
Азафен
Бромкамфора
Хлоракон
Дифенин
Бензонал
Бензобамил
Гексамидин
Метиндион, ламотриджин
Средства седативные, производные фенотиазина
Средства антипсихотические, производные фенотиазина
Гидрохлорид (дионин) этилморфина
Кордиамин
Средства для ингаляционного наркоза в виде смесей веществ
Средства для неингаляционного наркоза
Средства противопаркинсонические и седативные
Средства ноотропные
Вальпроаты и прочие средства лекарственные
Фентанил, просидол, пиритрамид
Эстоцин, фортрал
Средства снотворные и наркотические алифатического ряда,
производные пиридина, пиперидина и других химических групп

24.42.13.692 Средства седативные и нейроплегические (антипсихотические),
производные фенотиазина, бензодиазепина и бромкамфора
24.42.13.693 Средства и вещества седативные и нейролептические
(антипсихотические) для лечения паркинсонизма
24.42.13.694 Средства противосудорожные
24.42.13.695 Средства, возбуждающие центральную нервную систему
(стимуляторы группы фенамина и аналептические средства)
24.42.13.696 Средства, возбуждающие центральную нервную систему, прочие
24.42.13.697 Средства, действующие на центральную нервную систему, прочие
93 2110

Средства для ингаляционного наркоза

93 2111
93 2112
93 2114
93 2115
93 2116
93 2117
93 2120

Фторотан, энфлуран
Циклопропан
Хлорэтил
Эфир
Азота закись
Ксенон
Средства снотворные и наркотические алифатического ряда,
производные пиридина, пиперидина и других химических групп

24.11.11.142
24.14.12.132
24.14.44.129
24.42.13.151
24.42.13.151
24.42.13.151
24.14.12.132
24.42.13.151
24.42.13.151
24.14.44.129
24.11.11.142
24.42.13.152

Ксенон
Циклопропан
Азосоединения прочие
Средства для ингаляционного наркоза в виде смесей веществ
Средства для ингаляционного наркоза в виде смесей веществ
Средства для ингаляционного наркоза в виде смесей веществ
Циклопропан
Средства для ингаляционного наркоза в виде смесей веществ
Средства для ингаляционного наркоза в виде смесей веществ
Азосоединения прочие
Ксенон
Средства для неингаляционного наркоза

24.42.13.691 Средства снотворные и наркотические алифатического ряда,
производные пиридина, пиперидина и других химических групп
24.42.13.691 Средства снотворные и наркотические алифатического ряда,
производные пиридина, пиперидина и других химических групп
93 2123

Средства снатворные разных химических групп

24.42.13.691 Средства снотворные и наркотические алифатического ряда,
производные пиридина, пиперидина и других химических групп

93 2127

Натриевая соль гамма-оксимасляной кислоты

24.42.13.691 Средства снотворные и наркотические алифатического ряда,
производные пиридина, пиперидина и других химических групп

93 2128
93 2130

Средства для неингаляционного наркоза
Средства седативные и нейроплегические (антипсихотические),
производные фенотиазина, бензодиазепина и бромкамфора

24.42.13.152 Средства для неингаляционного наркоза
24.14.62.196 Бромкамфора

24.41.31.213 Средства седативные, производные фенотиазина
24.41.31.214 Средства антипсихотические, производные фенотиазина
24.42.13.692 Средства седативные и нейроплегические (антипсихотические),
производные фенотиазина, бензодиазепина и бромкамфора
24.42.13.692 Средства седативные и нейроплегические (антипсихотические),
производные фенотиазина, бензодиазепина и бромкамфора
93 2131
93 2133
93 2136

Средства седативные, производные фенотиазина
Средства антипсихотические, производные фенотиазина
Бромкамфора

24.41.31.213 Средства седативные, производные фенотиазина
24.41.31.214 Средства антипсихотические, производные фенотиазина
24.14.62.196 Бромкамфора

93 2138

Средства, производные бензодиазепина

24.42.13.692 Средства седативные и нейроплегические (антипсихотические),
производные фенотиазина, бензодиазепина и бромкамфора

93 2140

Средства седативные и нейролептические (антипсихотические)
прочие и вещества для лечения паркинсонизма

24.42.13.153 Средства противопаркинсонические и седативные

93 2141
93 2146
93 2147
93 2149
93 2150

Средства нейролептические, производные бутирофенона
Средства противопаркинсонические и седативные
Средства ноотропные
Вальпроаты и прочие лекарственные средства
Препараты группы опия и их синтетические заменители

93 2153
93 2155
93 2158
93 2159
93 2160

Этилморфина гидрохлорид (дионин)
Промедол
Фентанил, просидол, пиритрамид
Эстоцин, фортрал
Средства противосудорожные

93 2161
93 2162
93 2163
93 2164
93 2165
93 2166
93 2167
93 2168
93 2169
93 2170

Дифенин
Гексамидин
Хлоракон
Триметин
Бензонал
Бензобамил
Метиндион, ламотриджин
Пуфемид
Этпенал
Средства, возбуждающие центральную нервную систему
(стимуляторы группы фенамина и аналептические средства)

93 2171

Фенамин

93 2175
93 2176
93 2177
93 2180

Кордиамин
Бемегрид
Этимизол
Средства, возбуждающие центральную нервную систему, прочие

24.42.13.154 Средства ноотропные
24.42.13.155 Вальпроаты и прочие средства лекарственные
24.42.13.693 Средства и вещества седативные и нейролептические
(антипсихотические) для лечения паркинсонизма
24.42.13.153 Средства противопаркинсонические и седативные
24.42.13.153 Средства противопаркинсонические и седативные
24.42.13.154 Средства ноотропные
24.42.13.155 Вальпроаты и прочие средства лекарственные
24.14.52.243 Промедол
24.41.53.127 Гидрохлорид (дионин) этилморфина
24.42.13.434 Фентанил, просидол, пиритрамид
24.42.13.435 Эстоцин, фортрал
24.41.53.127 Гидрохлорид (дионин) этилморфина
24.14.52.243 Промедол
24.42.13.434 Фентанил, просидол, пиритрамид
24.42.13.435 Эстоцин, фортрал
24.14.33.191 Этпенал
24.14.52.524 Триметин
24.41.20.177 Хлоракон
24.41.31.134 Дифенин
24.41.31.152 Бензонал
24.41.31.153 Бензобамил
24.41.31.178 Гексамидин
24.41.31.194 Метиндион, ламотриджин
24.42.13.694 Средства противосудорожные
24.42.13.694 Средства противосудорожные
24.41.31.134 Дифенин
24.41.31.178 Гексамидин
24.41.20.177 Хлоракон
24.14.52.524 Триметин
24.41.31.152 Бензонал
24.41.31.153 Бензобамил
24.41.31.194 Метиндион, ламотриджин
24.42.13.694 Средства противосудорожные
24.14.33.191 Этпенал
24.14.52.165 Этимизол
24.14.52.245 Бемегрид
24.41.53.252 Кордиамин
24.42.13.695 Средства, возбуждающие центральную нервную систему
(стимуляторы группы фенамина и аналептические средства)
24.42.13.695 Средства, возбуждающие центральную нервную систему
(стимуляторы группы фенамина и аналептические средства)
24.42.13.695 Средства, возбуждающие центральную нервную систему
(стимуляторы группы фенамина и аналептические средства)
24.41.53.252 Кордиамин
24.14.52.245 Бемегрид
24.14.52.165 Этимизол
24.14.52.411 Пиразидол
24.14.52.412
24.14.52.413
24.14.52.414
24.14.52.525
24.42.13.696

Имизин и его производные
Флумазенил
Индопан
Азафен
Средства, возбуждающие центральную нервную систему, прочие

24.42.13.696 Средства, возбуждающие центральную нервную систему, прочие
93 2181
93 2182

Пиразидол, лудиамил
Ацефен, доксепин

24.14.52.411 Пиразидол
24.42.13.696 Средства, возбуждающие центральную нервную систему, прочие

93 2183

Цефедрин, анафранил

24.42.13.696 Средства, возбуждающие центральную нервную систему, прочие

93 2184
93 2185
93 2186
93 2187
93 2188

Имизин и его производные
Флумазенил
Индопан
Азафен
Сиднофен, флуоксетин, пароксетин, тианептин, сертралин

24.14.52.412
24.14.52.413
24.14.52.414
24.14.52.525
24.42.13.696

93 2189

Сиднокарб, бемитил, циталопрам

24.42.13.696 Средства, возбуждающие центральную нервную систему, прочие

93 2190

Средства, действующие на центральную нервную систему, прочие

24.14.13.142 Трихлорэтилен
24.14.52.128
24.14.52.197
24.14.52.418
24.14.52.421
24.14.52.422
24.42.13.697

Имизин и его производные
Флумазенил
Индопан
Азафен
Средства, возбуждающие центральную нервную систему, прочие

Пирроксан
Ниаламид
Грандаксин
Карбидин
Инказан
Средства, действующие на центральную нервную систему, прочие

24.42.13.697 Средства, действующие на центральную нервную систему, прочие
93 2191

Пирроксан, амитриптилин, миансан, нортриптилин

24.14.52.128 Пирроксан

93 2192

Фторацизин, эглонил, тиаприд, сультоприд

24.42.13.697 Средства, действующие на центральную нервную систему, прочие

93 2193
93 2194

Трихлорэтилен
Лития карбонат, тразодон

24.14.13.142 Трихлорэтилен
24.42.13.697 Средства, действующие на центральную нервную систему, прочие

93 2195
93 2196
93 2197
93 2198

Грандаксин
Карбидин
Инказан, бефол
Фенибут, пирацетам, кальциевая соль гамма-оксимасляной кислоты

24.14.52.418
24.14.52.421
24.14.52.422
24.42.13.697

93 2199
93 2200

Ниаламид
24.14.52.197 Ниаламид
Средства, действующие на вегетативную нервную систему и нервно- 24.14.33.192 Апрофен
мышечные синапсы
24.14.52.133 Интал
24.14.52.134 Бутироксан
24.14.52.166 Дигидрохлорид гистамина
24.14.52.198 Аминостигмин, пиридостигмин
24.14.52.211 Супрастин, флексофенадин
24.14.52.248 Пирилен
24.14.52.252 Эбастин, лоратадин
24.14.52.254 Перитол
24.14.52.285 Хинотилин
24.14.52.286 Тубокурарин-хлорид, теркуроний
24.14.52.394 Тавегил, диазолин
24.14.52.425 Гастроцепин
24.14.52.426 Темехин
24.14.52.427 Имехин
24.14.52.428 Дихлорид диплацина
24.14.52.432 Фенкарол, бикарфен, клариназе, рузам
24.14.52.435 Димебон
24.14.52.436 Тропафен
24.14.52.484 Бромид ипратропия
24.14.53.117 Фосфакол
24.14.53.118 Армин
24.41.20.132 Ацетилхолин-хлорид
24.41.20.133 Карбахолин
24.41.20.151 Прозерин
24.41.20.152 Оксазил
24.41.20.153 Фубромеган
24.41.20.154 Метацин
24.41.20.155 Бензогексоний
24.41.20.156 Димеколин
24.41.20.157 Пентамин
24.41.20.158 Гигроний
24.41.20.161 Камфоний
24.41.20.162 Кватерон
24.41.20.163 Дитилин
24.41.31.217 Дипразин
24.41.52.263 Даларгин
24.42.12.238 Даларгин
24.42.13.698 Вещества, стимулирующие холинореактивные системы
24.42.13.711 Средства антихолинэстеразные
24.42.13.712 Вещества, блокирующие м- и н-холинореактивные системы
24.42.13.713 Средства ганглиоблокирующие, производные бисчетвертичных
аммониевых соединений
24.42.13.714 Средства ганглиоблокирующие, производные пиперидина и прочие

Грандаксин
Карбидин
Инказан
Средства, действующие на центральную нервную систему, прочие

24.42.13.715 Средства адреномиметические, адренолитические,
симпатомиметические и симпатолитические
24.42.13.716 Препараты синтетические и полусинтетические курареподобные

93 2210

Вещества, стимулирующие холинореактивные системы

93 2211
93 2212
93 2214
93 2220

Ацетилхолин-хлорид
Карбахолин
Ацеклидин
Средства антихолинэстеразные

93 2221

Прозерин, аминостигмин, пиридостигмин

93 2222
93 2223
93 2224
93 2228
93 2230

Оксазил, амиридин
Фосфакол
Армин
Хинотилин, убретид
Вещества, блокирующие м- и н-холинореактивные системы

24.42.13.717 Гистамин и противогистаминные препараты
24.42.13.719 Средства, действующие на вегетативную нервную систему и нервномышечные синапсы, прочие
24.41.20.132 Ацетилхолин-хлорид
24.41.20.133 Карбахолин
24.42.13.698 Вещества, стимулирующие холинореактивные системы
24.42.13.698 Вещества, стимулирующие холинореактивные системы
24.41.20.132 Ацетилхолин-хлорид
24.41.20.133 Карбахолин
24.42.13.698 Вещества, стимулирующие холинореактивные системы
24.14.52.198 Аминостигмин, пиридостигмин
24.14.52.285 Хинотилин
24.14.53.117 Фосфакол
24.14.53.118 Армин
24.41.20.151 Прозерин
24.41.20.152 Оксазил
24.42.13.711 Средства антихолинэстеразные
24.14.52.198 Аминостигмин, пиридостигмин
24.41.20.151 Прозерин
24.41.20.152 Оксазил
24.14.53.117 Фосфакол
24.14.53.118 Армин
24.14.52.285 Хинотилин
24.14.33.192 Апрофен
24.14.52.425 Гастроцепин
24.14.52.484 Бромид ипратропия
24.41.20.153 Фубромеган
24.41.20.154 Метацин
24.42.13.712 Вещества, блокирующие м- и н-холинореактивные системы

93 2231
93 2233

Спазмолитин, фубромеган
Метацин, хлорозил, ипратропия бромид

93 2234
93 2236
93 2237
93 2238
93 2240

Арпенал, тремблекс
Апрофен
Димедрохин
Гастроцепин
Средства ганглиоблокирующие производные бисчетвертичных
аммониевых соединений

93 2241
93 2244
93 2245
93 2246
93 2248
93 2250

93 2252
93 2254
93 2256
93 2257
93 2260

Бензогексоний
Димеколин
Пентамин
Гигроний
Камфоний
Средства ганглиоблокирующие производные пиперидина и прочие

Пирилен
Кватерон
Темехин
Имехин
Средства адреномиметические, адренолитические,
симпатомиметические и симпатолитические

24.42.13.712
24.41.20.153
24.14.52.484
24.41.20.154
24.42.13.712
24.14.33.192
24.42.13.712
24.14.52.425
24.41.20.155

Вещества, блокирующие м- и н-холинореактивные системы
Фубромеган
Бромид ипратропия
Метацин
Вещества, блокирующие м- и н-холинореактивные системы
Апрофен
Вещества, блокирующие м- и н-холинореактивные системы
Гастроцепин
Бензогексоний

24.41.20.156
24.41.20.157
24.41.20.158
24.41.20.161
24.42.13.713
24.41.20.155
24.41.20.156
24.41.20.157
24.41.20.158
24.41.20.161
24.14.52.248

Димеколин
Пентамин
Гигроний
Камфоний
Средства ганглиоблокирующие, производные бисчетвертичных
аммониевых соединений
Бензогексоний
Димеколин
Пентамин
Гигроний
Камфоний
Пирилен

24.14.52.426
24.14.52.427
24.41.20.162
24.42.13.714

Темехин
Имехин
Кватерон
Средства ганглиоблокирующие, производные пиперидина и прочие

24.14.52.248
24.41.20.162
24.14.52.426
24.14.52.427
24.42.13.715

Пирилен
Кватерон
Темехин
Имехин
Средства адреномиметические, адренолитические,
симпатомиметические и симпатолитические
Средства адреномиметические, адренолитические,
симпатомиметические и симпатолитические
Средства адреномиметические, адренолитические,
симпатомиметические и симпатолитические
Средства адреномиметические, адренолитические,
симпатомиметические и симпатолитические
Средства адреномиметические, адренолитические,
симпатомиметические и симпатолитические
Средства адреномиметические, адренолитические,
симпатомиметические и симпатолитические
Средства адреномиметические, адренолитические,
симпатомиметические и симпатолитические
Тубокурарин-хлорид, теркуроний

24.42.13.715
93 2262

Средства адреномиметические (бета-адреностимуляторы)

24.42.13.715

93 2263

24.42.13.715

93 2265

Средства адреномиметические, стимулирующие альфа и
(альфа+бета) - адренорецепторы
Средства адренолитические

93 2267

Октадин

24.42.13.715

93 2269

Антидренергические средства (альфа-адреноблокаторы и бетаадреноблокаторы)
Препараты синтетические и полусинтетические курареподобные

24.42.13.715

93 2270

24.42.13.715

24.14.52.286

24.14.52.428 Дихлорид диплацина
24.41.20.163 Дитилин
24.42.13.716 Препараты синтетические и полусинтетические курареподобные
24.42.13.716 Препараты синтетические и полусинтетические курареподобные
93 2271
93 2272
93 2273
93 2274

Тубокурарин-хлорид, теркуроний
Дитилин, тизанидин
Диплацина дихлорид
Изоцеурония бромид

24.14.52.286
24.41.20.163
24.14.52.428
24.42.13.716

93 2275

Квалидил, тракриум, диоксоний

24.42.13.716 Препараты синтетические и полусинтетические курареподобные

93 2277

Ардуан, векуроний

24.42.13.716 Препараты синтетические и полусинтетические курареподобные

93 2280

Гистамин и противогистаминные препараты

93 2281
93 2282
93 2283
93 2284
93 2285
93 2286
93 2287
93 2288
93 2289
93 2290

24.14.52.133
24.14.52.166
24.14.52.211
24.14.52.252
24.14.52.254
24.14.52.394
24.14.52.432
24.14.52.435
24.41.31.217
24.42.13.717
24.42.13.717
Димедрол, супрастин, астемизол, фексофенадин
24.14.52.211
Дипразин, терфенадин, азеластин
24.41.31.217
Фенкарол, бикарфен, эбастин, клариназе, лоратадин, рузам
24.14.52.252
24.14.52.432
Диазолин, гистодил, тавегил, ранитидин, фамотидин
24.14.52.394
Гистамина дигидрохлорид, кетотифен, бамипин, недокромил
24.14.52.166
Интал, кленбутерол, фенспирид
24.14.52.133
Серотонин и антисеротониновые препараты
24.42.13.717
Перитол, диметинден
24.14.52.254
Димебон
24.14.52.435
Средства, действующие на вегетативную нервную систему и нервно- 24.14.52.134
мышечные синапсы, прочие
24.14.52.436
24.41.52.263
24.42.12.238

Тубокурарин-хлорид, теркуроний
Дитилин
Дихлорид диплацина
Препараты синтетические и полусинтетические курареподобные

Интал
Дигидрохлорид гистамина
Супрастин, флексофенадин
Эбастин, лоратадин
Перитол
Тавегил, диазолин
Фенкарол, бикарфен, клариназе, рузам
Димебон
Дипразин
Гистамин и противогистаминные препараты
Гистамин и противогистаминные препараты
Супрастин, флексофенадин
Дипразин
Эбастин, лоратадин
Фенкарол, бикарфен, клариназе, рузам
Тавегил, диазолин
Дигидрохлорид гистамина
Интал
Гистамин и противогистаминные препараты
Перитол
Димебон
Бутироксан
Тропафен
Даларгин
Даларгин

93 2291
93 2292

Тропафен
Бутироксан, даларгин

93 2300

Средства, действующие преимущественно на чувствительные
нервные окончания

24.42.13.719 Средства, действующие на вегетативную нервную систему и нервномышечные синапсы, прочие
24.14.52.436 Тропафен
24.14.52.134 Бутироксан
24.41.52.263 Даларгин
24.42.12.238 Даларгин
24.14.14.118 Форлакс
24.14.42.225
24.14.42.226
24.14.42.227
24.14.51.163
24.14.52.213
24.14.52.291
24.14.52.395
24.14.52.532
24.41.20.172
24.41.20.193
24.41.31.111
24.41.31.112
24.41.52.271
24.42.12.241
24.42.13.156
24.42.13.158
24.42.13.161
24.42.13.162
24.42.13.163
24.42.13.721
24.42.13.722
24.42.13.723

93 2310

Средства местноанестезирующие

93 2311
93 2312
93 2313
93 2314
93 2315
93 2316
93 2317
93 2319
93 2320

Анестезин
Новокаин
Дикаин
Тримекаин, бензофурокаин
Рихлокаин, анилокаин
Прамоксин
Пиромекаин
Лидокаин, бупивакаин, артикаин
Средства вяжущие и прижигающие

93 2321
93 2323
93 2324

Висмут и его соли
Ксероформ
Нитросорбид, корданум, ритмилен, этацизин, кватернидин,
изосорбида мононитрат, пропафенон
Кислота трихлоруксусная
Средства рвотные, противорвотные, противокашлевые и
отхаркивающие

93 2325
93 2330

24.42.13.724
24.42.13.725
24.42.13.726
24.14.42.225
24.14.42.226
24.14.42.227
24.14.52.395
24.14.52.532
24.41.20.172
24.41.20.193
24.42.13.721
24.42.13.721
24.14.42.225
24.14.42.226
24.14.42.227
24.41.20.172
24.42.13.721
24.14.52.532
24.14.52.395
24.41.20.193
24.42.13.156
24.42.13.722
24.42.13.722
24.42.13.722
24.42.13.156
24.42.13.722

Анестезин
Новокаин
Дикаин
Димексид
Бисакодил
Котарнин-хлорид (стиптицин)
Пиромекаин
Прамоксин
Тримекаин
Лидокаин
Фенолфталеин
Изафенин
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Ксероформ
Средства рвотные
Средства отхаркивающие
Средства противокашлевые
Средства противорвотные
Средства местно-анестезирующие
Средства вяжущие и прижигающие
Средства рвотные, противорвотные, противокашлевые и
отхаркивающие
Средства слабительные
Средства, стимулирующие мускулатуру матки
Средства, раздражающие слизистые оболочки и кожу прочие
Анестезин
Новокаин
Дикаин
Пиромекаин
Прамоксин
Тримекаин
Лидокаин
Средства местно-анестезирующие
Средства местно-анестезирующие
Анестезин
Новокаин
Дикаин
Тримекаин
Средства местно-анестезирующие
Прамоксин
Пиромекаин
Лидокаин
Ксероформ
Средства вяжущие и прижигающие
Средства вяжущие и прижигающие
Средства вяжущие и прижигающие
Ксероформ
Средства вяжущие и прижигающие

24.42.13.722 Средства вяжущие и прижигающие
24.42.13.158 Средства рвотные
24.42.13.161
24.42.13.162
24.42.13.163
24.42.13.723
24.42.13.723

93 2331
93 2332
93 2336
93 2338
93 2339

Средства рвотные
Средства отхаркивающие
Средства противокашлевые
Средства противорвотные
Сурфактанты

24.42.13.158
24.42.13.161
24.42.13.162
24.42.13.163
24.42.13.723

93 2340

Средства слабительные

93 2341
93 2342
93 2343
93 2344
93 2345
93 2350

Фенолфталеин
Изафенин
Натрия-калия тартрат (Сеньетова соль)
Бисакодил
Форлакс, слабилен
Средства, стимулирующие мускулатуру матки

93 2351

Котарнин-хлорид (стиптицин)

24.14.14.118
24.14.52.213
24.41.31.111
24.41.31.112
24.42.13.724
24.42.13.724
24.41.31.111
24.41.31.112
24.42.13.724
24.14.52.213
24.14.14.118
24.14.52.291
24.41.52.271
24.42.12.241
24.42.13.725
24.14.52.291

Средства отхаркивающие
Средства противокашлевые
Средства противорвотные
Средства рвотные, противорвотные, противокашлевые и
отхаркивающие
Средства рвотные, противорвотные, противокашлевые и
отхаркивающие
Средства рвотные
Средства отхаркивающие
Средства противокашлевые
Средства противорвотные
Средства рвотные, противорвотные, противокашлевые и
отхаркивающие
Форлакс
Бисакодил
Фенолфталеин
Изафенин
Средства слабительные
Средства слабительные
Фенолфталеин
Изафенин
Средства слабительные
Бисакодил
Форлакс
Котарнин-хлорид (стиптицин)
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Средства, стимулирующие мускулатуру матки
Котарнин-хлорид (стиптицин)

93 2355

Простагландины

93 2380

Средства, раздражающие слизистые оболочки и кожу, прочие

93 2381
93 2382
93 2400

Хлороформ
Димексид, финалгон, бетаникомилон
Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, средства
желчегонные

93 2410

Средства спазмолитические

93 2411
93 2412
93 2413
93 2414
93 2415
93 2416
93 2417
93 2419
93 2420

Папаверина гидрохлорид, галидор, но-шпа
Дипрофен, спазмовералгин, брал
Теоникол, трентал
Ганглерон
Дибазол
Циннаризин, кавинтон
Кордарон, коринфар, форидон, нимодипин, нитрендипин
Баметана сульфат
Нитропрепараты и прочие сердечно-сосудистые средства

93 2421
93 2422
93 2423
93 2424
93 2425
93 2426
93 2427
93 2428
93 2430

Амилнитрит
Ангиопротекторы
Эринит, панангин и антигипотензивные средства
Нитросорбид, корданум, ритмилен, этацизин, кватернидин
Нитроглицерин
Новокаинамид
Допегит, каптоприл, моэкс, эстулик, фозиноприл, трандолаприл,
эналаприл
Фендилин
Диуретические средства, производные бензотиадиазина

93 2433
93 2434
93 2440

Гидрохлортиазид
Циклопентиазид
Средства диуретические прочие

93 2441
93 2442
93 2443
93 2444
93 2445

Буфенокс
Диакарб
Мочевина для медицинских целей
Бринальдикс, ксипамид
Верошпирон, амилорид, индапамид

93 2446
93 2447
93 2448

Фуросемид
Урегит
Оксодолин

24.41.52.271
24.42.12.241
24.14.51.163
24.42.13.726
24.42.13.726
24.42.13.726
24.14.51.163
24.14.33.163

Простагландины, их производные и аналоги структурные
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Димексид
Средства, раздражающие слизистые оболочки и кожу прочие
Средства, раздражающие слизистые оболочки и кожу прочие
Средства, раздражающие слизистые оболочки и кожу прочие
Димексид
Ганглерон

24.14.33.194
24.14.33.195
24.14.52.138
24.14.52.141
24.14.52.167
24.14.52.217
24.14.52.437
24.14.52.441
24.14.52.443
24.14.52.445
24.14.52.533
24.14.52.542
24.14.52.543
24.41.10.141
24.41.20.173
24.41.31.116
24.41.31.125
24.41.31.171
24.41.31.221
24.41.31.222
24.41.32.144
24.41.32.145
24.41.32.146
24.41.32.147
24.41.52.248
24.41.53.254
24.42.12.232
24.42.13.727
24.42.13.728
24.42.13.732
24.42.13.733
24.42.13.734
24.14.33.163
24.14.52.437
24.14.52.441
24.41.31.125
24.42.13.727
24.42.13.727
24.42.13.727
24.41.31.125
24.14.52.437
24.14.33.163
24.14.52.441
24.42.13.727
24.42.13.727
24.42.13.727
24.41.20.173
24.42.13.728
24.42.13.728
24.42.13.728
24.42.13.728
24.42.13.728
24.42.13.728
24.42.13.728
24.41.20.173
24.42.13.728

Урегит
Изоптин, кардил
Феникаберан
Интенкордин
Клофелин
Амлодипин, лацидипин
Теоникол, трентал
Дибазол
Оксодолин
Курантил
Диакарб
Гидрохлортиазид
Циклопентиазид
Оксафенамид
Новокаинамид
Верошпирон
Дипрофен, спазмовералгин, брал
Триметазидин
Этмозин
Нонахлазин
Буфенокс
Бринальдикс, ксипамид
Индапамид
Фуросемид
Валсартан
Никодин
Валсартан
Средства спазмолитические
Нитропрепараты и прочие сердечно-сосудистые средства
Средства диуретические прочие
Средства желчегонные
Средства сердечно-сосудистые
Ганглерон
Теоникол, трентал
Дибазол
Дипрофен, спазмовералгин, брал
Средства спазмолитические
Средства спазмолитические
Средства спазмолитические
Дипрофен, спазмовералгин, брал
Теоникол, трентал
Ганглерон
Дибазол
Средства спазмолитические
Средства спазмолитические
Средства спазмолитические
Новокаинамид
Нитропрепараты и прочие сердечно-сосудистые средства
Нитропрепараты и прочие сердечно-сосудистые средства
Нитропрепараты и прочие сердечно-сосудистые средства
Нитропрепараты и прочие сердечно-сосудистые средства
Нитропрепараты и прочие сердечно-сосудистые средства
Нитропрепараты и прочие сердечно-сосудистые средства
Нитропрепараты и прочие сердечно-сосудистые средства
Новокаинамид
Нитропрепараты и прочие сердечно-сосудистые средства

24.42.13.728
24.14.52.542
24.14.52.543
24.14.52.542
24.14.52.543
24.14.33.194
24.14.52.443
24.14.52.533
24.41.31.116
24.41.32.144
24.41.32.145
24.41.32.146
24.41.32.147
24.42.13.732
24.42.13.732
24.41.32.144
24.14.52.533
24.42.13.732
24.41.32.145
24.41.31.116
24.41.32.146
24.41.32.147
24.14.33.194
24.14.52.443

Нитропрепараты и прочие сердечно-сосудистые средства
Гидрохлортиазид
Циклопентиазид
Гидрохлортиазид
Циклопентиазид
Урегит
Оксодолин
Диакарб
Верошпирон
Буфенокс
Бринальдикс, ксипамид
Индапамид
Фуросемид
Средства диуретические прочие
Средства диуретические прочие
Буфенокс
Диакарб
Средства диуретические прочие
Бринальдикс, ксипамид
Верошпирон
Индапамид
Фуросемид
Урегит
Оксодолин

93 2450

93 2451
93 2453
93 2455
93 2457
93 2480

93 2481
93 2482
93 2483
93 2484
93 2485
93 2486
93 2487

93 2488
93 2489
93 2500

Средства желчегонные

24.41.10.141
24.41.53.254
24.42.13.733
24.42.13.733
Никодин
24.41.53.254
Оксафенамид
24.41.10.141
Циквалон
24.42.13.733
Натрия холеинат
24.42.13.733
Средства сердечно-сосудистые прочие
24.14.33.195
24.14.52.138
24.14.52.141
24.14.52.167
24.14.52.217
24.14.52.445
24.41.31.171
24.41.31.221
24.41.31.222
24.41.52.248
24.42.12.232
24.42.13.734
24.42.13.734
Нанипрус, корватон
24.42.13.734
Этмозин
24.41.31.221
Нонахлазин, неотон
24.41.31.222
Средства для кардиоплегии
24.42.13.734
Клофелин
24.14.52.167
Феникаберан, исрадипин
24.14.52.138
Изоптин, кардил, триметазидин, амлодипин, ирбесартан, лацидипин, 24.14.33.195
валсартан
24.14.52.217
24.41.31.171
24.41.52.248
24.42.12.232
Интенкордин, рамиприл
24.14.52.141
Курантил, допамин, добутамин
24.14.52.445
Средства, влияющие на процессы обмена
15.51.54.112
15.62.21.112
24.14.23.134
24.14.34.131
24.14.34.143
24.14.42.214
24.14.42.228
24.14.43.141
24.14.51.141
24.14.51.142
24.14.52.221
24.14.52.222
24.14.52.446
24.14.53.114
24.14.53.123
24.14.62.138
24.14.62.141
24.41.20.142
24.41.20.168
24.41.31.124
24.41.31.165
24.41.31.175
24.41.31.177
24.41.32.148
24.41.40.122
24.41.40.131
24.41.40.132
24.41.52.253
24.41.52.254
24.41.52.262
24.41.53.253
24.41.53.255
24.42.12.235
24.42.12.236
24.42.13.164
24.42.13.165
24.42.13.166
24.42.13.167
24.42.13.168
24.42.13.171
24.42.13.172
24.42.13.173
24.42.13.174
24.42.13.175
24.42.13.467
24.42.13.735
24.42.13.736

Оксафенамид
Никодин
Средства желчегонные
Средства желчегонные
Никодин
Оксафенамид
Средства желчегонные
Средства желчегонные
Изоптин, кардил
Феникаберан
Интенкордин
Клофелин
Амлодипин, лацидипин
Курантил
Триметазидин
Этмозин
Нонахлазин
Валсартан
Валсартан
Средства сердечно-сосудистые
Средства сердечно-сосудистые
Средства сердечно-сосудистые
Этмозин
Нонахлазин
Средства сердечно-сосудистые
Клофелин
Феникаберан
Изоптин, кардил

Амлодипин, лацидипин
Триметазидин
Валсартан
Валсартан
Интенкордин
Курантил
Лактоза-сырец
Глюкоза кристаллическая гидратная фармакопейная
Маннит фармакопейный
Лактат кальция фармакопейный
Глюконат кальция фармакопейный
Глицин
Кислота аминокапроновая и ее производные, амбен, экзацил
Сахарин и его соли
Тетурам
Дигидрохлорид цистамина
Аллоксим
Дипироксим
Мексамин
Глицерофосфат кальция
Ксидифон
Изонитрозин
Фепранон
Димефосфон
Ацидин (гидрохлорид бетаина)
Сульфинпиразон
Амилорид
Пентоксил, нуклеоспермат натрия
Оротат калия, зиксорин, рибоксин
Этамид
Лактулоза
Троксевазин, трибенозид
Продигиозан
Орнитин
Пеницилламин
Лейкоген, молграмостим, филграстим, ленограстим
Коамид
Литонит
Орнитин
Пеницилламин
Средства и антиагреганты антикоагуляционные
Средства фибринолитические
Средства тромбообразующие
Препараты, содержащие мышьяк
Препараты, содержащие железо
Препараты, содержащие селен
Антагонисты морфина и других наркологических анальгетиков
Препараты гемостатического действия
Иммуномодуляторы, иммунокорректоры
Антгипоксанты и антиоксиданты
Литонит
Аналоги витаминов, сахара, сахарин, ацидин, сорбит
Средства, стимулирующие кроветворение и применяемые при
лучевой болезни
24.42.13.737 Средства, влияющие на свертываемость крови (средства
антикоагуляционные, фибринолитические, тромбообразующие)
24.42.13.738 Препараты и средства синтетические противодиабетические,
регулирующие функцию щитовидной железы
24.42.13.741 Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны

93 2510

Аналоги витаминов, сахара, сахарин, ацидин, сорбит

93 2511
93 2512
93 2513
93 2514
93 2515
93 2516
93 2517

Холина хлорид, димефосфон
Глюкоза
Троксевазин, адиуретин, трибенозид, детралекс
Сахарин, сладекс
Сахар и сахар молочный
Ацидин (бетаина гидрохлорид)
Сорбит, лактулоза

93 2518
93 2519
93 2520

Маннит фармакопейный
Аналоги витаминов прочие
Средства, стимулирующие кроветворение и применяемые при
лучевой болезни

24.42.13.742
24.42.13.743
24.42.13.744
24.66.47.150
15.51.54.112
15.62.21.112
24.14.23.134
24.14.43.141
24.41.20.142
24.41.20.168
24.41.40.122
24.41.40.131
24.42.13.735
24.42.13.735
24.66.47.150
24.41.20.142
15.62.21.112
24.41.40.131
24.14.43.141
15.51.54.112
24.41.20.168
24.41.40.122
24.66.47.150
24.14.23.134
24.42.13.735
24.14.51.142

Препараты, содержащие кальций, кобальт и фосфор
Препараты, содержащие мышьяк, железо и селен
Препараты, влияющие на процессы обмена, прочие
Сорбит
Лактоза-сырец
Глюкоза кристаллическая гидратная фармакопейная
Маннит фармакопейный
Сахарин и его соли
Димефосфон
Ацидин (гидрохлорид бетаина)
Лактулоза
Троксевазин, трибенозид
Аналоги витаминов, сахара, сахарин, ацидин, сорбит
Аналоги витаминов, сахара, сахарин, ацидин, сорбит
Сорбит
Димефосфон
Глюкоза кристаллическая гидратная фармакопейная
Троксевазин, трибенозид
Сахарин и его соли
Лактоза-сырец
Ацидин (гидрохлорид бетаина)
Лактулоза
Сорбит
Маннит фармакопейный
Аналоги витаминов, сахара, сахарин, ацидин, сорбит
Дигидрохлорид цистамина

24.14.52.446
24.41.31.175
24.41.52.262
24.42.13.736

Мексамин
Пентоксил, нуклеоспермат натрия
Лейкоген, молграмостим, филграстим, ленограстим
Средства, стимулирующие кроветворение и применяемые при
лучевой болезни
Средства, стимулирующие кроветворение и применяемые при
лучевой болезни
Средства, стимулирующие кроветворение и применяемые при
лучевой болезни
Средства, стимулирующие кроветворение и применяемые при
лучевой болезни
Пентоксил, нуклеоспермат натрия
Средства, стимулирующие кроветворение и применяемые при
лучевой болезни
Лейкоген, молграмостим, филграстим, ленограстим
Средства, стимулирующие кроветворение и применяемые при
лучевой болезни
Дигидрохлорид цистамина
Мексамин
Средства, стимулирующие кроветворение и применяемые при
лучевой болезни
Средства и антиагреганты антикоагуляционные

24.42.13.736
93 2521

Дезоксинат

24.42.13.736

93 2522

Натрия нуклеинат, лиоксазоль

24.42.13.736

93 2523
93 2524

Пентоксил, натрия нуклеоспермат
Тезан, диэтон

24.41.31.175
24.42.13.736

93 2525
93 2526

Лейкоген, молграмостим, филграстим, ленограстим
Батилол

24.41.52.262
24.42.13.736

93 2527
93 2528
93 2529

Цистамина дигидрохлорид
Мексамин
Меркамина гидротартрат

24.14.51.142
24.14.52.446
24.42.13.736

93 2530

Средства, влияющие на свертываемость крови (средства
антикоагуляционные, фибринолитические, тромбообразующие)

24.42.13.164

24.42.13.165 Средства фибринолитические
24.42.13.166 Средства тромбообразующие
24.42.13.737 Средства, влияющие на свертываемость крови (средства
антикоагуляционные, фибринолитические, тромбообразующие)
93 2532
93 2533
93 2534
93 2540

Средства антикоагуляционные и антиагреганты
Средства фибринолитические
Средства тромбообразующие
Препараты синтетические противодиабетические и средства,
регулирующие функцию щитовидной железы

24.42.13.164
24.42.13.165
24.42.13.166
24.42.13.738
24.42.13.738

93 2541

Бутамид, букарбан, глибенкламид, глимепирид, гликвидон, акарбоза 24.42.13.738

93 2543

Хлорпропамид, предиан, минидиаб, гуакарбен

24.42.13.738

93 2545

Мерказолил, трийодтиронин, новотирал, левотироксин

24.42.13.738

93 2548

Глибутид, изодибут, глидифен

24.42.13.738

93 2549

Диформин

24.42.13.738

93 2550

Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны

24.14.52.221
24.14.62.138
24.41.31.124
24.41.32.148
24.41.52.253
24.41.52.254
24.42.12.235
24.42.12.236
24.42.13.741

93 2551
93 2552

Блемарен, сульфинпиразон
Уродан, уралит-У

Средства и антиагреганты антикоагуляционные
Средства фибринолитические
Средства тромбообразующие
Препараты и средства синтетические противодиабетические,
регулирующие функцию щитовидной железы
Препараты и средства синтетические противодиабетические,
регулирующие функцию щитовидной железы
Препараты и средства синтетические противодиабетические,
регулирующие функцию щитовидной железы
Препараты и средства синтетические противодиабетические,
регулирующие функцию щитовидной железы
Препараты и средства синтетические противодиабетические,
регулирующие функцию щитовидной железы
Препараты и средства синтетические противодиабетические,
регулирующие функцию щитовидной железы
Препараты и средства синтетические противодиабетические,
регулирующие функцию щитовидной железы
Аллоксим

Изонитрозин
Сульфинпиразон
Этамид
Орнитин
Пеницилламин
Орнитин
Пеницилламин
Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
24.42.13.741 Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
24.41.31.124 Сульфинпиразон
24.42.13.741 Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны

93 2554

Унитиол, ферроцин, тримефацин

93 2555

Кислота этилендиаминтетрауксусная и ее соли, антициан

93 2556

Этамид, орнитин

93 2557

Пентацин, диэтиксим, десфераль

93 2558

Аллоксим, пеницилламин

93 2559
93 2560

Изонитрозин, трисамин
Препараты, содержащие кальций, кобальт и фосфор

93 2561
93 2562
93 2563
93 2565
93 2570

Кальция/ глюконат
- лактат
Кальция глицерофосфат
Коамид
Препараты, содержащие мышьяк, железо и селен

93 2571
93 2573
93 2574
93 2580

Препараты, содержащие мышьяк
Препараты, содержащие железо
Препараты, содержащие селен
Препараты прочие

93 2581
93 2582
93 2583
93 2584

Метилурацил, этаден, ксимедон, бетамецил
Фепранон
Кислота аминокапроновая, ее производные, амбен, экзацил
Дипироксим, глицин

93 2585

Тетурам, инмекарб, литонит

93 2586
93 2587
93 2588
93 2589
93 2590

Антагонисты морфина и других наркологических анальгетиков
Препараты гемостатического действия
Иммуномодуляторы, иммунокорректоры
Калия оротат, зиксорин, рибоксин
Средства прочие

93 2591
93 2592
93 2593
93 2594
93 2595
93 2596
93 2597
93 2598
93 2599
93 2600

Средства для лечения остеопороза
Ксидифон, гипаль
Силокаст
Трекрезан
Продигиозан
Аминалон, инстенон
Карнитина хлорид и препараты для лечения патологии глаз
Гепатопротекторы
Антгипоксанты и антиоксиданты
Препараты синтетические гормональные (гормоны синтетические)

24.42.13.741 Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
24.42.13.741 Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
24.41.32.148 Этамид
24.41.52.253 Орнитин
24.42.12.235 Орнитин
24.42.13.741 Препараты, способствующие выделению солей из организма,
противоядия и комплексоны
24.14.52.221 Аллоксим
24.41.52.254 Пеницилламин
24.42.12.236 Пеницилламин
24.14.62.138 Изонитрозин
24.14.34.131 Лактат кальция фармакопейный
24.14.34.143 Глюконат кальция фармакопейный
24.14.53.114 Глицерофосфат кальция
24.41.53.253 Коамид
24.42.13.742 Препараты, содержащие кальций, кобальт и фосфор
24.14.34.143 Глюконат кальция фармакопейный
24.14.34.131 Лактат кальция фармакопейный
24.14.53.114 Глицерофосфат кальция
24.41.53.253 Коамид
24.42.13.167 Препараты, содержащие мышьяк
24.42.13.168 Препараты, содержащие железо
24.42.13.171 Препараты, содержащие селен
24.42.13.743 Препараты, содержащие мышьяк, железо и селен
24.42.13.167 Препараты, содержащие мышьяк
24.42.13.168 Препараты, содержащие железо
24.42.13.171 Препараты, содержащие селен
24.14.42.214 Глицин
24.14.42.228 Кислота аминокапроновая и ее производные, амбен, экзацил
24.14.51.141 Тетурам
24.14.52.222 Дипироксим
24.14.62.141 Фепранон
24.41.31.177 Оротат калия, зиксорин, рибоксин
24.41.53.255 Литонит
24.42.13.172 Антагонисты морфина и других наркологических анальгетиков
24.42.13.173 Препараты гемостатического действия
24.42.13.174 Иммуномодуляторы, иммунокорректоры
24.42.13.467 Литонит
24.42.13.744 Препараты, влияющие на процессы обмена, прочие
24.42.13.744 Препараты, влияющие на процессы обмена, прочие
24.14.62.141 Фепранон
24.14.42.228 Кислота аминокапроновая и ее производные, амбен, экзацил
24.14.42.214 Глицин
24.14.52.222 Дипироксим
24.14.51.141 Тетурам
24.41.53.255 Литонит
24.42.13.467 Литонит
24.42.13.172 Антагонисты морфина и других наркологических анальгетиков
24.42.13.173 Препараты гемостатического действия
24.42.13.174 Иммуномодуляторы, иммунокорректоры
24.41.31.177 Оротат калия, зиксорин, рибоксин
24.14.53.123 Ксидифон
24.41.31.165 Амилорид
24.41.40.132 Продигиозан
24.42.13.175 Антгипоксанты и антиоксиданты
24.42.13.744 Препараты, влияющие на процессы обмена, прочие
24.42.13.744 Препараты, влияющие на процессы обмена, прочие
24.14.53.123 Ксидифон
24.42.13.744 Препараты, влияющие на процессы обмена, прочие
24.42.13.744 Препараты, влияющие на процессы обмена, прочие
24.41.40.132 Продигиозан
24.41.31.165 Амилорид
24.42.13.744 Препараты, влияющие на процессы обмена, прочие
24.42.13.744 Препараты, влияющие на процессы обмена, прочие
24.42.13.175 Антгипоксанты и антиоксиданты
24.41.52.131 Ацетат кортизона, тетракозактид
24.41.52.132
24.41.52.133
24.41.52.134
24.41.52.135
24.41.52.136
24.41.52.137
24.41.52.138
24.41.52.141
24.41.52.151
24.41.52.152
24.41.52.153
24.41.52.154
24.41.52.155
24.41.52.156
24.41.52.157
24.41.52.158
24.41.52.171
24.41.52.172
24.41.52.173
24.41.52.174
24.41.52.175

Преднизон
Преднизолон и его производные
Ацетат дезоксикортикостерона
Триметилацетат дезоксикортикостерона
Триамцинолон
Дексаметазон и его производные
Гидрокортизон
Будесонид, элоком
Дипропионат эстрадиола дипропионат и его производные
Этинилэстрадиол
Метилэстрадиол
Местранол
Клостилбегит
Холестирамин
Прогестины (гестагены)
Аналоги прогестерона
Пропионат тестостерона
Энантат тестостерона
Метилтестостерон
Тестэнат
Пропионат медротестрона

93 2610

Препараты кортикоидного действия

93 2611
93 2612
93 2613
93 2614
93 2615
93 2616
93 2617
93 2618
93 2619
93 2620

Кортизона ацетат, тетракозактид
Преднизон
Преднизолон и его производные
Дезоксикортикостерона ацетат
Дезоксикортикостерона триметилацетат
Триамцинолон
Дексаметазон и его производные
Гидрокортизон
Будесонид, элоком
Препараты эстрогенные стероидного строения

93 2622
93 2623
93 2624
93 2625
93 2626
93 2627
93 2628
93 2630

Эстрадиола дипропионат и его производные
Этинилэстрадиол
Метилэстрадиол
Местранол
Клостилбегит
Эссенциале
Холестирамин
Препараты эстрогенные нестероидного строения

93 2631
93 2632
93 2633
93 2634
93 2636
93 2640

Синэстрол
Диэтилстильбэстрол и его производные
Диэтилстильбэстрола пропионат
Димэстрол
Сигетин
Препараты гестагенные и их аналоги

93 2641
93 2643
93 2650

Прогестины (гестагены)
Аналоги прогестерона
Препараты андрогенные

93 2651
93 2652
93 2653
93 2655
93 2656
93 2657
93 2658
93 2660

Тестостерона пропионат
Тестостерона энантат
Метилтестостерон
Тестэнат
Медротестрона пропионат
Андростендиола монобензоат
Этиниландростендиол
Вещества анаболические стероидные

93 2661
93 2662
93 2663
93 2665
93 2690

Метиландростендиол
Метандростенолон
Феноболин
Силаболин
Препараты гормональные прочие

93 2691
93 2692
93 2693

Стиламин
Синафлан, даназол, ультрапрокт, галометазон, бусерелин
Андрокур

24.41.52.176
24.41.52.177
24.41.52.191
24.41.52.192
24.41.52.193
24.41.52.194
24.41.52.196
24.41.52.292
24.41.52.293
24.41.52.294
24.41.52.295
24.41.52.296
24.41.52.297
24.42.12.182
24.42.12.198
24.41.52.131
24.41.52.132
24.41.52.133
24.41.52.134
24.41.52.135
24.41.52.136
24.41.52.137
24.41.52.138
24.41.52.141
24.41.52.131
24.41.52.132
24.41.52.133
24.41.52.134
24.41.52.135
24.41.52.136
24.41.52.137
24.41.52.138
24.41.52.141
24.41.52.151
24.41.52.152
24.41.52.153
24.41.52.154
24.41.52.155
24.41.52.156
24.42.12.182
24.41.52.151
24.41.52.152
24.41.52.153
24.41.52.154
24.41.52.155
24.42.12.182
24.41.52.156
24.41.52.292
24.41.52.293
24.41.52.294
24.41.52.295
24.42.12.182
24.42.12.182
24.41.52.292
24.41.52.293
24.41.52.294
24.41.52.295
24.41.52.157
24.41.52.158
24.41.52.157
24.41.52.158
24.41.52.171
24.41.52.172
24.41.52.173
24.41.52.174
24.41.52.175
24.41.52.176
24.41.52.177
24.41.52.171
24.41.52.172
24.41.52.173
24.41.52.174
24.41.52.175
24.41.52.176
24.41.52.177
24.41.52.191
24.41.52.192
24.41.52.193
24.41.52.194
24.41.52.191
24.41.52.192
24.41.52.193
24.41.52.194
24.41.52.196
24.41.52.296
24.41.52.297
24.42.12.198
24.41.52.296
24.42.12.198
24.41.52.196

Монобензоат андростендиола
Этиниландростендиол
Метиландростендиол
Метандростенолон
Феноболин
Силаболин
Андрокур
Диэтилстильбэстрол и его производные
Диэтилстильбэстрола пропионат
Димэстрол
Сигетин
Стиламин
Реместил
Эстрогены стероидного строения и прогестины, прочие
Синафлан, даназол, ультрапрокт, галометазон, бусерелин
Ацетат кортизона, тетракозактид
Преднизон
Преднизолон и его производные
Ацетат дезоксикортикостерона
Триметилацетат дезоксикортикостерона
Триамцинолон
Дексаметазон и его производные
Гидрокортизон
Будесонид, элоком
Ацетат кортизона, тетракозактид
Преднизон
Преднизолон и его производные
Ацетат дезоксикортикостерона
Триметилацетат дезоксикортикостерона
Триамцинолон
Дексаметазон и его производные
Гидрокортизон
Будесонид, элоком
Дипропионат эстрадиола дипропионат и его производные
Этинилэстрадиол
Метилэстрадиол
Местранол
Клостилбегит
Холестирамин
Эстрогены стероидного строения и прогестины, прочие
Дипропионат эстрадиола дипропионат и его производные
Этинилэстрадиол
Метилэстрадиол
Местранол
Клостилбегит
Эстрогены стероидного строения и прогестины, прочие
Холестирамин
Диэтилстильбэстрол и его производные
Диэтилстильбэстрола пропионат
Димэстрол
Сигетин
Эстрогены стероидного строения и прогестины, прочие
Эстрогены стероидного строения и прогестины, прочие
Диэтилстильбэстрол и его производные
Диэтилстильбэстрола пропионат
Димэстрол
Сигетин
Прогестины (гестагены)
Аналоги прогестерона
Прогестины (гестагены)
Аналоги прогестерона
Пропионат тестостерона
Энантат тестостерона
Метилтестостерон
Тестэнат
Пропионат медротестрона
Монобензоат андростендиола
Этиниландростендиол
Пропионат тестостерона
Энантат тестостерона
Метилтестостерон
Тестэнат
Пропионат медротестрона
Монобензоат андростендиола
Этиниландростендиол
Метиландростендиол
Метандростенолон
Феноболин
Силаболин
Метиландростендиол
Метандростенолон
Феноболин
Силаболин
Андрокур
Стиламин
Реместил
Синафлан, даназол, ультрапрокт, галометазон, бусерелин
Стиламин
Синафлан, даназол, ультрапрокт, галометазон, бусерелин
Андрокур

93 2694
93 2700

Реместил
Средства рентгеноконтрастные и другие диагностические

24.41.52.297
24.14.33.222
24.41.20.174
24.41.40.125
24.41.52.251
24.42.12.234
24.42.23.121
24.42.23.122
24.42.23.123
24.42.23.124
24.42.23.125
24.42.23.126
24.42.23.127
24.42.23.128
24.42.23.131
24.42.23.132
24.42.23.133
24.42.23.134
24.42.23.135
24.42.23.136
24.42.23.137
24.42.23.141
24.42.23.149

93 2710

Вещества йодсодержащие рентгеноконтрастные

93 2711
93 2712

Билигност
Иопагност, омнипак

93 2714
93 2717
93 2718
93 2719
93 2730

Йодолипол, йопамидол
Фалигност
Пропилйодон
Триомбрин
Вещества йодсодержащие рентгеноконтрастные прочие

93 2732
93 2733

Билимин
Этиотраст, йопромид

93 2734
93 2790

Иодамид
Средства диагностические прочие

93 2791
93 2792
93 2794
93 2795
93 2796
93 2797
93 2798
93 2799

Индигокармин, лимонтар
Препараты диагностические изотопные
Радиофармацевтические диагностические препараты
Хромолимфотраст
Ацидотест, протирелин
Флуоресцеин, магневист, гадодиамид
Гравимун, нифтолид
Пентагастрин, галактоза

93 2800

Средства химико-фармацевтические фармакотерапевтического
действия прочие

24.41.20.174
24.42.23.121
24.42.23.122
24.42.23.123
24.42.23.124
24.42.23.125
24.42.23.126
24.42.23.121
24.41.20.174
24.42.23.122
24.42.23.123
24.42.23.124
24.42.23.125
24.42.23.126
24.14.33.222
24.42.23.127
24.42.23.128
24.42.23.131
24.42.23.127
24.14.33.222
24.42.23.128
24.42.23.131
24.41.40.125
24.41.52.251
24.42.12.234
24.42.23.132
24.42.23.133
24.42.23.134
24.42.23.135
24.42.23.136
24.42.23.137
24.42.23.141
24.42.23.132
24.42.23.133
24.42.23.134
24.42.23.135
24.42.23.136
24.42.23.137
24.42.23.141
24.41.40.125
24.41.52.251
24.42.12.234
24.14.33.211

Реместил
Этиотраст
Омнипак
Галактоза
Пентагастрин
Пентагастрин
Билигност
Иопагност, омнипак
Йодолипол, йопамидол
Фалигност
Пропилйодон
Триомбрин
Билимин
Этиотраст, йопромид
Иодамид
Индигокармин, лимонтар
Препараты изотопные диагностические
Препараты радиофармацевтические диагностические
Хромолимфотраст
Ацидотест, рифатироин
Флуоресцеин, магневист, гадодиамид
Гравимун, нифтолид
Средства рентгеноконтрастные, предназначенные для введения
пациентам, прочие
Омнипак
Билигност
Иопагност, омнипак
Йодолипол, йопамидол
Фалигност
Пропилйодон
Триомбрин
Билигност
Омнипак
Иопагност, омнипак
Йодолипол, йопамидол
Фалигност
Пропилйодон
Триомбрин
Этиотраст
Билимин
Этиотраст, йопромид
Иодамид
Билимин
Этиотраст
Этиотраст, йопромид
Иодамид
Галактоза
Пентагастрин
Пентагастрин
Индигокармин, лимонтар
Препараты изотопные диагностические
Препараты радиофармацевтические диагностические
Хромолимфотраст
Ацидотест, рифатироин
Флуоресцеин, магневист, гадодиамид
Гравимун, нифтолид
Индигокармин, лимонтар
Препараты изотопные диагностические
Препараты радиофармацевтические диагностические
Хромолимфотраст
Ацидотест, рифатироин
Флуоресцеин, магневист, гадодиамид
Гравимун, нифтолид
Галактоза
Пентагастрин
Пентагастрин
Ибупрофен, флугалин, кетопрофен

24.14.33.213
24.14.51.316
24.14.52.231
24.14.52.415
24.14.52.452
24.14.52.453
24.14.52.454
24.14.52.455
24.14.52.456
24.14.52.457
24.14.52.461
24.14.52.536
24.41.52.213
24.42.13.751

Лодоксамид
Оксиферрискорбон натрия
Пармидин
Бемитил
Нитразепам
Сибазон, клоразепат, алпразолам
Хлозепид, эстазолам
Нозепам, рогипнол, тетразепам
Мебикар
Медазепам
Аллопуринол
Хлорпротиксен, флупентиксол
Хенохол
Средства седативные, снотворные и наркотические производные
бензодиазепина и прочие
24.42.13.752 Препараты противовоспалительные нестероидные
24.42.13.759 Препараты, способствующие выделению солей из организма, прочие

93 2820

Средства седативные, снотворные и наркотические производные
бензодиазепина и другие

24.42.13.761 Вещества, влияющие на липидный и холестериновый обмен
24.14.52.452 Нитразепам
24.14.52.453 Сибазон, клоразепат, алпразолам

24.14.52.454
24.14.52.455
24.14.52.456
24.14.52.457
24.14.52.536
24.42.13.751
24.42.13.751
93 2821
93 2822
93 2823
93 2824
93 2825
93 2827
93 2828
93 2829

Нитразепам и другие производные бензодиазепина
Сибазон, клоразепат, алпразолам
Хлозепид, эстазолам
Нозепам, рогипнол, тетразепам
Хлорпротиксен, флупентиксол
Мебикар, фосфабензид
Медазепам
Лития оксибутират, мексидол

93 2840

Противовоспалительные нестероидные препараты

93 2841
93 2842
93 2843
93 2844
93 2845
93 2846
93 2847
93 2848
93 2850

24.14.52.452
24.14.52.453
24.14.52.454
24.14.52.455
24.14.52.536
24.14.52.456
24.14.52.457
24.42.13.751

24.14.33.211
24.14.33.213
24.14.51.316
24.42.13.752
24.42.13.752
Ибупрофен, флугалин, кетопрофен
24.14.33.211
Метиндол, пироксикам, мелоксикам
24.42.13.752
Вольтарен, сургам, нифлумовая кислота
24.42.13.752
Лодоксамид
24.14.33.213
Оксиферрискорбон натрия
24.14.51.316
Фалиминт
24.42.13.752
Напросин, толметин, галавит
24.42.13.752
Пиримидант
24.42.13.752
Препараты, способствующие выделению солей из организма прочие 24.14.52.461

Хлозепид, эстазолам
Нозепам, рогипнол, тетразепам
Мебикар
Медазепам
Хлорпротиксен, флупентиксол
Средства седативные, снотворные и наркотические производные
бензодиазепина и прочие
Средства седативные, снотворные и наркотические производные
бензодиазепина и прочие
Нитразепам
Сибазон, клоразепат, алпразолам
Хлозепид, эстазолам
Нозепам, рогипнол, тетразепам
Хлорпротиксен, флупентиксол
Мебикар
Медазепам
Средства седативные, снотворные и наркотические производные
бензодиазепина и прочие
Ибупрофен, флугалин, кетопрофен
Лодоксамид
Оксиферрискорбон натрия
Препараты противовоспалительные нестероидные
Препараты противовоспалительные нестероидные
Ибупрофен, флугалин, кетопрофен
Препараты противовоспалительные нестероидные
Препараты противовоспалительные нестероидные
Лодоксамид
Оксиферрискорбон натрия
Препараты противовоспалительные нестероидные
Препараты противовоспалительные нестероидные
Препараты противовоспалительные нестероидные
Аллопуринол

24.42.13.759 Препараты, способствующие выделению солей из организма, прочие
93 2851
93 2860

Аллопуринол, бензбромарон
Вещества, влияющие на липидный и холестериновый обмен

93 2861
93 2862
93 2863
93 2864
93 2865
93 2866
93 3000

Пармидин
Дипромоний, пробукол, алиприл
Рибоксин
Мисклерон, гевилон, мевакор, флувастатин, правастатин
Бемитил
Хенохол
ПРЕПАРАТЫ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

24.14.52.461
24.14.52.231
24.14.52.415
24.41.52.213
24.42.13.761
24.42.13.761
24.14.52.231
24.42.13.761
24.42.13.761
24.42.13.761
24.14.52.415
24.41.52.213
24.14.12.244

Аллопуринол
Пармидин
Бемитил
Хенохол
Вещества, влияющие на липидный и холестериновый обмен
Вещества, влияющие на липидный и холестериновый обмен
Пармидин
Вещества, влияющие на липидный и холестериновый обмен
Вещества, влияющие на липидный и холестериновый обмен
Вещества, влияющие на липидный и холестериновый обмен
Бемитил
Хенохол
Мидантан

24.14.12.245
24.14.14.121
24.14.15.184
24.14.24.118
24.14.24.141
24.14.33.161
24.14.33.214
24.14.33.215
24.14.51.177
24.14.51.178
24.14.51.181
24.14.52.143
24.14.52.144
24.14.52.145
24.14.52.172
24.14.52.173
24.14.52.244
24.14.52.282
24.14.52.295
24.14.52.296
24.14.52.297
24.14.52.298
24.14.52.311
24.14.52.312
24.14.52.313
24.14.52.314
24.14.52.316
24.14.52.464
24.14.52.465
24.14.52.466
24.14.52.467
24.14.52.468
24.14.52.471
24.14.52.472
24.14.52.473
24.14.52.474
24.14.52.475
24.14.52.476
24.14.52.477
24.14.52.478
24.14.52.481

Ремантадин и его производные, адапромин
Мегосин
Хлоксил
Трикрезол
Резорцин (м-дигидроксибензол, 1,3 -диоксибензол) и его соли
Кислота бензойная фармакопейная
Спиробромин, митоксантрон, анастрозол, летрозол
Бензилбензоат
Циклофосфан
Тиофосфамид (тиотэф)
Фотрин
Фурацилин
Фурадонин, хинифурил
Фуразолин, эрцефурил
Метронидазол и его производные
Клотримазол, бифоназол
Фентанил, просидол
Хинолин, изохинолин и их производные
Декамин
Интестопан, хлорхинальдол, интетрикс, хинозив
Нитроксолин, грамурин
Хингамин
Дифосфат примахина
Трихомонацид
Хиниофон
Аминохинол
Нолицин, ломефлоксацин
Хиноксидин
Диоксидин
Невиграмон
Акрихин
Хлоридин
Хиноцид
Вермокс, медамин, альбендазол
6-меркаптопурин, тиогуанин
Азатиоприн
Флударабин, гемцитабин
Дегмин
Лактат этакридина (риванол)
Омепразол, лансофед (лансопразол)
Виролекс, ганцикловир, фамцикловир, панавир

24.14.52.482
24.14.52.514
24.14.52.523
24.14.52.544
24.14.53.124
24.14.53.125
24.14.53.126
24.14.53.127
24.14.53.128
24.14.53.132
24.14.61.113
24.14.61.123
24.14.61.124
24.14.62.142
24.14.73.314
24.41.10.113
24.41.10.135
24.41.10.136
24.41.10.137
24.41.20.164
24.41.20.165
24.41.20.166
24.41.20.167
24.41.20.176
24.41.20.196
24.41.31.132
24.41.31.133
24.41.31.162
24.41.31.163
24.41.31.164
24.41.31.172
24.41.31.173
24.41.31.192
24.41.31.193
24.41.31.212
24.41.32.151
24.41.40.133
24.41.52.121
24.41.52.212
24.41.52.214
24.41.52.215
24.41.52.271
24.41.52.311
24.41.52.312
24.41.52.313
24.41.53.246
24.41.53.247
24.41.53.248
24.41.53.251
24.42.12.161
24.42.12.241
24.42.12.252
24.42.12.255
24.42.13.133
24.42.13.177
24.42.13.178
24.42.13.181
24.42.13.182
24.42.13.183
24.42.13.184
24.42.13.185
24.42.13.186
24.42.13.187
24.42.13.188
24.42.13.189
24.42.13.191
24.42.13.192
24.42.13.193
24.42.13.194
24.42.13.195
24.42.13.197
24.42.13.198
24.42.13.382
24.42.13.383
24.42.13.462
24.42.13.762
24.42.13.763
24.42.13.764
24.42.13.765
24.42.13.766
24.42.13.767
24.42.13.768
24.42.13.771
24.42.13.772
24.42.13.773
24.42.13.774
24.42.13.775
24.42.13.776

Арбидол, метисазон, актипол
Нитазол, тенонитрозол
Фуразолидон
Декарис
Бензотэф
Имифос
Фторбензотэф
Гексафосфамид
Кислота памидроновая
Фоскарнет натрия
Формалин фармацевтический
Циминаль
Госсипол и его производные
Флореналь
Хинолин
Салицилат ртути
Парааминосалицилат натрия (порошок)
Бепаск
Фенасал
Мирамистин
Дифезил
Нафтамон
Декаметоксин
Имодиум
Кислота мефенаминовая и ее производные
Фурагин и его производные
Фурагин растворимый
Пиперазин и его соли
Дитразин
Цитрат дитразина
Низорал
Дипин
Метенамин (гексаметилентетрамин, уротропин)
Флуконазол
Фенотиазин
Пантоцид, хлоргексидин
Меглумин
Трипторелин
Проскар
Хлортрианизен, Депо-Провера
Эстрадурин
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Фосфэстрол, эстрацит
Пролотестон
Гозерелин
Изониазид
Фтивазид
Метазид, феназид
Салюзид
Трипторелин
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Фосфэстрол, эстрацит
Эстрадурин, гозерелин
Йодинол, йодовидон
Бийохинол
Бисмоверол
Осарсол
Солюсурьмин
Средства ветеринарные противогельминтные
Ундецин
Цинкундан
Микосептин
Нитрофунгин
Эпилин, виосепт
Хинозол
Гексаметилентетрамин (уротропин) в комбинации с другими
препаратами
Ваготил
Дегмицид
Солковагин, солкодерм, эфтидерм, кератолан
Полудан
Винилин (бальзам Шостаковского)
Цигерол
Бриллиантовый зеленый
Метиленовый синий
Салюзид и салюзид растворимый
Нитрофураны
Препараты висмута противосифилитические
Препараты мышьяка и ртути противосифилитические
Хиноксалины, производные нафтиридина
Препараты противомалярийные
Препараты для лечения трихомониаза
Препараты для лечения лейшманиоза, амебиаза и других
протозойных инфекций
Пиперазин и его производные
Средства противогельминтные прочие
Препараты производных ундециленовой кислоты и ее солей
Средства противогрибковые прочие
Производные Бис- [бетта-хлорэтил]-амина
Соединения, содержащие группы этиленимина

24.42.13.777
24.42.13.778
24.42.13.779
24.42.13.781
24.42.13.782
24.42.13.783
24.42.13.784
24.42.13.785
24.42.13.786
24.42.13.787
24.42.13.788
24.42.13.791
24.42.13.792
24.42.13.793
24.42.13.794
24.42.13.795
24.42.13.796
24.42.13.797
24.42.13.798

93 3100

Препараты антибактериальные (без противотуберкулезных)

93 3110

Нитрофураны

93 3111
93 3112
93 3113
93 3114
93 3115
93 3116
93 3150

Фурацилин
Фурадонин, хинифурил
Фуразолин, эрцефурил
Фуразолидон
Фурагин и его производные
Фурагин растворимый
Препараты висмута противосифилитические

93 3151
93 3152
93 3160

Бийохинол
Бисмоверол
Препараты мышьяка и ртути противосифилитические

93 3163
93 3164
93 3180

Осарсол
Ртути салицилат
Хиноксалины, производные нафтиридина

93 3181
93 3182
93 3183
93 3200

Хиноксидин
Диоксидин
Невиграмон
Препараты для лечения протозойных инфекций

93 3210

Препараты противомалярийные

24.42.22.110
24.42.22.120
24.14.52.143
24.14.52.144
24.14.52.145
24.14.52.464
24.14.52.465
24.14.52.466
24.14.52.523
24.41.10.113
24.41.31.132
24.41.31.133
24.42.13.177
24.42.13.178
24.42.13.181
24.42.13.762
24.42.13.763
24.42.13.764
24.42.13.765
24.14.52.143
24.14.52.144
24.14.52.145
24.14.52.523
24.41.31.132
24.41.31.133
24.42.13.762
24.14.52.143
24.14.52.144
24.14.52.145
24.14.52.523
24.41.31.132
24.41.31.133
24.42.13.177
24.42.13.178
24.42.13.763
24.42.13.177
24.42.13.178
24.41.10.113
24.42.13.181
24.42.13.764
24.42.13.181
24.41.10.113
24.14.52.464
24.14.52.465
24.14.52.466
24.42.13.765
24.14.52.464
24.14.52.465
24.14.52.466
24.14.52.172
24.14.52.298
24.14.52.311
24.14.52.312
24.14.52.313
24.14.52.314
24.14.52.467
24.14.52.468
24.14.52.471
24.14.52.514
24.41.20.164
24.41.40.133
24.42.13.182
24.42.13.766
24.42.13.767
24.42.13.768

Эфиры дисульфоновых кислот
Антиметаболиты (антагонисты пурина)
Средства противораковые прочие
Вещества галоидосодержащие и производные 8-оксихинолина
Окислители, препараты серебра, ртути, меди, золота
Препараты производных формальдегида
Препараты производных фенола
Масла минеральные, применяющиеся в качестве лекарственных
средств
Красители
Средства синтетические прочие
Препараты ветеринарные, содержащие мышьяк
Средства ветеринарные антипаразитарные
Препараты ветеринарные
Препараты для ветеринарных целей прочие
Препараты ветеринарные разных химических групп
Средства химиотерапевтические прочие
Средства противовирусные
Препараты противотуберкулезные производные ПАСКа
Препараты противотуберкулезные различных химических классов

Трацепин, ноноксинол
Фарматекс
Фурацилин
Фурадонин, хинифурил
Фуразолин, эрцефурил
Хиноксидин
Диоксидин
Невиграмон
Фуразолидон
Салицилат ртути
Фурагин и его производные
Фурагин растворимый
Бийохинол
Бисмоверол
Осарсол
Нитрофураны
Препараты висмута противосифилитические
Препараты мышьяка и ртути противосифилитические
Хиноксалины, производные нафтиридина
Фурацилин
Фурадонин, хинифурил
Фуразолин, эрцефурил
Фуразолидон
Фурагин и его производные
Фурагин растворимый
Нитрофураны
Фурацилин
Фурадонин, хинифурил
Фуразолин, эрцефурил
Фуразолидон
Фурагин и его производные
Фурагин растворимый
Бийохинол
Бисмоверол
Препараты висмута противосифилитические
Бийохинол
Бисмоверол
Салицилат ртути
Осарсол
Препараты мышьяка и ртути противосифилитические
Осарсол
Салицилат ртути
Хиноксидин
Диоксидин
Невиграмон
Хиноксалины, производные нафтиридина
Хиноксидин
Диоксидин
Невиграмон
Метронидазол и его производные
Хингамин
Дифосфат примахина
Трихомонацид
Хиниофон
Аминохинол
Акрихин
Хлоридин
Хиноцид
Нитазол, тенонитрозол
Мирамистин
Меглумин
Солюсурьмин
Препараты противомалярийные
Препараты для лечения трихомониаза
Препараты для лечения лейшманиоза, амебиаза и других
протозойных инфекций
24.14.52.298 Хингамин
24.14.52.311 Дифосфат примахина
24.14.52.467 Акрихин

93 3211
93 3212
93 3213
93 3214
93 3215
93 3217
93 3220

Акрихин
Бигумаль
Хингамин и его производные
Хлоридин
Хиноцид
Примахина дифосфат
Препараты для лечения трихомониаза

93 3221
93 3223

Трихомонацид
Метронидазол и его производные, мирамистин

93 3224
93 3230

Нитазол, тенонитрозол, нифурател
Препараты для лечения лейшманиоза, амебиаза и других
протозойных инфекций

93 3233
93 3234
93 3235

Солюсурьмин
Хиниофон
Аминохинол, меглумин

93 3300

Средства противогельминтные

93 3310

Пиперазин и его производные

93 3311
93 3315
93 3317
93 3330

Пиперазин и его соли
Дитразин
Дитразина цитрат
Средства противогельминтные прочие

93 3332
93 3334
93 3335
93 3336
93 3337
93 3338
93 3339
93 3400

Дифезил, билтрицид, азинокс
Нафтамон, комбантрин
Фенасал
Хлоксил
Средства противогельминтные ветеринарные
Вермокс, медамин, альбендазол
Декарис, гексихол
Средства противогрибковые

93 3410

Препараты производных ундециленовой кислоты и ее солей

93 3411
93 3412
93 3414
93 3415
93 3430

Ундецин
Цинкундан
Микосептин
Нитрофунгин
Средства противогрибковые прочие

24.14.52.468
24.14.52.471
24.42.13.766
24.42.13.766
24.14.52.467
24.42.13.766
24.14.52.298
24.14.52.468
24.14.52.471
24.14.52.311
24.14.52.172
24.14.52.312
24.14.52.514
24.41.20.164
24.42.13.767
24.14.52.312
24.14.52.172
24.41.20.164
24.14.52.514
24.14.52.313

Хлоридин
Хиноцид
Препараты противомалярийные
Препараты противомалярийные
Акрихин
Препараты противомалярийные
Хингамин
Хлоридин
Хиноцид
Дифосфат примахина
Метронидазол и его производные
Трихомонацид
Нитазол, тенонитрозол
Мирамистин
Препараты для лечения трихомониаза
Трихомонацид
Метронидазол и его производные
Мирамистин
Нитазол, тенонитрозол
Хиниофон

24.14.52.314
24.41.40.133
24.42.13.182
24.42.13.768

Аминохинол
Меглумин
Солюсурьмин
Препараты для лечения лейшманиоза, амебиаза и других
протозойных инфекций
Солюсурьмин
Хиниофон
Аминохинол
Меглумин
Хлоксил
Вермокс, медамин, альбендазол
Декарис
Фенасал
Дифезил
Нафтамон
Пиперазин и его соли
Дитразин
Цитрат дитразина
Средства ветеринарные противогельминтные
Пиперазин и его производные
Средства противогельминтные прочие
Пиперазин и его соли
Дитразин
Цитрат дитразина
Пиперазин и его производные
Пиперазин и его соли
Дитразин
Цитрат дитразина
Хлоксил
Вермокс, медамин, альбендазол
Декарис
Фенасал
Дифезил
Нафтамон
Средства ветеринарные противогельминтные
Средства противогельминтные прочие
Дифезил
Нафтамон
Фенасал
Хлоксил
Средства ветеринарные противогельминтные
Вермокс, медамин, альбендазол
Декарис
Клотримазол, бифоназол
Декамин
Декаметоксин
Низорал
Флуконазол
Ундецин
Цинкундан
Микосептин
Нитрофунгин
Эпилин, виосепт
Препараты производных ундециленовой кислоты и ее солей
Средства противогрибковые прочие
Ундецин
Цинкундан
Микосептин
Нитрофунгин
Препараты производных ундециленовой кислоты и ее солей
Ундецин
Цинкундан
Микосептин
Нитрофунгин
Клотримазол, бифоназол
Декамин
Декаметоксин
Низорал
Флуконазол

24.42.13.182
24.14.52.313
24.14.52.314
24.41.40.133
24.14.15.184
24.14.52.472
24.14.52.544
24.41.10.137
24.41.20.165
24.41.20.166
24.41.31.162
24.41.31.163
24.41.31.164
24.42.13.183
24.42.13.771
24.42.13.772
24.41.31.162
24.41.31.163
24.41.31.164
24.42.13.771
24.41.31.162
24.41.31.163
24.41.31.164
24.14.15.184
24.14.52.472
24.14.52.544
24.41.10.137
24.41.20.165
24.41.20.166
24.42.13.183
24.42.13.772
24.41.20.165
24.41.20.166
24.41.10.137
24.14.15.184
24.42.13.183
24.14.52.472
24.14.52.544
24.14.52.173
24.14.52.295
24.41.20.167
24.41.31.172
24.41.31.193
24.42.13.184
24.42.13.185
24.42.13.186
24.42.13.187
24.42.13.188
24.42.13.773
24.42.13.774
24.42.13.184
24.42.13.185
24.42.13.186
24.42.13.187
24.42.13.773
24.42.13.184
24.42.13.185
24.42.13.186
24.42.13.187
24.14.52.173
24.14.52.295
24.41.20.167
24.41.31.172
24.41.31.193

93 3431
93 3433

Эпилин, виосепт
Декамин, декаметоксин

93 3434
93 3435
93 3438

Низорал, циклопирокс, эконазол, тербинафин
Октицил, нафтифин
Клотримазол, флуконазол, миконазол, бифоназол, литраконазол

93 3500

Средства противораковые

93 3510

Производные Бис-[-хлорэтил]-амина

93 3512
93 3513
93 3514
93 3515
93 3516
93 3520

Допан
Сарколизин, ифосфамид
Фентирин
Циклофосфан
Хлобутин
Соединения, содержащие группы этиленимина

93 3521
93 3522
93 3524
93 3526
93 3527
93 3529
93 3530

Тиофосфамид (Тиотэф)
Бензотэф
Дипин
Имифос
Фторбензотэф
Гексафосфамид
Эфиры дисульфоновых кислот

93 3531
93 3540

Миелосан
Антиметаболиты (антагонисты пурина)

93 3541
93 3542
93 3543
93 3544
93 3545
93 3550

6-меркаптопурин, тиогуанин
Фторурацил, проксифеин
Фторафур
Азатиоприн
Цитозар
Гормональные препараты

93 3551

Фосфэстрол, эстрацит, трипторелин

93 3552
93 3553
93 3554

Хлортрианизен, Депо-Провера
Пролотестон
Эстрадурин, гозерелин

24.42.13.188
24.42.13.774
24.42.13.774
24.42.13.188
24.14.52.295
24.41.20.167
24.41.31.172
24.42.13.774
24.14.52.173

Эпилин, виосепт
Средства противогрибковые прочие
Средства противогрибковые прочие
Эпилин, виосепт
Декамин
Декаметоксин
Низорал
Средства противогрибковые прочие
Клотримазол, бифоназол

24.41.31.193
24.14.33.214
24.14.51.177
24.14.51.178
24.14.51.181
24.14.52.244
24.14.52.473
24.14.52.474
24.14.52.475
24.14.53.124
24.14.53.125
24.14.53.126
24.14.53.127
24.14.53.128
24.41.31.173
24.41.52.121
24.41.52.214
24.41.52.215
24.41.52.311
24.41.52.312
24.41.52.313
24.42.12.161
24.42.12.252
24.42.12.255
24.42.13.775
24.42.13.776
24.42.13.777
24.42.13.778
24.42.13.779
24.14.51.177
24.14.52.244
24.42.13.775
24.42.13.779
24.42.13.779
24.42.13.779
24.14.52.244
24.14.51.177
24.42.13.779
24.14.51.178
24.14.53.124
24.14.53.125
24.14.53.126
24.14.53.127
24.41.31.173
24.42.13.776
24.14.51.178
24.14.53.124
24.41.31.173
24.14.53.125
24.14.53.126
24.14.53.127
24.42.13.777
24.42.13.779
24.42.13.779
24.14.52.473
24.14.52.474
24.42.13.778
24.42.13.779
24.14.52.473
24.42.13.779
24.42.13.779
24.14.52.474
24.42.13.779
24.41.52.121
24.41.52.214
24.41.52.215
24.41.52.311
24.41.52.312
24.41.52.313
24.42.12.161
24.42.12.252
24.42.12.255
24.41.52.121
24.41.52.311
24.42.12.161
24.42.12.252
24.41.52.214
24.41.52.312
24.41.52.215
24.41.52.313

Флуконазол
Спиробромин, митоксантрон, анастрозол, летрозол
Циклофосфан
Тиофосфамид (тиотэф)
Фотрин
Фентанил, просидол
6-меркаптопурин, тиогуанин
Азатиоприн
Флударабин, гемцитабин
Бензотэф
Имифос
Фторбензотэф
Гексафосфамид
Кислота памидроновая
Дипин
Трипторелин
Хлортрианизен, Депо-Провера
Эстрадурин
Фосфэстрол, эстрацит
Пролотестон
Гозерелин
Трипторелин
Фосфэстрол, эстрацит
Эстрадурин, гозерелин
Производные Бис- [бетта-хлорэтил]-амина
Соединения, содержащие группы этиленимина
Эфиры дисульфоновых кислот
Антиметаболиты (антагонисты пурина)
Средства противораковые прочие
Циклофосфан
Фентанил, просидол
Производные Бис- [бетта-хлорэтил]-амина
Средства противораковые прочие
Средства противораковые прочие
Средства противораковые прочие
Фентанил, просидол
Циклофосфан
Средства противораковые прочие
Тиофосфамид (тиотэф)
Бензотэф
Имифос
Фторбензотэф
Гексафосфамид
Дипин
Соединения, содержащие группы этиленимина
Тиофосфамид (тиотэф)
Бензотэф
Дипин
Имифос
Фторбензотэф
Гексафосфамид
Эфиры дисульфоновых кислот
Средства противораковые прочие
Средства противораковые прочие
6-меркаптопурин, тиогуанин
Азатиоприн
Антиметаболиты (антагонисты пурина)
Средства противораковые прочие
6-меркаптопурин, тиогуанин
Средства противораковые прочие
Средства противораковые прочие
Азатиоприн
Средства противораковые прочие
Трипторелин
Хлортрианизен, Депо-Провера
Эстрадурин
Фосфэстрол, эстрацит
Пролотестон
Гозерелин
Трипторелин
Фосфэстрол, эстрацит
Эстрадурин, гозерелин
Трипторелин
Фосфэстрол, эстрацит
Трипторелин
Фосфэстрол, эстрацит
Хлортрианизен, Депо-Провера
Пролотестон
Эстрадурин
Гозерелин

93 3580

Средства противораковые прочие

93 3581
93 3582
93 3583
93 3584

Лофенал, натулан, карбоплатин, проспидин
Тамоксифен, торемифен, третиноин
Хлодитан, мамонит, детицен
Фотрин, гидреа, памидроновая кислота, флударабин, гемцитабин,
глицифон

93 3585
93 3586
93 3587

Миелобромол, продимин, фотемустин
Цитембен, платидиам, платин, сегидрин, оксалиплатин
Дибунол, нитрозометилмочевина, ломустин, араноза, кармустин

93 3588
93 3589
93 3600

Фопурин, флутамид, бикалутамид
Спиробромин, митоксантрон, анастрозол, летрозол
Средства антисептические и препараты химиотерапевтического
действия прочие

24.42.12.255
24.14.33.214
24.14.51.181
24.14.52.475
24.14.53.128
24.42.13.779
24.42.13.779
24.42.13.779
24.42.13.779
24.42.13.779
24.14.51.181

Эстрадурин, гозерелин
Спиробромин, митоксантрон, анастрозол, летрозол
Фотрин
Флударабин, гемцитабин
Кислота памидроновая
Средства противораковые прочие
Средства противораковые прочие
Средства противораковые прочие
Средства противораковые прочие
Средства противораковые прочие
Фотрин

24.14.52.475
24.14.53.128
24.42.13.779
24.42.13.779
24.42.13.779

Флударабин, гемцитабин
Кислота памидроновая
Средства противораковые прочие
Средства противораковые прочие
Средства противораковые прочие

24.42.13.779 Средства противораковые прочие
24.14.33.214 Спиробромин, митоксантрон, анастрозол, летрозол
24.14.24.118 Трикрезол
24.14.24.141
24.14.33.161
24.14.33.215
24.14.52.282
24.14.52.296
24.14.52.297
24.14.52.316
24.14.52.476
24.14.52.477
24.14.61.113
24.14.61.123
24.14.73.314
24.41.20.176
24.41.31.192
24.41.32.151
24.42.13.133
24.42.13.189
24.42.13.191
24.42.13.192
24.42.13.193
24.42.13.197
24.42.13.198
24.42.13.382
24.42.13.383
24.42.13.781
24.42.13.782
24.42.13.783
24.42.13.784
24.42.13.785

93 3610

Вещества галоидосодержащие и производные 8-оксихинолина

93 3611
93 3612
93 3613
93 3614

Пантоцид, хлоргексидин
Йодоформ
Йодинол, йодовидон
Хинозол, интестопан, хлорхинальдол, интетрикс, хинозив

93 3615
93 3617
93 3620

Йодонат, катапол
Нитроксолин, грамурин
Окислители, препараты серебра, ртути, меди, золота

93 3621
93 3623
93 3626
93 3630

Окислители
Препараты серебра
Препараты меди
Препараты производных формальдегида

93 3631
93 3632

Гексаметилентетрамин (уротропин)
Гексаметилентетрамин (уротропин) в комбинации с другими
препаратами

24.42.13.786
24.42.13.787
24.42.22.110
24.42.22.120
24.14.52.282
24.14.52.296
24.14.52.297
24.14.73.314
24.41.32.151
24.42.13.133
24.42.13.189
24.42.13.781
24.42.13.781
24.41.32.151
24.42.13.781
24.42.13.133
24.14.52.282
24.14.52.296
24.14.73.314
24.42.13.189
24.42.13.781
24.14.52.297
24.42.13.782
24.42.13.782
24.42.13.782
24.42.13.782
24.42.13.782
24.14.52.476
24.14.61.113
24.41.31.192
24.42.13.191
24.42.13.783
24.42.13.783
24.41.31.192
24.42.13.191

Резорцин (м-дигидроксибензол, 1,3 -диоксибензол) и его соли
Кислота бензойная фармакопейная
Бензилбензоат
Хинолин, изохинолин и их производные
Интестопан, хлорхинальдол, интетрикс, хинозив
Нитроксолин, грамурин
Нолицин, ломефлоксацин
Дегмин
Лактат этакридина (риванол)
Формалин фармацевтический
Циминаль
Хинолин
Имодиум
Метенамин (гексаметилентетрамин, уротропин)
Пантоцид, хлоргексидин
Йодинол, йодовидон
Хинозол
Гексаметилентетрамин (уротропин) в комбинации с другими
препаратами
Ваготил
Дегмицид
Винилин (бальзам Шостаковского)
Цигерол
Бриллиантовый зеленый
Метиленовый синий
Вещества галоидосодержащие и производные 8-оксихинолина
Окислители, препараты серебра, ртути, меди, золота
Препараты производных формальдегида
Препараты производных фенола
Масла минеральные, применяющиеся в качестве лекарственных
средств
Красители
Средства синтетические прочие
Трацепин, ноноксинол
Фарматекс
Хинолин, изохинолин и их производные
Интестопан, хлорхинальдол, интетрикс, хинозив
Нитроксолин, грамурин
Хинолин
Пантоцид, хлоргексидин
Йодинол, йодовидон
Хинозол
Вещества галоидосодержащие и производные 8-оксихинолина
Вещества галоидосодержащие и производные 8-оксихинолина
Пантоцид, хлоргексидин
Вещества галоидосодержащие и производные 8-оксихинолина
Йодинол, йодовидон
Хинолин, изохинолин и их производные
Интестопан, хлорхинальдол, интетрикс, хинозив
Хинолин
Хинозол
Вещества галоидосодержащие и производные 8-оксихинолина
Нитроксолин, грамурин
Окислители, препараты серебра, ртути, меди, золота
Окислители, препараты серебра, ртути, меди, золота
Окислители, препараты серебра, ртути, меди, золота
Окислители, препараты серебра, ртути, меди, золота
Окислители, препараты серебра, ртути, меди, золота
Дегмин
Формалин фармацевтический
Метенамин (гексаметилентетрамин, уротропин)
Гексаметилентетрамин (уротропин) в комбинации с другими
препаратами
Препараты производных формальдегида
Препараты производных формальдегида
Метенамин (гексаметилентетрамин, уротропин)
Гексаметилентетрамин (уротропин) в комбинации с другими
препаратами

93 3633
93 3634
93 3635
93 3640

Кальцекс
Формалин
Дегмин
Препараты производных фенола

93 3643
93 3644
93 3645
93 3646
93 3650

Резорцин и его производные
Фенол фармакопейный
Трикрезол
Ваготил
Минеральные масла, применяющиеся в качестве лекарственных
средств

93 3651
93 3652
93 3660

Винилин (бальзам Шостаковского)
Цигерол
Красители

93 3661
93 3662
93 3665
93 3670

Бриллиантовый зеленый
Метиленовый синий
Этакридина лактат (риванол)
Средства синтетические прочие

93 3671
93 3672
93 3673
93 3674

Кислота бензойная (фармакопейная, порошок)
Сульсен, скинорен
Церигель, дитрастик
Имодиум, артепарон, нолицин, ломефлоксацин

93 3675
93 3676
93 3677
93 3678
93 3679
93 3680

Циминаль, гексетидин
Продерм
Бензилбензоат
Этоний и его производные, фарингосепт, гексализ, лорасепт
Дегмицид
Контрацептивы

93 3681
93 3682
93 3700

Трацепин, ноноксинол
Фарматекс
Препараты ветеринарные и средства химиотерапевтические прочие

93 3710

Препараты ветеринарные, содержащие мышьяк

93 3713
93 3714
93 3720

Олово мышьяковокислое
Йодвисмутсульфамид
Средства ветеринарные антипаразитарные

93 3721
93 3722
93 3724
93 3725
93 3726
93 3727
93 3728
93 3729
93 3730

Дивезид, полоски акцина термические
Антикокцидины
Этацид
Сульфидофос-20
Диоксафос
Миазоль
Аэрозоль-циодрин, варроатин
Педикс-50
Препараты ветеринарные

93 3731

Ареколина гидробромид

24.42.13.783
24.14.61.113
24.14.52.476
24.14.24.118
24.14.24.141
24.42.13.192
24.42.13.784
24.42.13.784
24.14.24.141
24.42.13.784
24.14.24.118
24.42.13.192
24.42.13.197

Препараты производных формальдегида
Формалин фармацевтический
Дегмин
Трикрезол
Резорцин (м-дигидроксибензол, 1,3 -диоксибензол) и его соли
Ваготил
Препараты производных фенола
Препараты производных фенола
Резорцин (м-дигидроксибензол, 1,3 -диоксибензол) и его соли
Препараты производных фенола
Трикрезол
Ваготил
Винилин (бальзам Шостаковского)

24.42.13.198 Цигерол
24.42.13.785 Масла минеральные, применяющиеся в качестве лекарственных
средств
24.42.13.197 Винилин (бальзам Шостаковского)
24.42.13.198 Цигерол
24.14.52.477 Лактат этакридина (риванол)
24.42.13.382 Бриллиантовый зеленый
24.42.13.383 Метиленовый синий
24.42.13.786 Красители
24.42.13.382 Бриллиантовый зеленый
24.42.13.383 Метиленовый синий
24.14.52.477 Лактат этакридина (риванол)
24.14.33.161 Кислота бензойная фармакопейная
24.14.33.215 Бензилбензоат
24.14.52.316 Нолицин, ломефлоксацин
24.14.61.123 Циминаль
24.41.20.176 Имодиум
24.42.13.193 Дегмицид
24.42.13.787 Средства синтетические прочие
24.42.13.787 Средства синтетические прочие
24.14.33.161 Кислота бензойная фармакопейная
24.42.13.787 Средства синтетические прочие
24.42.13.787 Средства синтетические прочие
24.14.52.316 Нолицин, ломефлоксацин
24.41.20.176 Имодиум
24.14.61.123 Циминаль
24.42.13.787 Средства синтетические прочие
24.14.33.215 Бензилбензоат
24.42.13.787 Средства синтетические прочие
24.42.13.193 Дегмицид
24.42.22.110 Трацепин, ноноксинол
24.42.22.120 Фарматекс
24.42.22.110 Трацепин, ноноксинол
24.42.22.120 Фарматекс
24.14.12.244 Мидантан
24.14.12.245
24.14.14.121
24.14.52.478
24.14.52.481
24.14.52.482
24.14.53.132
24.14.61.124
24.14.62.142
24.41.20.196
24.41.31.212
24.41.52.212
24.41.52.271
24.42.12.241
24.42.13.194
24.42.13.195
24.42.13.788
24.42.13.791
24.42.13.792
24.42.13.793
24.42.13.794
24.42.13.795
24.42.13.796
24.42.13.788
24.42.13.788
24.42.13.788
24.42.13.788
24.42.13.791
24.42.13.791
24.42.13.791
24.42.13.791
24.42.13.791
24.42.13.791
24.42.13.791
24.42.13.791
24.42.13.791
24.42.13.791
24.41.31.212
24.42.13.792
24.42.13.792
24.42.13.792

Ремантадин и его производные, адапромин
Мегосин
Омепразол, лансофед (лансопразол)
Виролекс, ганцикловир, фамцикловир, панавир
Арбидол, метисазон, актипол
Фоскарнет натрия
Госсипол и его производные
Флореналь
Кислота мефенаминовая и ее производные
Фенотиазин
Проскар
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Солковагин, солкодерм, эфтидерм, кератолан
Полудан
Препараты ветеринарные, содержащие мышьяк
Средства ветеринарные антипаразитарные
Препараты ветеринарные
Препараты для ветеринарных целей прочие
Препараты ветеринарные разных химических групп
Средства химиотерапевтические прочие
Средства противовирусные
Препараты ветеринарные, содержащие мышьяк
Препараты ветеринарные, содержащие мышьяк
Препараты ветеринарные, содержащие мышьяк
Препараты ветеринарные, содержащие мышьяк
Средства ветеринарные антипаразитарные
Средства ветеринарные антипаразитарные
Средства ветеринарные антипаразитарные
Средства ветеринарные антипаразитарные
Средства ветеринарные антипаразитарные
Средства ветеринарные антипаразитарные
Средства ветеринарные антипаразитарные
Средства ветеринарные антипаразитарные
Средства ветеринарные антипаразитарные
Средства ветеринарные антипаразитарные
Фенотиазин
Препараты ветеринарные
Препараты ветеринарные
Препараты ветеринарные

93 3732
93 3734
93 3735
93 3736
93 3737
93 3740

Гемоспоридин
Наганин
Фенотиазин ветеринарный
Азидин
Нифулин
Препараты для ветеринарных целей прочие

24.42.13.792
24.42.13.792
24.41.31.212
24.42.13.792
24.42.13.792
24.42.13.793
24.42.13.793
24.42.13.793
24.42.13.793
24.42.13.794
24.42.13.794
24.42.13.794
24.42.13.794
24.42.13.794
24.42.13.794
24.42.13.794
24.42.13.794
24.42.13.794
24.14.12.244
24.14.52.478
24.41.20.196
24.41.52.212
24.41.52.271
24.42.12.241
24.42.13.194
24.42.13.795
24.42.13.795
24.42.13.795

Препараты ветеринарные
Препараты ветеринарные
Фенотиазин
Препараты ветеринарные
Препараты ветеринарные
Препараты для ветеринарных целей прочие
Препараты для ветеринарных целей прочие
Препараты для ветеринарных целей прочие
Препараты для ветеринарных целей прочие
Препараты ветеринарные разных химических групп
Препараты ветеринарные разных химических групп
Препараты ветеринарные разных химических групп
Препараты ветеринарные разных химических групп
Препараты ветеринарные разных химических групп
Препараты ветеринарные разных химических групп
Препараты ветеринарные разных химических групп
Препараты ветеринарные разных химических групп
Препараты ветеринарные разных химических групп
Мидантан
Омепразол, лансофед (лансопразол)
Кислота мефенаминовая и ее производные
Проскар
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Солковагин, солкодерм, эфтидерм, кератолан
Средства химиотерапевтические прочие
Средства химиотерапевтические прочие
Средства химиотерапевтические прочие

93 3741
93 3745
93 3750

Циазон, сульфонол
Гексахлорпараксилол
Препараты ветеринарные разных химических групп

93 3751
93 3752
93 3753
93 3754
93 3755
93 3756
93 3757
93 3760

Мастидин
Димастин, сурфагон
Биостимульгин, камизол, кислота фумаровая
Крезацин
Диамидин
Клирамин-20
Препараты на основе авермектинов
Средства химиотерапевтические прочие

93 3761

Средства, производные хинолонов и противолепрозные средства

93 3762

Простагландины и их аналоги

Флореналь, теброфен, рибамидил
Ремантадин и его производные, оксолин, адапромин, тетраксолин

24.41.52.271
24.42.12.241
24.14.52.478
24.42.13.194
24.42.13.795
24.41.52.212
24.14.12.244
24.42.13.795
24.41.20.196
24.14.12.245
24.14.14.121
24.14.52.481
24.14.52.482
24.14.53.132
24.14.61.124
24.14.62.142
24.42.13.195
24.42.13.796
24.42.13.796
24.14.62.142
24.14.12.245

Простагландины, их производные и аналоги структурные
Простагландины, их производные и аналоги структурные
Омепразол, лансофед (лансопразол)
Солковагин, солкодерм, эфтидерм, кератолан
Средства химиотерапевтические прочие
Проскар
Мидантан
Средства химиотерапевтические прочие
Кислота мефенаминовая и ее производные
Ремантадин и его производные, адапромин
Мегосин
Виролекс, ганцикловир, фамцикловир, панавир
Арбидол, метисазон, актипол
Фоскарнет натрия
Госсипол и его производные
Флореналь
Полудан
Средства противовирусные
Средства противовирусные
Флореналь
Ремантадин и его производные, адапромин

93 3763
93 3764
93 3765
93 3766
93 3767
93 3768
93 3769
93 3770

Омепразол, лансофед (лансопразол)
Солковагин, солкодерм, эфтидерм, кератолан
Визитил
Проскар
Мидантан
Алекситол натрия
Кислота мефенаминовая и ее производные
Средства противовирусные

93 3771
93 3772
93 3773
93 3774

Госсипол и его производные, эпервудин
Бонафтон, полудан, виролекс, ганцикловир, фамцикловир, панавир

24.14.61.124 Госсипол и его производные
24.14.52.481 Виролекс, ганцикловир, фамцикловир, панавир

93 3775
93 3776

Керецид, арбидол, метисазон, актипол
Мегосин, дейтифорин, фоскарнет натрия

93 3777

Зидовудин, диданозин, ставудин, ламивудин, индинавир, никавир

93 3778
93 3779
93 3800

93 3810

24.42.13.195
24.14.52.482
24.14.14.121
24.14.53.132
24.42.13.796

Полудан
Арбидол, метисазон, актипол
Мегосин
Фоскарнет натрия
Средства противовирусные

Неовир, циклоферон, ридостин, ифавиренц, невирапин
Амиксин, йодантипирин
Препараты противотуберкулезные синтетические

24.42.13.796
24.42.13.796
24.41.10.135
24.41.10.136
24.41.53.246
24.41.53.247
24.41.53.248
24.41.53.251
24.42.13.462
24.42.13.797
24.42.13.798

Средства противовирусные
Средства противовирусные
Парааминосалицилат натрия (порошок)
Бепаск
Изониазид
Фтивазид
Метазид, феназид
Салюзид
Салюзид и салюзид растворимый
Препараты противотуберкулезные производные ПАСКа
Препараты противотуберкулезные различных химических классов

Препараты противотуберкулезные гидразида изоникотиновой
кислоты

24.41.53.246 Изониазид

93 3811
93 3812
93 3814
93 3815

Изониазид
Фтивазид
Метазид, феназид
Салюзид и салюзид растворимый

93 3820

Препараты противотуберкулезные производные ПАСКа

93 3821
93 3822
93 3830

Натрия пара-аминосалицилат (порошок)
Бепаск
Препараты противотуберкулезные различных химических классов

24.41.53.247
24.41.53.248
24.41.53.251
24.42.13.462
24.41.53.246
24.41.53.247
24.41.53.248
24.41.53.251
24.42.13.462
24.41.10.135
24.41.10.136
24.42.13.797
24.41.10.135
24.41.10.136
24.42.13.798

Фтивазид
Метазид, феназид
Салюзид
Салюзид и салюзид растворимый
Изониазид
Фтивазид
Метазид, феназид
Салюзид
Салюзид и салюзид растворимый
Парааминосалицилат натрия (порошок)
Бепаск
Препараты противотуберкулезные производные ПАСКа
Парааминосалицилат натрия (порошок)
Бепаск
Препараты противотуберкулезные различных химических классов

24.42.13.798 Препараты противотуберкулезные различных химических классов
93 3831

Кризанол

24.42.13.798 Препараты противотуберкулезные различных химических классов

93 3833

Тиоацетазон (тибон)

24.42.13.798 Препараты противотуберкулезные различных химических классов

93 3834

Солютизон

24.42.13.798 Препараты противотуберкулезные различных химических классов

93 3835

Рифогал

24.42.13.798 Препараты противотуберкулезные различных химических классов

93 3836

Пиразинамид, протионамид, этионамид

24.42.13.798 Препараты противотуберкулезные различных химических классов

93 3837

Этамбутол

24.42.13.798 Препараты противотуберкулезные различных химических классов

93 4000

АНТИБИОТИКИ (БЕЗ КОРМОВЫХ)

24.41.54.111 Соли бензилпенициллин-калиевая,бензилпенициллин -натриевая,
бензилпенициллин-новокаиновая и прочие
24.41.54.114 Тригидрат и соль ампициллина натриевая
24.41.54.115 Амоксициллин
24.41.54.117 Карбенициллин, пенамециллин
24.41.54.118 Карфециллин
24.41.54.121 Феноксиметилпенициллин
24.41.54.122 Азлоциллин
24.41.54.129 Пенициллины и их производные прочие, имеющие структуру
пенициллановой кислоты; соли этих соединений
24.41.54.131 Дигидрострептомицин, его соли, эфиры и гидраты сложные, кроме
пасомицина
24.41.54.132 Сульфат стрептомицина, ванкомицин
24.41.54.141 Основание и гидрохлорид окситетракциклина (террамицина)
24.41.54.142 Основание и гидрохлорид тетрациклина
24.41.54.143 Дитетрациклин
24.41.54.144 Гидрохлорид хлортетрациклина (биомицина)
24.41.54.145 Гидрохлорид метациклина
24.41.54.146 Доксициклин
24.41.54.151 Левомицетин
24.41.54.152 Стеарат левомицетина
24.41.54.162 Фосфат олеандомицина, спирамицин, кларитромицин
24.41.54.170 Антибиотики противогрибкового действия
24.41.54.180 Цефалоспорины
24.41.54.191 Цефрадин
24.41.54.192 Ципрофлоксацин
24.41.54.199 Цефалоспорины прочие
24.41.54.210 Антибиотики для животных
24.41.54.221 Канаветин
24.41.54.222 Левористатин
24.41.54.223 Гиббереллин
24.41.54.224 Сульфат дигидрострептомицина
24.41.54.225 Неомицин
24.41.54.226 Поливетин
24.41.54.229 Антибиотики для животных прочие
24.41.54.240 Антибиотики, их производные и соли, прочие
24.41.54.251 Полимиксин В
24.41.54.252 Оливомицин
24.41.54.253 Брунеомицин
24.41.54.254 Гидрохлорид рубомицина
24.41.54.255 Дактиномицин
24.41.54.256 Карминомицин
24.41.54.257 Доксорубицин и его производные
24.41.54.258 Гидрохлорид блеомицетина
24.41.54.261 Реумицин, митомицин
24.41.54.262 Сульфат ристомицина, спектиномицин
24.41.54.263 Гелиомицин, офлоксацин, мупироцин
24.41.54.264 Бруламицин
24.41.54.265 Уснинат натрия
24.41.54.266 Новоиманин, имипенем, меропенем
24.41.54.267 Гидрохлорид линкомицина, клиндамицин
24.41.54.268 Фузидин натрия, фосфоцин
24.41.54.271 Рифампицин, рифабутин
24.41.54.279 Антибиотики, их производные и соли, не включенные в другие
группировки, прочие
24.42.11.121 Тетрациклин в комбинации с другими препаратами
24.42.11.122 Амфоглюкамин
24.42.11.131 Сульфат неомицина, амикацин
24.42.11.132 Амоксиклав
24.42.11.142 Бициллин-1
24.42.11.143 Бициллин-3
24.42.11.144 Бициллин-5
24.42.11.155 Пасомицин
24.42.11.159 Комплекс стрептомицина хлоркальциевый
24.42.11.161 Стрептосалюзид
24.42.11.164 Мастицид
24.42.11.193 Синтомицин
24.42.11.194 Левомицетина сукцинат натрия
24.42.11.215 Антибиотики противогрибкового действия прочие
24.42.11.228 Цефалоспорины прочие
24.42.11.232 Мономицин, нетилмицин
24.42.11.233 Сульфат флоримицина
24.42.11.241 Вильпрафен
24.42.11.267 Биоветин
24.42.11.271 Терраветин
24.42.11.276 Оксикан

93 4200

Пенициллины

93 4210

Препараты солей бензилпенициллина

93 4211
93 4213
93 4214
93 4215
93 4240

Бензилпенициллин-калиевая, -натриевая, -новокаиновая и другие
соли
Бициллин-1
Бициллин-3
Бициллин-5
Пенициллины полусинтетические

93 4242

Оксациллина натриевая соль

93 4243
93 4244
93 4245
93 4246
93 4247
93 4250
93 4251
93 4300

Ампициллина тригидрат и натриевая соль
Амоксициллин
Карбенициллин, пенамециллин
Карфециллин
Азлоциллин
Феноксиметилпенициллиновые препараты
Феноксиметилпенициллин
Стрептомицин и стрептомициноподобные (включая неомицины)

93 4310

Препараты стрептомицина

93 4311
93 4312
93 4315
93 4330

Стрептомицина сульфат, ванкомицин
Стрептомицина хлоркальциевый комплекс
Стрептосалюзид
Препараты дигидрострептомицина

93 4334
93 4340

Пасомицин
Препараты стрептомициноподобные прочие

93 4341
93 4342
93 4343
93 4344
93 4345
93 4346
93 4347
93 4400
93 4400

Мономицин, нетилмицин
Флоримицина сульфат
Неомицина сульфат, амикацин
Канамицина сульфат
Канамицина моносульфат
Гентамицина сульфат, тобрамицин
Сизомицина сульфат
Тетрациклины
Тетрациклины

93 4410

Препараты окситетракциклина (террамицина)

93 4411
93 4420

Окситетрациклина основание и гидрохлорид
Препараты тетрациклина

24.42.11.283 Мастисан
24.41.54.111 Соли бензилпенициллин-калиевая,бензилпенициллин -натриевая,
бензилпенициллин-новокаиновая и прочие
24.41.54.114 Тригидрат и соль ампициллина натриевая
24.41.54.115 Амоксициллин
24.41.54.117 Карбенициллин, пенамециллин
24.41.54.118 Карфециллин
24.41.54.121 Феноксиметилпенициллин
24.41.54.122 Азлоциллин
24.41.54.129 Пенициллины и их производные прочие, имеющие структуру
пенициллановой кислоты; соли этих соединений
24.42.11.142 Бициллин-1
24.42.11.143 Бициллин-3
24.42.11.144 Бициллин-5
24.41.54.111 Соли бензилпенициллин-калиевая,бензилпенициллин -натриевая,
бензилпенициллин-новокаиновая и прочие
24.42.11.142 Бициллин-1
24.42.11.143 Бициллин-3
24.42.11.144 Бициллин-5
24.41.54.111 Соли бензилпенициллин-калиевая,бензилпенициллин -натриевая,
бензилпенициллин-новокаиновая и прочие
24.42.11.142 Бициллин-1
24.42.11.143 Бициллин-3
24.42.11.144 Бициллин-5
24.41.54.114 Тригидрат и соль ампициллина натриевая
24.41.54.115 Амоксициллин
24.41.54.117 Карбенициллин, пенамециллин
24.41.54.118 Карфециллин
24.41.54.122 Азлоциллин
24.41.54.129 Пенициллины и их производные прочие, имеющие структуру
пенициллановой кислоты; соли этих соединений
24.41.54.129 Пенициллины и их производные прочие, имеющие структуру
пенициллановой кислоты; соли этих соединений
24.41.54.129 Пенициллины и их производные прочие, имеющие структуру
пенициллановой кислоты; соли этих соединений
24.41.54.114 Тригидрат и соль ампициллина натриевая
24.41.54.115 Амоксициллин
24.41.54.117 Карбенициллин, пенамециллин
24.41.54.118 Карфециллин
24.41.54.122 Азлоциллин
24.41.54.121 Феноксиметилпенициллин
24.41.54.121 Феноксиметилпенициллин
24.41.54.131 Дигидрострептомицин, его соли, эфиры и гидраты сложные, кроме
пасомицина
24.41.54.132 Сульфат стрептомицина, ванкомицин
24.41.54.241 Сульфат канамицина
24.41.54.242 Моносульфат канамицина
24.41.54.243 Сульфат гентамицина, тобрамицин
24.41.54.244 Сульфат сизомицина
24.42.11.131 Сульфат неомицина, амикацин
24.42.11.155 Пасомицин
24.42.11.159 Комплекс стрептомицина хлоркальциевый
24.42.11.161 Стрептосалюзид
24.42.11.232 Мономицин, нетилмицин
24.42.11.233 Сульфат флоримицина
24.41.54.132 Сульфат стрептомицина, ванкомицин
24.42.11.159 Комплекс стрептомицина хлоркальциевый
24.42.11.161 Стрептосалюзид
24.41.54.132 Сульфат стрептомицина, ванкомицин
24.42.11.159 Комплекс стрептомицина хлоркальциевый
24.42.11.161 Стрептосалюзид
24.41.54.131 Дигидрострептомицин, его соли, эфиры и гидраты сложные, кроме
пасомицина
24.42.11.155 Пасомицин
24.42.11.155 Пасомицин
24.41.54.241 Сульфат канамицина
24.41.54.242 Моносульфат канамицина
24.41.54.243 Сульфат гентамицина, тобрамицин
24.41.54.244 Сульфат сизомицина
24.42.11.131 Сульфат неомицина, амикацин
24.42.11.232 Мономицин, нетилмицин
24.42.11.233 Сульфат флоримицина
24.42.11.232 Мономицин, нетилмицин
24.42.11.233 Сульфат флоримицина
24.42.11.131 Сульфат неомицина, амикацин
24.41.54.241 Сульфат канамицина
24.41.54.242 Моносульфат канамицина
24.41.54.243 Сульфат гентамицина, тобрамицин
24.41.54.244 Сульфат сизомицина
24.41.54.141 Основание и гидрохлорид окситетракциклина (террамицина)
24.41.54.142 Основание и гидрохлорид тетрациклина
24.41.54.143 Дитетрациклин
24.41.54.144 Гидрохлорид хлортетрациклина (биомицина)
24.41.54.145 Гидрохлорид метациклина
24.41.54.146 Доксициклин
24.42.11.121 Тетрациклин в комбинации с другими препаратами
24.41.54.141 Основание и гидрохлорид окситетракциклина (террамицина)
24.41.54.141 Основание и гидрохлорид окситетракциклина (террамицина)
24.41.54.141 Основание и гидрохлорид окситетракциклина (террамицина)
24.41.54.142 Основание и гидрохлорид тетрациклина

93 4421
93 4422
93 4423
93 4440

Тетрациклина основание и гидрохлорид
Тетрациклин в комбинации с другими препаратами
Дитетрациклин
Препараты хлортетрациклина (биомицина)

93 4441
93 4450

Хлортетрациклина гидрохлорид
Тетрациклины полусинтетические

93 4451
93 4452
93 4500

Метациклина гидрохлорид
Доксициклин
Антибиотики противогрибкового действия

93 4510
93 4511
93 4520

Препараты нистатина
Нистатин
Препараты гризеофульвина

93 4521
93 4530

Гризеофульвин
Антиобиотики противогрибковые прочие

93 4531
93 4532
93 4533
93 4534
93 4600

Леворин, леворидон
Амфотерицин В, натамицин
Микогептин
Амфоглюкамин
Цефалоспорины

93 4610

Цефалоспорины для парентерального применения

93 4612
93 4613
93 4614
93 4615
93 4616
93 4617
93 4618
93 4620

Цепорин, цефобид, цефтазидим
Цефазолин, цефалотин
Кетоцеф, цефпиром
Клафоран, цефокситин
Цефатрексил
Цефтриаксон, цефамандол
Эпоциллин (цефтизоксим)
Цефалоспорины для перорального применения

93 4621
93 4622
93 4700

Цефалексин, цефаклор
Цефрадин
Антибиотики для животных

93 4710

Антибиотики ветеринарные тетрациклинового ряда

93 4711
93 4712
93 4713
93 4714
93 4715
93 4716
93 4717
93 4718
93 4719
93 4720

Биоветин
Тетраветин
Терраветин
Морфоциклин для ветеринарии
Олеморфоциклин для ветеринарии
Ветдипасфен
Хлортетраветин
Оксикан
Аэродит
Антибиотики ветеринарные разных групп

24.41.54.143
24.42.11.121
24.41.54.142
24.42.11.121
24.41.54.143
24.41.54.144
24.41.54.144
24.41.54.144
24.41.54.145
24.41.54.146
24.41.54.145
24.41.54.146
24.41.54.170
24.42.11.122
24.42.11.215
24.41.54.171
24.41.54.171
24.41.54.172
24.41.54.172
24.41.54.172
24.41.54.173
24.41.54.174
24.41.54.175
24.41.54.179
24.42.11.122
24.42.11.215
24.41.54.173
24.41.54.174
24.41.54.175
24.42.11.122
24.41.54.180
24.41.54.191
24.41.54.199
24.42.11.228
24.41.54.181
24.41.54.182
24.41.54.183
24.41.54.184
24.41.54.185
24.41.54.186
24.41.54.187
24.41.54.199
24.41.54.181
24.41.54.182
24.41.54.183
24.41.54.184
24.41.54.185
24.41.54.186
24.41.54.187
24.41.54.188
24.41.54.191
24.42.11.228
24.41.54.188
24.41.54.191
24.41.54.210
24.41.54.221
24.41.54.222
24.41.54.223
24.41.54.224
24.41.54.225
24.41.54.226
24.41.54.229
24.42.11.164
24.42.11.267
24.42.11.271
24.42.11.276
24.42.11.283
24.41.54.211
24.41.54.212
24.41.54.213
24.41.54.214
24.41.54.215
24.41.54.216
24.41.54.229
24.42.11.267
24.42.11.271
24.42.11.276
24.42.11.267
24.41.54.211
24.42.11.271
24.41.54.212
24.41.54.213
24.41.54.214
24.41.54.215
24.42.11.276
24.41.54.216
24.41.54.217
24.41.54.218
24.41.54.221
24.41.54.222

Дитетрациклин
Тетрациклин в комбинации с другими препаратами
Основание и гидрохлорид тетрациклина
Тетрациклин в комбинации с другими препаратами
Дитетрациклин
Гидрохлорид хлортетрациклина (биомицина)
Гидрохлорид хлортетрациклина (биомицина)
Гидрохлорид хлортетрациклина (биомицина)
Гидрохлорид метациклина
Доксициклин
Гидрохлорид метациклина
Доксициклин
Антибиотики противогрибкового действия
Амфоглюкамин
Антибиотики противогрибкового действия прочие
Нистатин
Нистатин
Гризеофульвин
Гризеофульвин
Гризеофульвин
Леворин, леворидон
Амфотерицин В, натамицин
Микогептин
Антибиотики противогрибкового действия прочие
Амфоглюкамин
Антибиотики противогрибкового действия прочие
Леворин, леворидон
Амфотерицин В, натамицин
Микогептин
Амфоглюкамин
Цефалоспорины
Цефрадин
Цефалоспорины прочие
Цефалоспорины прочие
Цепорин, цефобид, цефтазидим
Цефазолин, цефалотин
Кетоцеф, цефпиром
Клафоран, цефокситин
Цефатрексил
Цефтриаксон, цефамандол
Эпоциллин (цефтизоксим)
Цефалоспорины прочие
Цепорин, цефобид, цефтазидим
Цефазолин, цефалотин
Кетоцеф, цефпиром
Клафоран, цефокситин
Цефатрексил
Цефтриаксон, цефамандол
Эпоциллин (цефтизоксим)
Цефалексин, цефаклор
Цефрадин
Цефалоспорины прочие
Цефалексин, цефаклор
Цефрадин
Антибиотики для животных
Канаветин
Левористатин
Гиббереллин
Сульфат дигидрострептомицина
Неомицин
Поливетин
Антибиотики для животных прочие
Мастицид
Биоветин
Терраветин
Оксикан
Мастисан
Тетраветин
Морфоциклин для ветеринарии
Олеморфоциклин для ветеринарии
Ветдипасфен
Хлортетраветин
Аэродит
Антибиотики для животных прочие
Биоветин
Терраветин
Оксикан
Биоветин
Тетраветин
Терраветин
Морфоциклин для ветеринарии
Олеморфоциклин для ветеринарии
Ветдипасфен
Хлортетраветин
Оксикан
Аэродит
Пенветин
Стрептоветин
Канаветин
Левористатин

93 4721
93 4722
93 4723
93 4724
93 4725
93 4726
93 4727
93 4728
93 4730

Пенветин
Стрептоветин
Канаветин
Левористатин
Гиббереллин
Мастицид
Мастисан
Дигидрострептомицина сульфат
Антибиотики ветеринарные прочих групп

93 4731
93 4733
93 4800

Неомицин
Поливетин
Антибиотики прочие (включая синтетические)

93 4810

Антибиотики макролиды

93 4811
93 4813
93 4814
93 4820

Олеандомицина фосфат, спирамицин, кларитромицин
Эритромицин, мидекамицин, рокситромицин, азитромицин
Вильпрафен
Антибиотики, образуемые бактериями

93 4821
93 4822
93 4823
93 4830

Полимиксина М сульфат
Грамицидин С
Полимиксин В
Антибиотики синтетические

93 4831
93 4832
93 4833
93 4835
93 4850

Левомицетин
Левомицетина стеарат
Синтомицин
Левомицетина сукцинат натрия
Антибиотики противоопухолевые

93 4851
93 4852
93 4853
93 4854
93 4855
93 4856
93 4857
93 4858
93 4860

Оливомицин
Брунеомицин
Рубомицина гидрохлорид
Дактиномицин
Карминомицин
Доксорубицин и его производные
Блеомицетина гидрохлорид
Реумицин, митомицин
Антибиотики разные

24.41.54.223
24.41.54.224
24.41.54.229
24.42.11.164
24.42.11.283
24.41.54.217
24.41.54.218
24.41.54.221
24.41.54.222
24.41.54.223
24.42.11.164
24.42.11.283
24.41.54.224
24.41.54.225
24.41.54.226
24.41.54.229
24.41.54.225
24.41.54.226
24.41.54.151
24.41.54.152
24.41.54.162
24.41.54.192
24.41.54.247
24.41.54.248
24.41.54.251
24.41.54.252
24.41.54.253
24.41.54.254
24.41.54.255
24.41.54.256
24.41.54.257
24.41.54.258
24.41.54.261
24.41.54.262
24.41.54.263
24.41.54.264
24.41.54.265
24.41.54.266
24.41.54.267
24.41.54.268
24.41.54.271
24.41.54.279
24.42.11.132
24.42.11.193
24.42.11.194
24.42.11.241
24.41.54.162
24.42.11.241
24.41.54.162
24.41.54.160
24.42.11.241
24.41.54.247
24.41.54.248
24.41.54.251
24.41.54.247
24.41.54.248
24.41.54.251
24.41.54.151
24.41.54.152
24.42.11.193
24.42.11.194
24.41.54.151
24.41.54.152
24.42.11.193
24.42.11.194
24.41.54.252
24.41.54.253
24.41.54.254
24.41.54.255
24.41.54.256
24.41.54.257
24.41.54.258
24.41.54.261
24.41.54.252
24.41.54.253
24.41.54.254
24.41.54.255
24.41.54.256
24.41.54.257
24.41.54.258
24.41.54.261
24.41.54.192
24.41.54.262
24.41.54.263
24.41.54.264
24.41.54.265
24.41.54.266
24.41.54.267
24.41.54.268

Гиббереллин
Сульфат дигидрострептомицина
Антибиотики для животных прочие
Мастицид
Мастисан
Пенветин
Стрептоветин
Канаветин
Левористатин
Гиббереллин
Мастицид
Мастисан
Сульфат дигидрострептомицина
Неомицин
Поливетин
Антибиотики для животных прочие
Неомицин
Поливетин
Левомицетин
Стеарат левомицетина
Фосфат олеандомицина, спирамицин, кларитромицин
Ципрофлоксацин
Сульфат полимиксина М
Грамицидин С
Полимиксин В
Оливомицин
Брунеомицин
Гидрохлорид рубомицина
Дактиномицин
Карминомицин
Доксорубицин и его производные
Гидрохлорид блеомицетина
Реумицин, митомицин
Сульфат ристомицина, спектиномицин
Гелиомицин, офлоксацин, мупироцин
Бруламицин
Уснинат натрия
Новоиманин, имипенем, меропенем
Гидрохлорид линкомицина, клиндамицин
Фузидин натрия, фосфоцин
Рифампицин, рифабутин
Антибиотики, их производные и соли, не включенные в другие
группировки, прочие
Амоксиклав
Синтомицин
Левомицетина сукцинат натрия
Вильпрафен
Фосфат олеандомицина, спирамицин, кларитромицин
Вильпрафен
Фосфат олеандомицина, спирамицин, кларитромицин
Эритромицин и его производные; соли этих соединений
Вильпрафен
Сульфат полимиксина М
Грамицидин С
Полимиксин В
Сульфат полимиксина М
Грамицидин С
Полимиксин В
Левомицетин
Стеарат левомицетина
Синтомицин
Левомицетина сукцинат натрия
Левомицетин
Стеарат левомицетина
Синтомицин
Левомицетина сукцинат натрия
Оливомицин
Брунеомицин
Гидрохлорид рубомицина
Дактиномицин
Карминомицин
Доксорубицин и его производные
Гидрохлорид блеомицетина
Реумицин, митомицин
Оливомицин
Брунеомицин
Гидрохлорид рубомицина
Дактиномицин
Карминомицин
Доксорубицин и его производные
Гидрохлорид блеомицетина
Реумицин, митомицин
Ципрофлоксацин
Сульфат ристомицина, спектиномицин
Гелиомицин, офлоксацин, мупироцин
Бруламицин
Уснинат натрия
Новоиманин, имипенем, меропенем
Гидрохлорид линкомицина, клиндамицин
Фузидин натрия, фосфоцин

93 4861
93 4862
93 4863
93 4864
93 4865
93 4866
93 4867
93 4868
93 4869
93 4870
93 4871
93 5000

Амоксиклав
Ристомицина сульфат, спектиномицин
Ципрофлоксацин
Гелиомицин, офлоксацин, мупироцин
Бруламицин
Натрия уснинат
Новоиманин, имипенем, меропенем
Линкомицина гидрохлорид, клиндамицин
Фузидин натрия, фосфоцин
Рифампицины
Рифампицин, рифабутин
ВИТАМИНЫ, КОФЕРМЕНТЫ, ФЕРМЕНТЫ, АМИНОКИСЛОТЫ,
ОРГАНОПРЕПАРАТЫ (ЭНДОКРИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ)

24.42.11.132
24.42.11.132
24.41.54.262
24.41.54.192
24.41.54.263
24.41.54.264
24.41.54.265
24.41.54.266
24.41.54.267
24.41.54.268
24.41.54.271
24.41.54.271
05.00.33.129

Амоксиклав
Амоксиклав
Сульфат ристомицина, спектиномицин
Ципрофлоксацин
Гелиомицин, офлоксацин, мупироцин
Бруламицин
Уснинат натрия
Новоиманин, имипенем, меропенем
Гидрохлорид линкомицина, клиндамицин
Фузидин натрия, фосфоцин
Рифампицин, рифабутин
Рифампицин, рифабутин
Водоросли бурые прочие

15.62.21.116
24.41.20.112
24.41.51.121
24.41.51.131
24.41.51.132
24.41.51.133
24.41.51.141

Продукты глюкозные
Гидрохлорид лизина
Ретинол (витамин А) и его производные
Кокарбоксилаза
Тиамин (витамин В1и его производные
Фосфотиамин и бенфотиамин
Рибофлавин (витамин В2) (без витамина В2, получаемого
микробиологическим синтезом)
24.41.51.143 Рибофлавин-мононуклеотид, флавинат
24.41.51.151 Пантотенат кальция и его производные
24.41.51.171 Витамин медицинский В12 (цианокобаламин) и его производные
(без витам ина В12, получаемого микробиологическим синтезом)
24.41.51.180 Витамин C (кислота аскорбиновая) и его производные в чистом виде
24.41.51.190 Витамин E (альфа-токоферол) и его производные в чистом виде
24.41.51.213
24.41.51.216
24.41.51.217
24.41.51.218
24.41.51.219
24.41.51.221
24.41.51.222
24.41.51.223
24.41.51.241
24.41.51.242
24.41.51.243
24.41.51.244
24.41.51.245
24.41.51.246
24.41.51.247
24.41.51.248
24.41.51.251

24.41.51.252

Левокарнитин
Викасол и его производные
Пангамат кальция
Кислота липоевая
Амид липоевой кислоты
Витамин U (хлорид метилметионинсульфония )
Витамин D3 (холекальциферол) и его производные
Витамин D2 (эргокальциферол) и его производные
Витамин С (кислота аскорбиновая) в комбинации с глюкозой или
сахарозой
Ретинол с альфа-токоферола ацетатом эргокальциферолом и
холекальциферолом
Витамины группы Р в комбинации с витамином С (кислотой
аскорбиновой)
Галаскорбин
Препараты из плодов шиповника
Препараты из плодов и листьев облепихи
Кислота аскорбиновая с фолиевой кислотой
Кислота аскорбиновая с тиамином и рибофлавином и их комбинация
с никотиновой кислотой или с никотинамидом
Кислота аскорбиновая с витаминами группы В, ацетатом альфатокоферола и их комбинация с цианокобаламином и фолиевой
кислотой
Тиамин с рибофлавином, фолиевой кислотой и никотинамидом

24.41.51.253 Тиамин с гидрохлоридом пиридоксина, цианокобаламином,
фолиевой кислотой и никотинамидом
24.41.51.254 Амитетравит, эссенциале
24.41.51.255 Ретинол с тиамином, рибофлавином и аскорбиновой кислотой и их
комбинация с никотинамидом
24.41.51.257 Ретинол с тиамином, рибофлавином, гидрохлоридом пиридоксина,
никотинамидом и аскорбиновой кислотой и их комбинации с
рутином
24.41.51.258 Ретинол с тиамином, рибофлавином, пантотенатом кальция,
гидрохлоридом пиридоксина и никотинамидом
24.41.51.261 Ретинол с витаминами группы В, ацетатом альфа-токоферола,
никотинамидом и аскорбиновой кислотой и их комбинация с
витамином D2 или рутином
24.41.51.262 Аэровит
24.41.51.263 Препараты поливитаминные с микроэлементами
24.41.51.264 Цитраль (растворы)
24.41.51.265 Рикавит, рибовитал
24.41.52.111 Соматотропин, его производные и структурные аналоги
24.41.52.112 Инсулин и его соли
24.41.52.113 Кортикотропин
24.41.52.114 Гонадотропин
24.41.52.115 Лактин
24.41.52.116 Тиротропин и другие тропные гормональные препараты
24.41.52.117 Кальцитонин
24.41.52.118 Фолликулин
24.41.52.211 Эстриол
24.41.52.231 Адреналин (эпинефрин)
24.41.52.232 Гидротартрат адреналина
24.41.52.233 Гидротартрат норадреналина
24.41.52.242 Гидрохлорид гистидина
24.41.52.243 Дийодтирозин
24.41.52.245 Инфезол, аминостерил
24.41.52.247 Церебролизин
24.41.52.255 Изолейцин

24.41.52.256
24.41.52.257
24.41.52.258
24.41.52.261
24.41.53.242
24.41.60.111
24.41.60.112
24.41.60.113
24.41.60.114
24.41.60.115
24.41.60.116
24.41.60.117
24.41.60.118
24.41.60.121
24.41.60.122
24.41.60.123
24.41.60.124
24.41.60.125
24.41.60.126
24.41.60.127
24.41.60.128
24.41.60.131
24.41.60.132
24.41.60.142
24.41.60.143
24.41.60.144
24.41.60.171
24.41.60.172
24.41.60.173
24.41.60.174
24.41.60.175
24.41.60.176
24.41.60.177
24.41.60.178
24.41.60.181
24.41.60.182
24.41.60.183
24.41.60.184
24.41.60.185
24.41.60.186
24.41.60.188
24.41.60.191
24.41.60.192
24.41.60.193
24.41.60.194
24.42.12.151
24.42.12.152
24.42.12.158
24.42.12.212
24.42.12.215
24.42.12.218
24.42.12.221
24.42.12.223
24.42.12.226
24.42.12.256
24.42.12.257
24.42.12.258
24.42.13

24.42.13.224
24.42.13.225
24.42.13.226
24.42.13.227
24.42.13.228
24.42.13.545
24.42.13.548
24.42.13.549
24.42.13.563
24.42.13.565
24.42.13.573

24.42.13.578

24.42.13.586
24.42.13.811
24.42.13.812
24.42.13.813
24.42.13.814
24.42.13.815
24.42.13.816

Лейцин
Пролин
Треонин
Триптофан
Кислота никотиновая (витамин РР) и ее производные
Адиуректин
Питуитрин и его препараты
Адипозин
Протамин-сульфат
Интермедин
Тиреоидин
Паратиреоидин
Коллитин
Андекалин
Ронидаза, актиногиал
Лидаза, имозимаза
Препараты пепсина, энтеросан
Панкреатин
Трипсин, коллагеназа, эластолин
Химопсин
Протолизин
Химотрипсин
Органопрепараты ферментативного действия и с антиферментной
активностью прочие
Экстракт плаценты
Сок желудочный
Холензим
Цитохром -с
Гепатосан
Хонсурид, румалон, хондроитин сульфат
Витогепат, трофопар
Кислота аденозинтрифосфорная (АТФ)
Пантокрин, велкорнин
Соль натриевая аденозин-трифосфорной кислоты
Иммуностимуляторы
Стимуляторы гемопоэза
Випраксин, наяксин, нижвисал
Випросал
Апилак, винибис, витамедин-М
Препараты пчелиного яда
Препараты прополиса
Пленка фибринная, губка фибринная (гемостатическая)
Сампрост
Керакол, ретиналамин
Глицирам
Пептон
Соматотропин, его производные и аналоги структурные
Инсулин и его соли
Фолликулин
Эстриол
Адреналин (эпинефрин)
Холестерин
Абомин
Метионин и его производные
Цистеин, энкад, таурин
Кислота глютаминовая
Глютаминат кальция
Препараты на основе смесей аминокислот
Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их
производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков;
прочие лекарственные средства
Гидролизин, гидрамин
Гидролизат белковый «ЦОЛИПК»
Аминокровин, амикин
Гидролизат казеина
Альвезин «новый»
Витамин В6 (гидрохлорид пиридоксина) и его производные
Витамин C (кислота аскорбиновая) и его производные
Витамин E (альфа-токоферол) и его производные
Витамин С (кислота аскорбиновая) в комбинации с глюкозой или
сахарозой
Витамины группы Р и витамины группы Р в комбинации с витамином
С (кислотой аскорбиновой)
Кислота аскорбиновая с витаминами группы В, ацетатом альфатокоферола и их комбинация с цианокобаламином и фолиевой
кислотой
Ретинол с тиамином, рибофлавином, цианокобаламином,
пантотенатам кальция, никотиновой кислотой, ацетатом альфатокоферола и витамином D
Рикавит
Гидролизаты белков
Препараты гипофиза, щитовидной и околощитовидной желез,
поджелудочной железы
Органопрепараты ферментативного действия
Органопрепараты из мышц, печени, легких, рогов (пантов), костей,
хрящей животных
Препараты из крови, селезенки и головного мозга животных и
человека
Препараты, содержащие яды, препараты желчи и другие биогенные
препараты

24.42.13.821 Ферменты
24.42.13.822 Коферменты
24.42.21.169 Препараты крови и биологических субстратов прочие
93 5010
93 5200

Витамины *
Витамины синтетические водорастворимые

24.41.51.132 Тиамин (витамин В1и его производные
24.41.51.133 Фосфотиамин и бенфотиамин
24.41.51.141 Рибофлавин (витамин В2) (без витамина В2, получаемого
микробиологическим синтезом)
24.41.51.151 Пантотенат кальция и его производные
24.41.51.171 Витамин медицинский В12 (цианокобаламин) и его производные
(без витам ина В12, получаемого микробиологическим синтезом)
24.41.51.180 Витамин C (кислота аскорбиновая) и его производные в чистом виде
24.41.51.213
24.41.51.216
24.41.51.217
24.41.51.218
24.41.51.219
24.41.51.221
24.41.51.241
24.41.51.243
24.41.53.242
24.42.13

24.42.13.545
24.42.13.548
24.42.13.563
93 5210

Левокарнитин
Викасол и его производные
Пангамат кальция
Кислота липоевая
Амид липоевой кислоты
Витамин U (хлорид метилметионинсульфония )
Витамин С (кислота аскорбиновая) в комбинации с глюкозой или
сахарозой
Витамины группы Р в комбинации с витамином С (кислотой
аскорбиновой)
Кислота никотиновая (витамин РР) и ее производные
Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их
производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков;
прочие лекарственные средства
Витамин В6 (гидрохлорид пиридоксина) и его производные
Витамин C (кислота аскорбиновая) и его производные
Витамин С (кислота аскорбиновая) в комбинации с глюкозой или
сахарозой
Витамин C (кислота аскорбиновая) и его производные в чистом виде

Препараты аскорбиновой кислоты (витамина С)

24.41.51.180

93 5211

Кислота аскорбиновая (витамин С)

24.41.51.241 Витамин С (кислота аскорбиновая) в комбинации с глюкозой или
сахарозой
24.41.51.243 Витамины группы Р в комбинации с витамином С (кислотой
аскорбиновой)
24.42.13.548 Витамин C (кислота аскорбиновая) и его производные
24.42.13.563 Витамин С (кислота аскорбиновая) в комбинации с глюкозой или
сахарозой
24.41.51.180 Витамин C (кислота аскорбиновая) и его производные в чистом виде

93 5212

Кислота аскорбиновая (витамин С) в комбинации с глюкозой или
сахарозой

93 5220

Препараты витаминов группы В и их производных

24.42.13.548 Витамин C (кислота аскорбиновая) и его производные
24.41.51.241 Витамин С (кислота аскорбиновая) в комбинации с глюкозой или
сахарозой
24.41.51.243 Витамины группы Р в комбинации с витамином С (кислотой
аскорбиновой)
24.42.13.563 Витамин С (кислота аскорбиновая) в комбинации с глюкозой или
сахарозой
24.41.51.132 Тиамин (витамин В1и его производные
24.41.51.133 Фосфотиамин и бенфотиамин
24.41.51.141 Рибофлавин (витамин В2) (без витамина В2, получаемого
микробиологическим синтезом)
24.41.51.151 Пантотенат кальция и его производные
24.41.51.171 Витамин медицинский В12 (цианокобаламин) и его производные
(без витам ина В12, получаемого микробиологическим синтезом)
24.42.13

93 5221
93 5222
93 5223
93 5224

Тиамин (витамин В1) и его производные
Рибофлавин (витамин В 2) (без витамина В 2, получаемого
микробиологическим синтезом)
Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) и его производные
Цианокобаламин (витамин В12) медицинский и его производные
(без витам ина В12, получаемого микробиологическим синтезом)

24.42.13.545
24.41.51.132
24.41.51.141
24.42.13.545
24.41.51.171

93 5225

Кислота фолиевая и ее производные

24.42.13

93 5226
93 5227
93 5230
93 5231
93 5270

Кальция пантотенат и его производные
Фосфотиамин и бенфотиамин
Препараты никотиновой кислоты и ее производных
Кислота никотиновая (витамин РР и ее производные)
Витамины синтетические водорастворимые прочие

93 5271
93 5272
93 5273
93 5274
93 5275
93 5276
93 5300

Викасол и его производные
Кальция пангамат
Кислота липоевая
Амид липоевой кислоты
Метилметионинсульфония хлорид (витамин U)
Левокарнитин
Витамины синтетические жирорастворимые

24.41.51.151
24.41.51.133
24.41.53.242
24.41.53.242
24.41.51.213
24.41.51.216
24.41.51.217
24.41.51.218
24.41.51.219
24.41.51.221
24.41.51.216
24.41.51.217
24.41.51.218
24.41.51.219
24.41.51.221
24.41.51.213
24.41.51.121

Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их
производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков;
прочие лекарственные средства
Витамин В6 (гидрохлорид пиридоксина) и его производные
Тиамин (витамин В1и его производные
Рибофлавин (витамин В2) (без витамина В2, получаемого
микробиологическим синтезом)
Витамин В6 (гидрохлорид пиридоксина) и его производные
Витамин медицинский В12 (цианокобаламин) и его производные
(без витам ина В12, получаемого микробиологическим синтезом)
Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их
производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков;
прочие лекарственные средства
Пантотенат кальция и его производные
Фосфотиамин и бенфотиамин
Кислота никотиновая (витамин РР) и ее производные
Кислота никотиновая (витамин РР) и ее производные
Левокарнитин
Викасол и его производные
Пангамат кальция
Кислота липоевая
Амид липоевой кислоты
Витамин U (хлорид метилметионинсульфония )
Викасол и его производные
Пангамат кальция
Кислота липоевая
Амид липоевой кислоты
Витамин U (хлорид метилметионинсульфония )
Левокарнитин
Ретинол (витамин А) и его производные

24.41.51.190 Витамин E (альфа-токоферол) и его производные в чистом виде

Препараты витамина А
Ретинол (витамин А) и его производные
Витамины синтетические жирорастворимые прочие

24.41.51.222 Витамин D3 (холекальциферол) и его производные
24.41.51.242 Ретинол с альфа-токоферола ацетатом эргокальциферолом и
холекальциферолом
24.42.13.549 Витамин E (альфа-токоферол) и его производные
24.41.51.121 Ретинол (витамин А) и его производные
24.41.51.121 Ретинол (витамин А) и его производные
24.41.51.190 Витамин E (альфа-токоферол) и его производные в чистом виде

93 5341
93 5342

Холекальциферол (витамин Д3) и его производные
Альфа-токоферол (витамин Е) и его производные

24.41.51.222 Витамин D3 (холекальциферол) и его производные
24.41.51.242 Ретинол с альфа-токоферола ацетатом эргокальциферолом и
холекальциферолом
24.42.13.549 Витамин E (альфа-токоферол) и его производные
24.41.51.222 Витамин D3 (холекальциферол) и его производные
24.41.51.190 Витамин E (альфа-токоферол) и его производные в чистом виде

93 5343

Ретинол с альфа-токоферола ацетатом эргокальциферолом и
холекальциферолом
Препараты витаминные из природного сырья

93 5310
93 5311
93 5340

93 5400

93 5410

93 5412
93 5413

Препараты, содержащие ретинол, рутин, витамин Р,
эргокальциферол

93 5420

Эргокальциферол (витамин Д2) и его производные
Витамины группы Р и витамины группы Р в комбинации с кислотой
аскорбиновой (витамином С)
Препараты витаминные из природного сырья прочие

93 5422
93 5423
93 5424
93 5500

Галаскорбин
Препараты из плодов шиповника
Препараты из плодов и листьев облепихи
Поливитамины прочие

93 5510

Препараты, включающие кислоту аскорбиновую в комбинации с
витаминами групп В, кислотой никотиновой или никотинамидом и
рутином

93 5511
93 5513

Кислота аскорбиновая/ с кислотой фолиевой
- с тиамином и рибофлавином и их комбинация с кислотой
никотиновой или с никотинамидом
Препараты, включающие кислоту аскорбиновую в комбинации с
витаминами группы В и альфа-токоферола ацетатом

93 5520

93 5521

Кислота аскорбиновая с витаминами группы В, альфа-токоферола
ацетатом и их комбинация с цианокобаламином и кислотой
фолиевой

24.42.13.549 Витамин E (альфа-токоферол) и его производные
24.41.51.242 Ретинол с альфа-токоферола ацетатом эргокальциферолом и
холекальциферолом
05.00.33.129 Водоросли бурые прочие
24.41.51.223 Витамин D2 (эргокальциферол) и его производные
24.41.51.244 Галаскорбин
24.41.51.245 Препараты из плодов шиповника
24.41.51.246 Препараты из плодов и листьев облепихи
24.42.13.565 Витамины группы Р и витамины группы Р в комбинации с витамином
С (кислотой аскорбиновой)
24.41.51.223 Витамин D2 (эргокальциферол) и его производные
24.42.13.565 Витамины группы Р и витамины группы Р в комбинации с витамином
С (кислотой аскорбиновой)
24.41.51.223 Витамин D2 (эргокальциферол) и его производные
24.42.13.565 Витамины группы Р и витамины группы Р в комбинации с витамином
С (кислотой аскорбиновой)
24.41.51.244 Галаскорбин
24.41.51.245 Препараты из плодов шиповника
24.41.51.246 Препараты из плодов и листьев облепихи
24.41.51.244 Галаскорбин
24.41.51.245 Препараты из плодов шиповника
24.41.51.246 Препараты из плодов и листьев облепихи
24.41.51.247 Кислота аскорбиновая с фолиевой кислотой
24.41.51.248 Кислота аскорбиновая с тиамином и рибофлавином и их комбинация
с никотиновой кислотой или с никотинамидом
24.41.51.251 Кислота аскорбиновая с витаминами группы В, ацетатом альфатокоферола и их комбинация с цианокобаламином и фолиевой
кислотой
24.41.51.252 Тиамин с рибофлавином, фолиевой кислотой и никотинамидом
24.41.51.253 Тиамин с гидрохлоридом пиридоксина, цианокобаламином,
фолиевой кислотой и никотинамидом
24.41.51.254 Амитетравит, эссенциале
24.41.51.255 Ретинол с тиамином, рибофлавином и аскорбиновой кислотой и их
комбинация с никотинамидом
24.41.51.257 Ретинол с тиамином, рибофлавином, гидрохлоридом пиридоксина,
никотинамидом и аскорбиновой кислотой и их комбинации с
рутином
24.41.51.258 Ретинол с тиамином, рибофлавином, пантотенатом кальция,
гидрохлоридом пиридоксина и никотинамидом
24.41.51.261 Ретинол с витаминами группы В, ацетатом альфа-токоферола,
никотинамидом и аскорбиновой кислотой и их комбинация с
витамином D2 или рутином
24.41.51.262 Аэровит
24.41.51.263 Препараты поливитаминные с микроэлементами
24.42.13.573 Кислота аскорбиновая с витаминами группы В, ацетатом альфатокоферола и их комбинация с цианокобаламином и фолиевой
кислотой
24.42.13.578 Ретинол с тиамином, рибофлавином, цианокобаламином,
пантотенатам кальция, никотиновой кислотой, ацетатом альфатокоферола и витамином D
24.41.51.247 Кислота аскорбиновая с фолиевой кислотой

24.41.51.248 Кислота аскорбиновая с тиамином и рибофлавином и их комбинация
с никотиновой кислотой или с никотинамидом
24.41.51.247 Кислота аскорбиновая с фолиевой кислотой
24.41.51.248 Кислота аскорбиновая с тиамином и рибофлавином и их комбинация
с никотиновой кислотой или с никотинамидом
24.41.51.251 Кислота аскорбиновая с витаминами группы В, ацетатом альфатокоферола и их комбинация с цианокобаламином и фолиевой
кислотой
24.42.13.573 Кислота аскорбиновая с витаминами группы В, ацетатом альфатокоферола и их комбинация с цианокобаламином и фолиевой
кислотой
24.41.51.251 Кислота аскорбиновая с витаминами группы В, ацетатом альфатокоферола и их комбинация с цианокобаламином и фолиевой
кислотой
24.42.13.573 Кислота аскорбиновая с витаминами группы В, ацетатом альфатокоферола и их комбинация с цианокобаламином и фолиевой
кислотой

93 5530

93 5531
93 5532
93 5533
93 5540

93 5541
93 5542

93 5543

93 5544
93 5545

93 5546
93 5547
93 5700

93 5710

93 5711
93 5712
93 5713
93 5714
93 5715
93 5716
93 5717
93 5718
93 5719
93 5720

93 5721
93 5722
93 5724
93 5725
93 5726
93 5800

Препараты, включающие тиамин в комбинации с витаминами группы 24.41.51.252 Тиамин с рибофлавином, фолиевой кислотой и никотинамидом
В и никотинамидом
24.41.51.253 Тиамин с гидрохлоридом пиридоксина, цианокобаламином,
фолиевой кислотой и никотинамидом
24.41.51.254 Амитетравит, эссенциале
Тиамин с рибофлавином, кислотой фолиевой и никотинамидом
24.41.51.252 Тиамин с рибофлавином, фолиевой кислотой и никотинамидом
Тиамин с пиридоксина гидрохлоридом, цианокобаламином,
кислотой фолиевой и никотинамидом
Амитетравит, эссенциале
Препараты, включающие ретинол в комбинации с витаминами
группы В , эргокальциферолом, Е-ацетатом, никотинамидом,
витамином С, рутином, метионином

24.41.51.253 Тиамин с гидрохлоридом пиридоксина, цианокобаламином,
фолиевой кислотой и никотинамидом
24.41.51.254 Амитетравит, эссенциале
24.41.51.255 Ретинол с тиамином, рибофлавином и аскорбиновой кислотой и их
комбинация с никотинамидом

24.41.51.257 Ретинол с тиамином, рибофлавином, гидрохлоридом пиридоксина,
никотинамидом и аскорбиновой кислотой и их комбинации с
рутином
24.41.51.258 Ретинол с тиамином, рибофлавином, пантотенатом кальция,
гидрохлоридом пиридоксина и никотинамидом
24.41.51.261 Ретинол с витаминами группы В, ацетатом альфа-токоферола,
никотинамидом и аскорбиновой кислотой и их комбинация с
витамином D2 или рутином
24.41.51.262 Аэровит
24.41.51.263 Препараты поливитаминные с микроэлементами
24.42.13.578 Ретинол с тиамином, рибофлавином, цианокобаламином,
пантотенатам кальция, никотиновой кислотой, ацетатом альфатокоферола и витамином D
Ретинол с тиамином, рибофлавином и кислотой аскорбиновой и их 24.41.51.255 Ретинол с тиамином, рибофлавином и аскорбиновой кислотой и их
комбинация с никотинамидом
комбинация с никотинамидом
Ретинол с тиамином, рибофлавином, цианокобаламином, кальция
24.42.13.578 Ретинол с тиамином, рибофлавином, цианокобаламином,
пантотенатом, никотиновой кислотой, альфа-токоферола ацетатом и
пантотенатам кальция, никотиновой кислотой, ацетатом альфавитамином Д
токоферола и витамином D
Ретинол с тиамином, рибофлавином, пиридоксина гидрохлоридом, 24.41.51.257 Ретинол с тиамином, рибофлавином, гидрохлоридом пиридоксина,
никотинамидом и кислотой аскорбиновой и их комбинации с
никотинамидом и аскорбиновой кислотой и их комбинации с
рутином
рутином
Ретинол с тиамином, рибофлавином, кальция пантотенатом,
24.41.51.258 Ретинол с тиамином, рибофлавином, пантотенатом кальция,
пиридоксина гидрохлоридом и никотинамидом
гидрохлоридом пиридоксина и никотинамидом
Ретинол с витаминами группы В, альфа-токоферола ацетатом,
24.41.51.261 Ретинол с витаминами группы В, ацетатом альфа-токоферола,
никотинамидом и кислотой аскорбиновой и их комбинация с
никотинамидом и аскорбиновой кислотой и их комбинация с
витамином D2 или рутином
витамином D2 или рутином
Аэровит
24.41.51.262 Аэровит
Поливитаминные препараты с микроэлементами
24.41.51.263 Препараты поливитаминные с микроэлементами
Аминокислоты и гидролизаты белков
24.41.52.242 Гидрохлорид гистидина
24.41.52.243 Дийодтирозин
24.41.52.245 Инфезол, аминостерил
24.41.52.247 Церебролизин
24.42.12.223 Метионин и его производные
24.42.12.226 Цистеин, энкад, таурин
24.42.12.256 Кислота глютаминовая
24.42.12.257 Глютаминат кальция
24.42.12.258 Препараты на основе смесей аминокислот
24.42.13.224 Гидролизин, гидрамин
24.42.13.225 Гидролизат белковый «ЦОЛИПК»
24.42.13.226 Аминокровин, амикин
24.42.13.227 Гидролизат казеина
24.42.13.228 Альвезин «новый»
24.42.13.811 Гидролизаты белков
Препараты различных аминокислот и их солей
24.41.52.242 Гидрохлорид гистидина
24.41.52.243 Дийодтирозин
24.41.52.245 Инфезол, аминостерил
24.41.52.247 Церебролизин
24.42.12.223 Метионин и его производные
24.42.12.226 Цистеин, энкад, таурин
24.42.12.256 Кислота глютаминовая
24.42.12.257 Глютаминат кальция
24.42.12.258 Препараты на основе смесей аминокислот
Кислота глютаминовая
24.42.12.256 Кислота глютаминовая
Кальция глютаминат
24.42.12.257 Глютаминат кальция
Препараты на основе смесей аминокислот
24.42.12.258 Препараты на основе смесей аминокислот
Метионин и его производные
24.42.12.223 Метионин и его производные
Гистидина гидрохлорид
24.41.52.242 Гидрохлорид гистидина
Дийодтирозин
24.41.52.243 Дийодтирозин
Цистеин, энкад, таурин
24.42.12.226 Цистеин, энкад, таурин
Инфезол, аминостерил
24.41.52.245 Инфезол, аминостерил
Церебролизин
24.41.52.247 Церебролизин
Гидролизаты белков
24.42.13.224 Гидролизин, гидрамин
24.42.13.225 Гидролизат белковый «ЦОЛИПК»
24.42.13.226 Аминокровин, амикин
24.42.13.227 Гидролизат казеина
24.42.13.228 Альвезин «новый»
24.42.13.811 Гидролизаты белков
Гидролизин, гидрамин
24.42.13.224 Гидролизин, гидрамин
Гидролизат белковый ЦОЛИПК
24.42.13.225 Гидролизат белковый «ЦОЛИПК»
Аминокровин, амикин
24.42.13.226 Аминокровин, амикин
Гидролизат казеина
24.42.13.227 Гидролизат казеина
Альвезин новый
24.42.13.228 Альвезин «новый»
Органотерапевтические препараты (органопрепараты)
24.41.52.111 Соматотропин, его производные и структурные аналоги
24.41.52.112 Инсулин и его соли
24.41.52.113 Кортикотропин
24.41.52.114 Гонадотропин
24.41.52.115 Лактин

24.41.52.116
24.41.52.117
24.41.52.118
24.41.52.211
24.41.52.231
24.41.52.232
24.41.52.233
24.41.60.111
24.41.60.112
24.41.60.113
24.41.60.114
24.41.60.115
24.41.60.116
24.41.60.117
24.41.60.118
24.41.60.121
24.41.60.122
24.41.60.123
24.41.60.124
24.41.60.125
24.41.60.126
24.41.60.127
24.41.60.128
24.41.60.131
24.41.60.132
24.41.60.142
24.41.60.143
24.41.60.144
24.41.60.171
24.41.60.172
24.41.60.173
24.41.60.174
24.41.60.175
24.41.60.176
24.41.60.177
24.41.60.178
24.41.60.181
24.41.60.182
24.41.60.183
24.41.60.184
24.41.60.185
24.41.60.186
24.41.60.188
24.41.60.191
24.41.60.192
24.41.60.193
24.41.60.194
24.42.12.151
24.42.12.152
24.42.12.158
24.42.12.212
24.42.12.215
24.42.12.218
24.42.12.221
24.42.13.812
24.42.13.813
24.42.13.814
24.42.13.815
24.42.13.816

93 5810

Препараты гипофиза

93 5811
93 5812
93 5813
93 5814
93 5815
93 5816
93 5817
93 5818
93 5819

Адиуректин
Кортикотропин
Гонадотропин
Интермедин
Лактин
Питуитрин и его препараты
Тиротропин и другие тропные гормональные препараты
Адипозин
Соматотропин человека

93 5820

Адреналин и его производные, холестерин, трипротамин, абомин,
протамин-сульфат

24.42.21.169
24.41.52.111
24.41.52.113
24.41.52.114
24.41.52.115
24.41.52.116
24.41.60.111
24.41.60.112
24.41.60.113
24.41.60.115
24.42.12.151
24.42.13.812
24.41.60.111
24.41.52.113
24.41.52.114
24.41.60.115
24.41.52.115
24.41.60.112
24.41.52.116
24.41.60.113
24.41.52.111
24.42.12.151
24.41.52.231

Тиротропин и другие тропные гормональные препараты
Кальцитонин
Фолликулин
Эстриол
Адреналин (эпинефрин)
Гидротартрат адреналина
Гидротартрат норадреналина
Адиуректин
Питуитрин и его препараты
Адипозин
Протамин-сульфат
Интермедин
Тиреоидин
Паратиреоидин
Коллитин
Андекалин
Ронидаза, актиногиал
Лидаза, имозимаза
Препараты пепсина, энтеросан
Панкреатин
Трипсин, коллагеназа, эластолин
Химопсин
Протолизин
Химотрипсин
Органопрепараты ферментативного действия и с антиферментной
активностью прочие
Экстракт плаценты
Сок желудочный
Холензим
Цитохром -с
Гепатосан
Хонсурид, румалон, хондроитин сульфат
Витогепат, трофопар
Кислота аденозинтрифосфорная (АТФ)
Пантокрин, велкорнин
Соль натриевая аденозин-трифосфорной кислоты
Иммуностимуляторы
Стимуляторы гемопоэза
Випраксин, наяксин, нижвисал
Випросал
Апилак, винибис, витамедин-М
Препараты пчелиного яда
Препараты прополиса
Пленка фибринная, губка фибринная (гемостатическая)
Сампрост
Керакол, ретиналамин
Глицирам
Пептон
Соматотропин, его производные и аналоги структурные
Инсулин и его соли
Фолликулин
Эстриол
Адреналин (эпинефрин)
Холестерин
Абомин
Препараты гипофиза, щитовидной и околощитовидной желез,
поджелудочной железы
Органопрепараты ферментативного действия
Органопрепараты из мышц, печени, легких, рогов (пантов), костей,
хрящей животных
Препараты из крови, селезенки и головного мозга животных и
человека
Препараты, содержащие яды, препараты желчи и другие биогенные
препараты
Препараты крови и биологических субстратов прочие
Соматотропин, его производные и структурные аналоги
Кортикотропин
Гонадотропин
Лактин
Тиротропин и другие тропные гормональные препараты
Адиуректин
Питуитрин и его препараты
Адипозин
Интермедин
Соматотропин, его производные и аналоги структурные
Препараты гипофиза, щитовидной и околощитовидной желез,
поджелудочной железы
Адиуректин
Кортикотропин
Гонадотропин
Интермедин
Лактин
Питуитрин и его препараты
Тиротропин и другие тропные гормональные препараты
Адипозин
Соматотропин, его производные и структурные аналоги
Соматотропин, его производные и аналоги структурные
Адреналин (эпинефрин)

24.41.52.231 Адреналин (эпинефрин)

93 5821

Адреналин из животного сырья

93 5822
93 5823
93 5824
93 5826
93 5827
93 5830

Адреналина гидротартрат
Норадреналина гидротартрат
Холестерин
Абомин
Протамин-сульфат
Препараты щитовидной и околощитовидной желез, половых
гормонов и гормонов коры надпочечников

93 5831
93 5832
93 5833

Тиреоидин
Паратиреоидин
Фолликулин, эстриол

93 5835
93 5840

Кальцитонин
Препараты поджелудочной железы

93 5841

Инсулин

93 5842
93 5845
93 5850

Коллитин
Андекалин
Органопрепараты ферментативного действия

93 5851
93 5852
93 5853
93 5854
93 5855
93 5856
93 5857
93 5858
93 5859

Ронидаза, актиногиал
Лидаза, имозимаза
Препараты пепсина, энтеросан
Панкреатин
Трипсин, коллагеназа, эластолин
Химопсин
Протолизин
Химотрипсин
Органопрепараты ферментативного действия и с антиферментной
активностью прочие
Органопрепараты из мышц, печени, легких, рогов (пантов), костей,
хрящей животных

93 5860

24.41.52.232
24.41.52.233
24.41.60.114
24.42.12.215
24.42.12.218
24.42.12.221
24.41.52.231
24.42.12.215
24.41.52.232
24.41.52.233
24.42.12.218
24.42.12.221
24.41.60.114
24.41.52.117

Гидротартрат адреналина
Гидротартрат норадреналина
Протамин-сульфат
Адреналин (эпинефрин)
Холестерин
Абомин
Адреналин (эпинефрин)
Адреналин (эпинефрин)
Гидротартрат адреналина
Гидротартрат норадреналина
Холестерин
Абомин
Протамин-сульфат
Кальцитонин

24.41.52.118
24.41.52.211
24.41.60.116
24.41.60.117
24.42.12.158
24.42.12.212
24.41.60.116
24.41.60.117
24.41.52.118
24.41.52.211
24.42.12.158
24.42.12.212
24.41.52.117
24.41.52.112
24.41.60.118
24.41.60.121
24.42.12.152
24.41.52.112
24.42.12.152
24.41.60.118
24.41.60.121
24.41.60.122
24.41.60.123
24.41.60.124
24.41.60.125
24.41.60.126
24.41.60.127
24.41.60.128
24.41.60.131
24.41.60.132

Фолликулин
Эстриол
Тиреоидин
Паратиреоидин
Фолликулин
Эстриол
Тиреоидин
Паратиреоидин
Фолликулин
Эстриол
Фолликулин
Эстриол
Кальцитонин
Инсулин и его соли
Коллитин
Андекалин
Инсулин и его соли
Инсулин и его соли
Инсулин и его соли
Коллитин
Андекалин
Ронидаза, актиногиал
Лидаза, имозимаза
Препараты пепсина, энтеросан
Панкреатин
Трипсин, коллагеназа, эластолин
Химопсин
Протолизин
Химотрипсин
Органопрепараты ферментативного действия и с антиферментной
активностью прочие
Органопрепараты ферментативного действия
Ронидаза, актиногиал
Лидаза, имозимаза
Препараты пепсина, энтеросан
Панкреатин
Трипсин, коллагеназа, эластолин
Химопсин
Протолизин
Химотрипсин
Органопрепараты ферментативного действия и с антиферментной
активностью прочие
Цитохром -с

24.42.13.813
24.41.60.122
24.41.60.123
24.41.60.124
24.41.60.125
24.41.60.126
24.41.60.127
24.41.60.128
24.41.60.131
24.41.60.132
24.41.60.171
24.41.60.172
24.41.60.173
24.41.60.174
24.41.60.175
24.41.60.176
24.41.60.177
24.42.13.814
24.42.13.814

93 5861
93 5862
93 5864

Цитохром-с
Гепатосан
Гепарин и его производные

24.41.60.171
24.41.60.172
24.42.13.814

93 5865
93 5866
93 5867
93 5868
93 5869
93 5870

Хонсурид, румалон, хондроитин сульфат
Витогепат, трофопар
Кислота аденозинтрифосфорная (АТФ)
Пантокрин, велкорнин
Натриевая соль аденозин-трифосфорной кислоты
Препараты из крови, селезенки и головного мозга животных и
человека

24.41.60.173
24.41.60.174
24.41.60.175
24.41.60.176
24.41.60.177
24.41.60.178

93 5872
93 5878
93 5879

Иммуностимуляторы
Стимуляторы гемопоэза
Препараты прочие

Гепатосан
Хонсурид, румалон, хондроитин сульфат
Витогепат, трофопар
Кислота аденозинтрифосфорная (АТФ)
Пантокрин, велкорнин
Соль натриевая аденозин-трифосфорной кислоты
Органопрепараты из мышц, печени, легких, рогов (пантов), костей,
хрящей животных
Органопрепараты из мышц, печени, легких, рогов (пантов), костей,
хрящей животных
Цитохром -с
Гепатосан
Органопрепараты из мышц, печени, легких, рогов (пантов), костей,
хрящей животных
Хонсурид, румалон, хондроитин сульфат
Витогепат, трофопар
Кислота аденозинтрифосфорная (АТФ)
Пантокрин, велкорнин
Соль натриевая аденозин-трифосфорной кислоты
Иммуностимуляторы

24.41.60.181 Стимуляторы гемопоэза
24.42.13.815 Препараты из крови, селезенки и головного мозга животных и
человека
24.42.13.815 Препараты из крови, селезенки и головного мозга животных и
человека
24.41.60.178 Иммуностимуляторы
24.41.60.181 Стимуляторы гемопоэза
24.42.13.815 Препараты из крови, селезенки и головного мозга животных и
человека

93 5880

Препараты, содержащие яды, препараты желчи и другие биогенные 24.41.60.144
препараты
24.41.60.182
24.41.60.183
24.41.60.184
24.41.60.185
24.41.60.186
24.42.13.816

24.41.60.142
24.41.60.143
24.41.60.188
24.41.60.191
24.41.60.192
24.41.60.193
24.41.60.194
24.42.21.169
24.41.60.142
24.41.60.188
24.41.60.191
24.41.60.143
24.41.60.192
24.41.60.194
24.42.21.169
24.41.60.193
15.62.21.116

Випраксин, наяксин, нижвисал
Випросал
Апилак, винибис, витамедин-М
Препараты пчелиного яда
Препараты прополиса
Препараты, содержащие яды, препараты желчи и другие биогенные
препараты
Препараты, содержащие яды, препараты желчи и другие биогенные
препараты
Випраксин, наяксин, нижвисал
Випросал
Препараты, содержащие яды, препараты желчи и другие биогенные
препараты
Холензим
Апилак, винибис, витамедин-М
Препараты пчелиного яда
Препараты прополиса
Препараты, содержащие яды, препараты желчи и другие биогенные
препараты
Экстракт плаценты
Сок желудочный
Пленка фибринная, губка фибринная (гемостатическая)
Сампрост
Керакол, ретиналамин
Глицирам
Пептон
Препараты крови и биологических субстратов прочие
Экстракт плаценты
Пленка фибринная, губка фибринная (гемостатическая)
Сампрост
Сок желудочный
Керакол, ретиналамин
Пептон
Препараты крови и биологических субстратов прочие
Глицирам
Продукты глюкозные

24.41.20.112
24.41.51.131
24.41.51.143
24.41.51.264
24.41.51.265
24.41.52.255
24.41.52.256
24.41.52.257
24.41.52.258
24.41.52.261
24.42.13.586
24.42.13.821
24.42.13.822
24.41.51.264
24.41.51.265
24.42.13.586
24.41.51.264
24.41.51.265
24.42.13.586
15.62.21.116
24.42.13.821
24.42.13.821
15.62.21.116
24.42.13.821
24.42.13.821
24.42.13.821
24.42.13.821
24.42.13.821
24.42.13.821
24.42.13.821
24.42.13.821
24.41.51.131
24.41.51.143
24.42.13.822
24.42.13.822
24.41.51.131
24.41.51.143
24.42.13.822
24.42.13.822
24.42.13.822
24.41.20.112

Гидрохлорид лизина
Кокарбоксилаза
Рибофлавин-мононуклеотид, флавинат
Цитраль (растворы)
Рикавит, рибовитал
Изолейцин
Лейцин
Пролин
Треонин
Триптофан
Рикавит
Ферменты
Коферменты
Цитраль (растворы)
Рикавит, рибовитал
Рикавит
Цитраль (растворы)
Рикавит, рибовитал
Рикавит
Продукты глюкозные
Ферменты
Ферменты
Продукты глюкозные
Ферменты
Ферменты
Ферменты
Ферменты
Ферменты
Ферменты
Ферменты
Ферменты
Кокарбоксилаза
Рибофлавин-мононуклеотид, флавинат
Коферменты
Коферменты
Кокарбоксилаза
Рибофлавин-мононуклеотид, флавинат
Коферменты
Коферменты
Коферменты
Гидрохлорид лизина

24.41.52.255
24.41.52.256
24.41.52.257
24.41.52.258
24.41.52.261
24.41.52.255
24.41.52.256
24.41.52.257
24.41.52.258

Изолейцин
Лейцин
Пролин
Треонин
Триптофан
Изолейцин
Лейцин
Пролин
Треонин

24.42.13.816
93 5881
93 5882
93 5883

Випраксин, наяксин, нижвисал
Випросал
Желчь медицинская

24.41.60.182
24.41.60.183
24.42.13.816

93 5884
93 5885
93 5887
93 5888
93 5889

Холензим
Апилак, винибис, витамедин-М
Препараты пчелиного яда
Препараты прополиса
Препараты биогенные из тканей животных и их синтетические
аналоги
Органопрепараты прочие

24.41.60.144
24.41.60.184
24.41.60.185
24.41.60.186
24.42.13.816

93 5890

93 5891
93 5892
93 5893
93 5894
93 5895
93 5897
93 5898
93 5899
93 5900

Плаценты экстракт
Пленка и губка фибринная, средства на основе коллагена
Сампрост
Сок желудочный
Керакол, ретиналамин
Пептон
Препараты крови
Глицирам
Витамины, их аналоги, коферменты, ферменты и аминокислоты
прочие

93 5910

Препараты витаминные натуральные и синтетические прочие

93 5912
93 5914

Цитраль (растворы)
Рикавит, рибовитал

93 5920

Ферменты

93 5921
93 5922
93 5923
93 5924
93 5925
93 5926
93 5927
93 5928
93 5929
93 5930

Глюкозооксидаза, декстраназа
Лекозим
Террилитин, лизоамидаза
Препараты стрептокиназы
Пенициллиназа
Лизоцим, эрисод
Ораза, гидролазы
L-аспарагиназа
Бензилпенициллинамидаза, нигедаза
Коферменты

93 5931
93 5932
93 5933
93 5934
93 5935
93 5980

Кокарбоксилаза
Рибофлавин-мононуклеотид, флавинат
Фосфаден
Кобамамид
Карнитина хлорид, милдронат
Аминокислоты фармакопейного качества, используемые для
медицинских целей

93 5981
93 5982
93 5983
93 5984

Изолейцин
Лейцин
Пролин
Треонин

Холензим

93 5985
93 5986
93 6000

Триптофан
Лизина гидрохлорид
ПРЕПАРАТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ ПРОЧИЕ

24.41.52.261 Триптофан
24.41.20.112 Гидрохлорид лизина
01.25.25.120 Спермацет
15.89.20.111
24.14.23.181
24.14.71.153
24.41.53.112
24.41.53.113
24.41.53.114
24.41.53.115
24.41.53.116
24.41.53.117
24.41.53.121
24.41.53.122
24.41.53.123
24.41.53.124
24.41.53.125
24.41.53.159
24.41.53.181
24.41.53.221
24.41.53.222
24.41.53.223
24.41.53.224
24.41.53.225
24.41.53.226
24.41.53.227
24.41.53.231
24.41.53.239
24.41.53.271
24.41.53.272
24.41.53.274
24.41.53.275
24.41.53.276
24.41.53.277
24.41.53.278
24.41.53.281
24.41.53.282
24.41.53.283
24.41.53.284
24.41.53.285
24.41.53.286
24.41.53.287
24.41.53.288
24.41.53.291
24.41.53.292
24.41.53.293
24.41.53.294
24.41.53.295
24.41.53.296
24.41.53.297
24.41.53.298
24.41.53.311
24.41.53.312
24.41.53.313
24.41.53.314
24.41.53.315
24.41.53.316
24.41.53.317
24.41.53.318
24.41.53.329
24.42.13.231
24.42.13.232
24.42.13.233
24.42.13.234
24.42.13.235
24.42.13.236
24.42.13.237
24.42.13.238
24.42.13.241
24.42.13.242
24.42.13.243
24.42.13.244
24.42.13.245
24.42.13.246
24.42.13.247
24.42.13.248
24.42.13.251
24.42.13.252
24.42.13.253
24.42.13.254
24.42.13.255
24.42.13.256
24.42.13.257
24.42.13.258
24.42.13.261
24.42.13.262

Опиум (сок сушеный незрелых капсул мака)
Ментол
Масло пихтовое
Дигитоксин
Целанид
Кордигит
Гликозиды наперстянки прочие
Коргликон
Строфантин К
Морфин и его производные
Кодеин
Фосфат кодеина
Омнопон
Тебаин и его производные
Алкалоиды, выделенные из коры хинного дерева, их производные и
соли этих соединений, прочие
Гидрохлорид эфедрина и его производные
Эрготал
Малеат эргометрина
Тартрат эрготамина
Беллоид
Метансульфонат дигидроэрготамина
Метансульфонат дигидроэрготаксина
Эргометрин
Парлодел, абергин
Алкалоиды спорыньи ржи, их производные и соли этих соединений,
прочие
Кокаин и его соли
Эметин и его соли
Сульфат атропина
Гидробромид и камфорат скополамина
Гидробромид гоматропина
Гидротартрат платифиллина
Гидробромид галантамина
Сенецифиллин очищенный
Камфорат гиосциамина
Сульфат стефаглабрина
Мелликтин
Бензоат сферофизина
Гидройодид пахикарпина
Салицилат физостигмина
Гидрохлорид пилокарпина
Гидрохлорид дезоксипеганина, пегармин
Нитрат стрихнина
Нитрат секуринина
Гидрохлорид лобелина
Цитизин (цититон)
Винкапан
Лютенурин
Бисульфат берберина
Резерпин
Раунатин
Гидрохлорид ликорина
Аймалин
Гидрохлорид глауцина
Гидрохлорид анабазина
Сангвиритрин
Винкристин
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Корвалол
Валокормид
Танин
Танальбин
Необензинол
Валидол
Фитолизин, урифлорин
Цистон
Аллохол
Олиметин
Холагол, холагогум
Тыквеол
Кардиовален, цимарин, кардиотрон
Пинабин
Бализ, карипазим
Жидкость Митрошина
Препарат АСД
Тимол
Хлорофиллипт, септолете
Эктерицид, милиацил
Вулнузан
Мараславин, алором
Антиоксидантные средства
Препараты желатина
Препараты фитина
Бероксан

24.42.13.263
24.42.13.264
24.42.13.265
24.42.13.266
24.42.13.267
24.42.13.268
24.42.13.271
24.42.13.272
24.42.13.273
24.42.13.274
24.42.13.275
24.42.13.276
24.42.13.277
24.42.13.278
24.42.13.281
24.42.13.282
24.42.13.283
24.42.13.284
24.42.13.285
24.42.13.286
24.42.13.288
24.42.13.291
24.42.13.292
24.42.13.293
24.42.13.294
24.42.13.295
24.42.13.296
24.42.13.297
24.42.13.298
24.42.13.312
24.42.13.313
24.42.13.315
24.42.13.316
24.42.13.317
24.42.13.318
24.42.13.321
24.42.13.322

Аммифурин
Псорален и его производные
Псоберан
Препараты календулы
Жир рыбий
Линетол, липостабил, витамин Ф-99, гипурсол
Препараты из лечебной грязи, торфа
Билигнин, глидеринин
Биосед
Гемоконсерванты
Препараты на основе поливинилпирролидона
Препараты на основе декстрана
Колхамин
Зимозан
Подофиллин, этопозид
Розевин, паклитаксел, иринотекан, доцетаксел, винорельбин
Препараты дегтя
Препараты, содержащие серу
Препараты зеленого мыла
Препараты с ихтиолом
Препараты нефти нафталанской
Озокерит
Полиминерол
Вазелин
Ланолин
Масло какао
Ланоль
Парафин твердый
Воск белый и желтый
Масло миндальное
Масло персиковое, масло оливковое
Масло хмеля
Масло семян тыквы
Защитная паста ИЭР-1
Паста ИЭР-2 защитная
Паста ХИОТ-6, мадизол, феназоль
Средства гомеопатические лекарственные, действующие на нервную
систему
24.42.13.323 Средства гомеопатические лекарственные, действующие на
сердечно-сосудистую систему
24.42.13.324 Средства гомеопатические лекарственные, обладающие
диуретическими, противоотечными свойствами
24.42.13.325 Средства гомеопатические лекарственные, действующие на
чувствительные нервные окончания и противовоспалительные
24.42.13.326 Средства гепатотропные гомеопатические лекарственные
24.42.13.327 Средства антибактериальные гомеопатические лекарственные для
лечения протозойных инфекций, грибковых заболеваний,
антисептические
24.42.13.328 Средства противовирусные, противоаллергические гомеопатические
лекарственные
24.42.13.331 Средства гомеопатические лекарственные, регулирующие
метаболические процессы
24.42.13.332 Средства гомеопатические лекарственные прочие
24.42.13.333 Трианол, спеман, тефэстрол
24.42.13.334 Тентекс, химколин
24.42.13.335 Пинасол
24.42.13.336 Эстифан
24.42.13.337 Милайф
24.42.13.338 Флакарбин, пермиксон
24.42.13.341 Спирт лавандовый
24.42.13.342 Препараты противовирусные из природного сырья
24.42.13.343 Ликуразид, мукартрин
24.42.13.344 Микстура антиастматическая
24.42.13.345 Пиявит, постеризан
24.42.13.346 Гастрофарм
24.42.13.352 Микоран
24.42.13.731 Средства диуретические, производные бензотиадиазина
24.42.13.823 Средства из природного сырья успокаивающие
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.825 Средства вяжущие с танином
24.42.13.829 Средства из природного сырья вяжущие прочие
24.42.13.831 Средства из природного сырья слабительные
24.42.13.832 Горечи
24.42.13.833 Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья
24.42.13.834 Продукты эфиромасличных растений и прочие средства из
природного сырья, действующие раздражающе на нервные
окончания кожи, мышц и слизистых оболочек, прочие
24.42.13.835 Средства, стимулирующие мускулатуру матки, прочие средства,
действующие на вегетативную нервную систему и чувствительные
нервные окончания, из природного сырья
24.42.13.837 Средства спазмолитические из природного сырья
24.42.13.838 Средства диуретические из природного сырья
24.42.13.841 Средства желчегонные из природного сырья
24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие
24.42.13.843 Препараты антисептические дегтя, серы, зеленого мыла
24.42.13.844 Антисептики - продукты переработки нефти, угля, сланца

24.42.13.845 Средства антисептические из природного сырья прочие
24.42.13.846 Средства химиотерапевтические из природного сырья прочие
24.42.13.847 Средства, ускоряющие свертывание крови, из природного сырья

93 6100

Средства, действующие на центральную нервную систему

93 6110

Средства успокаивающие из валерианы, пустырника, пиона,
пассифлоры, патринии

93 6111
93 6112
93 6113
93 6114
93 6115
93 6130

Препараты/ валерианы
- пустырника
- пассифлоры
- пиона
- патринии
Средства успокаивающие прочие

93 6131
93 6132
93 6140

Корвалол
Валокормид
Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
лимонника, женьшеня, заманихи, аралии маньчжурской, левзеи,
золотого корня

93 6141

Препараты/ лимонника

93 6142

- женьшеня

93 6143

- заманихи

93 6144

- аралии маньчжурской

93 6145

- левзеи

93 6146

- золотого корня

93 6160

Средства, стимулирующие центральную нервную систему, прочие

93 6161

Препараты/ стеркулии

93 6162

- элеутерококка

93 6163

- чилибухи

93 6164

- камфоры (камфора медицинская)

93 6165

- овса

93 6200

Средства, действующие на вегетативную нервную систему и
чувствительные нервные окончания

24.42.13.848 Препараты, содержащие фосфор, кальций
24.42.13.851 Препараты фотосенсибилизирующие
24.42.13.852 Средства из природного сырья, влияющие на процессы обмена,
прочие
24.42.13.853 Средства плазмозамещающие
24.42.13.854 Вещества цитостатические и симптоматические из природного сырья
для лечения злокачественных новообразований
24.42.13.855 Гликозиды сердечные наперстянки шерстистой, пурпурной
24.42.13.856 Гликозиды сердечные ландыша, строфанта
24.42.13.857 Основы для приготовления лекарственных форм
24.42.13.861 Средства защитные, используемые в качестве фармацевтических
препаратов
24.42.13.862 Средства лекарственные гомеопатические
24.42.13.869 Средства лекарственные прочие
24.42.13.879 Препараты фармацевтические, не включенные в другие группировки,
прочие
24.42.13.231 Корвалол
24.42.13.232 Валокормид
24.42.13.823 Средства из природного сырья успокаивающие
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.823 Средства из природного сырья успокаивающие
24.42.13.823
24.42.13.823
24.42.13.823
24.42.13.823
24.42.13.823
24.42.13.823
24.42.13.231
24.42.13.232
24.42.13.231
24.42.13.232
24.42.13.824

24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.42.13.824 Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья
24.14.23.181 Ментол
24.42.13.233
24.42.13.234
24.42.13.235
24.42.13.236
24.42.13.825
24.42.13.829
24.42.13.831
24.42.13.832
24.42.13.833
24.42.13.834

24.42.13.835

93 6210

Средства вяжущие с танином

93 6211
93 6212

Танин
Танальбин

Средства из природного сырья успокаивающие
Средства из природного сырья успокаивающие
Средства из природного сырья успокаивающие
Средства из природного сырья успокаивающие
Средства из природного сырья успокаивающие
Средства из природного сырья успокаивающие
Корвалол
Валокормид
Корвалол
Валокормид
Средства, стимулирующие центральную нервную систему, из
природного сырья

24.42.13.233
24.42.13.234
24.42.13.825
24.42.13.233
24.42.13.234

Танин
Танальбин
Необензинол
Валидол
Средства вяжущие с танином
Средства из природного сырья вяжущие прочие
Средства из природного сырья слабительные
Горечи
Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья
Продукты эфиромасличных растений и прочие средства из
природного сырья, действующие раздражающе на нервные
окончания кожи, мышц и слизистых оболочек, прочие
Средства, стимулирующие мускулатуру матки, прочие средства,
действующие на вегетативную нервную систему и чувствительные
нервные окончания, из природного сырья
Танин
Танальбин
Средства вяжущие с танином
Танин
Танальбин

93 6220

Средства вяжущие прочие

93 6221
93 6222
93 6223
93 6225
93 6226
93 6227
93 6228
93 6230

Препараты/ зверобоя
- змеевика
- кровохлебки, бадана
- шалфея
- лапчатки
- ромашки
- дуба
Средства слабительные

93 6231
93 6232
93 6233
93 6234
93 6235
93 6236
93 6237
93 6240

Препараты/ ревеня
- крушины
- алоэ
- стальника
Масла растительные и минеральные
Препараты сенны (кассии остролистной и узколистной)
Препараты ламинарии (морской капусты)
Горечи

93 6241
93 6242
93 6244
93 6245
93 6250

Препараты/ полыни
- одуванчика
Настойка горькая
Настойка хинная
Средства рвотные и отхаркивающие из термопсиса, алтея, аниса,
солодкового корня

93 6251
93 6252
93 6253
93 6254
93 6260

Препараты/ термопсиса
- алтея
- аниса
- солодкового корня
Средства рвотные и отхаркивающие прочие

93 6262
93 6263
93 6264
93 6265
93 6270

Препараты/ подорожника
- чабреца
- тимьяна
- багульника
Продукты эфиромасличных растений и средства, действующие
раздражающе на нервные окончания кожи, мышц и слизистых
оболочек, прочие

93 6271
93 6272

Ментол
Препараты мяты

93 6273
93 6274

Необензинол
Препараты/ эвкалипта

93 6275

- горчицы

93 6276

- перца стручкового

93 6277

- со скипидаром

93 6278

- белены

93 6279
93 6280

Валидол
Средства, стимулирующие мускулатуру матки и прочие

93 6281

Препараты/ спорыньи

93 6282

- пастушьей сумки

93 6283

- барбариса

93 6284

- софоры японской

93 6287

- красавки (белладоны)

24.42.13.829
24.42.13.829
24.42.13.829
24.42.13.829
24.42.13.829
24.42.13.829
24.42.13.829
24.42.13.829
24.42.13.829
24.42.13.831
24.42.13.831
24.42.13.831
24.42.13.831
24.42.13.831
24.42.13.831
24.42.13.831
24.42.13.831
24.42.13.831
24.42.13.832
24.42.13.832
24.42.13.832
24.42.13.832
24.42.13.832
24.42.13.832
24.42.13.833

Средства из природного сырья вяжущие прочие
Средства из природного сырья вяжущие прочие
Средства из природного сырья вяжущие прочие
Средства из природного сырья вяжущие прочие
Средства из природного сырья вяжущие прочие
Средства из природного сырья вяжущие прочие
Средства из природного сырья вяжущие прочие
Средства из природного сырья вяжущие прочие
Средства из природного сырья вяжущие прочие
Средства из природного сырья слабительные
Средства из природного сырья слабительные
Средства из природного сырья слабительные
Средства из природного сырья слабительные
Средства из природного сырья слабительные
Средства из природного сырья слабительные
Средства из природного сырья слабительные
Средства из природного сырья слабительные
Средства из природного сырья слабительные
Горечи
Горечи
Горечи
Горечи
Горечи
Горечи
Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья

24.42.13.833
24.42.13.833
24.42.13.833
24.42.13.833
24.42.13.833
24.42.13.833
24.42.13.833
24.42.13.833
24.42.13.833
24.42.13.833
24.42.13.833
24.14.23.181

Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья
Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья
Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья
Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья
Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья
Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья
Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья
Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья
Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья
Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья
Средства рвотные и отхаркивающие из природного сырья
Ментол

24.42.13.235 Необензинол
24.42.13.236 Валидол
24.42.13.834 Продукты эфиромасличных растений и прочие средства из
природного сырья, действующие раздражающе на нервные
окончания кожи, мышц и слизистых оболочек, прочие
24.42.13.834 Продукты эфиромасличных растений и прочие средства из
природного сырья, действующие раздражающе на нервные
окончания кожи, мышц и слизистых оболочек, прочие
24.14.23.181 Ментол
24.42.13.834 Продукты эфиромасличных растений и прочие средства из
природного сырья, действующие раздражающе на нервные
окончания кожи, мышц и слизистых оболочек, прочие
24.42.13.235 Необензинол
24.42.13.834 Продукты эфиромасличных растений и прочие средства из
природного сырья, действующие раздражающе на нервные
окончания кожи, мышц и слизистых оболочек, прочие
24.42.13.834 Продукты эфиромасличных растений и прочие средства из
природного сырья, действующие раздражающе на нервные
окончания кожи, мышц и слизистых оболочек, прочие
24.42.13.834 Продукты эфиромасличных растений и прочие средства из
природного сырья, действующие раздражающе на нервные
окончания кожи, мышц и слизистых оболочек, прочие
24.42.13.834 Продукты эфиромасличных растений и прочие средства из
природного сырья, действующие раздражающе на нервные
окончания кожи, мышц и слизистых оболочек, прочие
24.42.13.834 Продукты эфиромасличных растений и прочие средства из
природного сырья, действующие раздражающе на нервные
окончания кожи, мышц и слизистых оболочек, прочие
24.42.13.236 Валидол
24.42.13.835 Средства, стимулирующие мускулатуру матки, прочие средства,
действующие на вегетативную нервную систему и чувствительные
нервные окончания, из природного сырья
24.42.13.835 Средства, стимулирующие мускулатуру матки, прочие средства,
действующие на вегетативную нервную систему и чувствительные
нервные окончания, из природного сырья
24.42.13.835 Средства, стимулирующие мускулатуру матки, прочие средства,
действующие на вегетативную нервную систему и чувствительные
нервные окончания, из природного сырья
24.42.13.835 Средства, стимулирующие мускулатуру матки, прочие средства,
действующие на вегетативную нервную систему и чувствительные
нервные окончания, из природного сырья
24.42.13.835 Средства, стимулирующие мускулатуру матки, прочие средства,
действующие на вегетативную нервную систему и чувствительные
нервные окончания, из природного сырья
24.42.13.835 Средства, стимулирующие мускулатуру матки, прочие средства,
действующие на вегетативную нервную систему и чувствительные
нервные окончания, из природного сырья
24.42.13.835 Средства, стимулирующие мускулатуру матки, прочие средства,
действующие на вегетативную нервную систему и чувствительные
нервные окончания, из природного сырья

93 6288

- чистеца буквицветного

93 6300

Средства сердечно-сосудистые, диуретические и желчегонные

93 6310

Препараты / наперстянки, ландыша, желтушника

24.42.13.835 Средства, стимулирующие мускулатуру матки, прочие средства,
действующие на вегетативную нервную систему и чувствительные
нервные окончания, из природного сырья
24.42.13.237 Фитолизин, урифлорин
24.42.13.238 Цистон
24.42.13.241 Аллохол
24.42.13.242 Олиметин
24.42.13.243 Холагол, холагогум
24.42.13.244 Тыквеол
24.42.13.245 Кардиовален, цимарин, кардиотрон
24.42.13.246 Пинабин
24.42.13.731 Средства диуретические, производные бензотиадиазина
24.42.13.837 Средства спазмолитические из природного сырья
24.42.13.838 Средства диуретические из природного сырья
24.42.13.841 Средства желчегонные из природного сырья
24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие
24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие
24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

93 6312

- наперстянки

24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

93 6314

- ландыша

24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

93 6315

- желтушника

24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

93 6330

Препараты/ адониса (горицвета), морозника (чемерицы), обвойника 24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
и каштана конского
диуретическим или желчегонным действием, прочие
24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

93 6331

- адониса (горицвета)

24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

93 6333

- морозника (чемерицы)

24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

93 6336

- каштана конского

24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

93 6340

Средства спазмолитические

24.42.13.837 Средства спазмолитические из природного сырья
24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие
24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

93 6341

Препараты/ амми зубной

24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

93 6342
93 6346
93 6347
93 6348

- датиски коноплевой
- магнолии
- укропа пахучего
Препараты девясила

24.42.13.837
24.42.13.837
24.42.13.837
24.42.13.842

93 6349

Препараты вздутоплодника сибирского

24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

93 6350

Средства диуретические

93 6352
93 6353
93 6354
93 6355
93 6360

Леспенефрил, фларонил, леспефлан
Препараты марены красильной
Фитолизин, урифлорин
Цистон
Средства желчегонные

93 6361
93 6362
93 6363
93 6364
93 6366
93 6367
93 6368
93 6369

Аллохол
Холосас (экстракт из плодов шиповника)
Препараты кукурузных рылец, ландыша дальневосточного
Препараты бессмертника, скумпии
Олиметин
Холагол, холагогум
Тыквеол
Преператы чертополоха, пижмы

24.42.13.237
24.42.13.238
24.42.13.731
24.42.13.838
24.42.13.838
24.42.13.838
24.42.13.838
24.42.13.237
24.42.13.238
24.42.13.241
24.42.13.242
24.42.13.243
24.42.13.244
24.42.13.841
24.42.13.841
24.42.13.241
24.42.13.841
24.42.13.841
24.42.13.841
24.42.13.242
24.42.13.243
24.42.13.244
24.42.13.841

Средства спазмолитические из природного сырья
Средства спазмолитические из природного сырья
Средства спазмолитические из природного сырья
Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

Фитолизин, урифлорин
Цистон
Средства диуретические, производные бензотиадиазина
Средства диуретические из природного сырья
Средства диуретические из природного сырья
Средства диуретические из природного сырья
Средства диуретические из природного сырья
Фитолизин, урифлорин
Цистон
Аллохол
Олиметин
Холагол, холагогум
Тыквеол
Средства желчегонные из природного сырья
Средства желчегонные из природного сырья
Аллохол
Средства желчегонные из природного сырья
Средства желчегонные из природного сырья
Средства желчегонные из природного сырья
Олиметин
Холагол, холагогум
Тыквеол
Средства желчегонные из природного сырья

93 6370

Средства прочие, обладающие сердечно-сосудистым, диуретическим 24.42.13.245 Кардиовален, цимарин, кардиотрон
или желчегонным действием
24.42.13.246 Пинабин
24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие
24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

93 6371

Препараты диоскореи ниппонской, якорцев стелющихся

24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

93 6374
93 6376

Кардиовален, цимарин, кардиотрон
Препараты боярышника, борца белоустого

24.42.13.245 Кардиовален, цимарин, кардиотрон
24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

93 6378

Препараты расторопши пятнистой

24.42.13.842 Средства из природного сырья, обладающие сердечно-сосудистым,
диуретическим или желчегонным действием, прочие

93 6379
93 6400

Пинабин
Средства антисептические, антипаразитарные и
химиотерапевтические прочие

24.42.13.246 Пинабин
24.42.13.247 Бализ, карипазим

93 6410

Препараты антисептические дегтя, серы, зеленого мыла

93 6411
93 6412
93 6413
93 6430

Препараты дегтя
Сера и препараты, содержащие серу
Препараты мыла зеленого
Антисептики - продукты переработки нефти, угля, сланца

93 6431
93 6434
93 6436
93 6437
93 6450

Препараты с ихтиолом
Препараты нефти нафталанской
Озокерит
Полиминерол
Средства антисептические прочие

93 6451
93 6452
93 6453
93 6454
93 6455
93 6456
93 6457
93 6458
93 6459
93 6460

Препараты чеснока, копеечника
Препараты лука
Бализ, карипазим
Препараты аконита
Жидкость Митрошина
Препарат АСД
Тимол
Препараты пихты
Хлорофиллипт, септолете
Средства химиотерапевтические прочие

93 6461
93 6462
93 6463
93 6464
93 6468
93 6500

Эктерицид, милиацил
Препараты мужского папоротника
Вулнузан
Мараславин, алором
Антиоксидантные средства
Средства, влияющие на процесс обмена, и кровезаменители

24.42.13.248
24.42.13.251
24.42.13.252
24.42.13.253
24.42.13.254
24.42.13.255
24.42.13.256
24.42.13.257
24.42.13.283
24.42.13.284
24.42.13.285
24.42.13.286
24.42.13.288
24.42.13.291
24.42.13.292
24.42.13.843
24.42.13.844
24.42.13.845
24.42.13.846
24.42.13.283
24.42.13.284
24.42.13.285
24.42.13.843
24.42.13.283
24.42.13.284
24.42.13.285
24.42.13.286
24.42.13.288
24.42.13.291
24.42.13.292
24.42.13.844
24.42.13.286
24.42.13.288
24.42.13.291
24.42.13.292
24.42.13.247
24.42.13.248
24.42.13.251
24.42.13.252
24.42.13.253
24.42.13.845
24.42.13.845
24.42.13.845
24.42.13.845
24.42.13.247
24.42.13.845
24.42.13.248
24.42.13.251
24.42.13.252
24.42.13.845
24.42.13.253
24.42.13.254
24.42.13.255
24.42.13.256
24.42.13.257
24.42.13.846
24.42.13.846
24.42.13.254
24.42.13.846
24.42.13.255
24.42.13.256
24.42.13.257
24.42.13.258
24.42.13.261
24.42.13.262
24.42.13.263
24.42.13.264
24.42.13.265

Жидкость Митрошина
Препарат АСД
Тимол
Хлорофиллипт, септолете
Эктерицид, милиацил
Вулнузан
Мараславин, алором
Антиоксидантные средства
Препараты дегтя
Препараты, содержащие серу
Препараты зеленого мыла
Препараты с ихтиолом
Препараты нефти нафталанской
Озокерит
Полиминерол
Препараты антисептические дегтя, серы, зеленого мыла
Антисептики - продукты переработки нефти, угля, сланца
Средства антисептические из природного сырья прочие
Средства химиотерапевтические из природного сырья прочие
Препараты дегтя
Препараты, содержащие серу
Препараты зеленого мыла
Препараты антисептические дегтя, серы, зеленого мыла
Препараты дегтя
Препараты, содержащие серу
Препараты зеленого мыла
Препараты с ихтиолом
Препараты нефти нафталанской
Озокерит
Полиминерол
Антисептики - продукты переработки нефти, угля, сланца
Препараты с ихтиолом
Препараты нефти нафталанской
Озокерит
Полиминерол
Бализ, карипазим
Жидкость Митрошина
Препарат АСД
Тимол
Хлорофиллипт, септолете
Средства антисептические из природного сырья прочие
Средства антисептические из природного сырья прочие
Средства антисептические из природного сырья прочие
Средства антисептические из природного сырья прочие
Бализ, карипазим
Средства антисептические из природного сырья прочие
Жидкость Митрошина
Препарат АСД
Тимол
Средства антисептические из природного сырья прочие
Хлорофиллипт, септолете
Эктерицид, милиацил
Вулнузан
Мараславин, алором
Антиоксидантные средства
Средства химиотерапевтические из природного сырья прочие
Средства химиотерапевтические из природного сырья прочие
Эктерицид, милиацил
Средства химиотерапевтические из природного сырья прочие
Вулнузан
Мараславин, алором
Антиоксидантные средства
Препараты желатина
Препараты фитина
Бероксан
Аммифурин
Псорален и его производные
Псоберан

24.42.13.266
24.42.13.267
24.42.13.268
24.42.13.271
24.42.13.272
24.42.13.273
24.42.13.274
24.42.13.275
24.42.13.276
24.42.13.277
24.42.13.278
24.42.13.281
24.42.13.282
24.42.13.847

93 6510

Средства, ускоряющие свертывание крови

Препараты календулы
Жир рыбий
Линетол, липостабил, витамин Ф-99, гипурсол
Препараты из лечебной грязи, торфа
Билигнин, глидеринин
Биосед
Гемоконсерванты
Препараты на основе поливинилпирролидона
Препараты на основе декстрана
Колхамин
Зимозан
Подофиллин, этопозид
Розевин, паклитаксел, иринотекан, доцетаксел, винорельбин
Средства, ускоряющие свертывание крови, из природного сырья

24.42.13.848 Препараты, содержащие фосфор, кальций
24.42.13.851 Препараты фотосенсибилизирующие
24.42.13.852 Средства из природного сырья, влияющие на процессы обмена,
прочие
24.42.13.853 Средства плазмозамещающие
24.42.13.854 Вещества цитостатические и симптоматические из природного сырья
для лечения злокачественных новообразований
24.42.13.258 Препараты желатина
24.42.13.847 Средства, ускоряющие свертывание крови, из природного сырья
24.42.13.847 Средства, ускоряющие свертывание крови, из природного сырья

93 6511
93 6512

Препараты/ желатина
- лагохилуса

24.42.13.258 Препараты желатина
24.42.13.847 Средства, ускоряющие свертывание крови, из природного сырья

93 6513

- крапивы

24.42.13.847 Средства, ускоряющие свертывание крови, из природного сырья

93 6514

- тысячелистника

24.42.13.847 Средства, ускоряющие свертывание крови, из природного сырья

93 6515

- водяного перца

24.42.13.847 Средства, ускоряющие свертывание крови, из природного сырья

93 6516

- калины

24.42.13.847 Средства, ускоряющие свертывание крови, из природного сырья

93 6517

- арники горной

24.42.13.847 Средства, ускоряющие свертывание крови, из природного сырья

93 6520

Препараты, содержащие фосфор, кальций

93 6521
93 6522
93 6530

Препараты фитина
Кислота адениловая (МАП)
Препараты фотосенсибилизирующие

93 6531
93 6532
93 6533
93 6534
93 6540

Бероксан
Аммифурин
Псорален и его производные
Псоберан
Средства, влияющие на процессы обмена, прочие

24.42.13.261
24.42.13.848
24.42.13.848
24.42.13.261
24.42.13.848
24.42.13.262
24.42.13.263
24.42.13.264
24.42.13.265
24.42.13.851
24.42.13.262
24.42.13.263
24.42.13.264
24.42.13.265
24.42.13.266
24.42.13.267
24.42.13.268
24.42.13.271
24.42.13.272
24.42.13.273
24.42.13.852

93 6541
93 6542
93 6543
93 6545
93 6546
93 6548

Препараты календулы
Рыбий жир
Линетол, липостабил, витамин Ф-99, гипурсол
Препараты из лечебной грязи, торфа
Билигнин, глидеринин
Препараты каланхое

24.42.13.266
24.42.13.267
24.42.13.268
24.42.13.271
24.42.13.272
24.42.13.852

93 6549
93 6550

Биосед
Плазмозамещающие средства

93 6553
93 6554
93 6559
93 6560

Гемоконсерванты
Препараты на основе поливинилпирролидона
Препараты на основе декстрана
Вещества цитостатические и симптоматические для лечения
злокачественных новообразований

24.42.13.273
24.42.13.274
24.42.13.275
24.42.13.276
24.42.13.853
24.42.13.274
24.42.13.275
24.42.13.276
24.42.13.277

24.42.13.852

24.42.13.278
24.42.13.281
24.42.13.282
24.42.13.854
93 6561
93 6562

Колхамин
Экстракт березового гриба (чаги)

93 6563

Зимозан

Препараты фитина
Препараты, содержащие фосфор, кальций
Препараты, содержащие фосфор, кальций
Препараты фитина
Препараты, содержащие фосфор, кальций
Бероксан
Аммифурин
Псорален и его производные
Псоберан
Препараты фотосенсибилизирующие
Бероксан
Аммифурин
Псорален и его производные
Псоберан
Препараты календулы
Жир рыбий
Линетол, липостабил, витамин Ф-99, гипурсол
Препараты из лечебной грязи, торфа
Билигнин, глидеринин
Биосед
Средства из природного сырья, влияющие на процессы обмена,
прочие
Средства из природного сырья, влияющие на процессы обмена,
прочие
Препараты календулы
Жир рыбий
Линетол, липостабил, витамин Ф-99, гипурсол
Препараты из лечебной грязи, торфа
Билигнин, глидеринин
Средства из природного сырья, влияющие на процессы обмена,
прочие
Биосед
Гемоконсерванты
Препараты на основе поливинилпирролидона
Препараты на основе декстрана
Средства плазмозамещающие
Гемоконсерванты
Препараты на основе поливинилпирролидона
Препараты на основе декстрана
Колхамин

Зимозан
Подофиллин, этопозид
Розевин, паклитаксел, иринотекан, доцетаксел, винорельбин
Вещества цитостатические и симптоматические из природного сырья
для лечения злокачественных новообразований
24.42.13.277 Колхамин
24.42.13.854 Вещества цитостатические и симптоматические из природного сырья
для лечения злокачественных новообразований
24.42.13.278 Зимозан

93 6565
93 6566
93 6700

Подофиллин, этопозид
Розевин, паклитаксел, иринотекан, доцетаксел, винорельбин
Алкалоиды

24.42.13.281
24.42.13.282
15.89.20.111
24.41.53.121
24.41.53.122
24.41.53.123
24.41.53.124
24.41.53.125
24.41.53.159
24.41.53.181
24.41.53.221
24.41.53.222
24.41.53.223
24.41.53.224
24.41.53.225
24.41.53.226
24.41.53.227
24.41.53.231
24.41.53.239
24.41.53.271
24.41.53.272
24.41.53.274
24.41.53.275
24.41.53.276
24.41.53.277
24.41.53.278
24.41.53.281
24.41.53.282
24.41.53.283
24.41.53.284
24.41.53.285
24.41.53.286
24.41.53.287
24.41.53.288
24.41.53.291
24.41.53.292
24.41.53.293
24.41.53.294
24.41.53.295
24.41.53.296
24.41.53.297
24.41.53.298
24.41.53.311
24.41.53.312
24.41.53.313
24.41.53.314
24.41.53.315
24.41.53.316
24.41.53.317
24.41.53.318
24.41.53.329
24.41.53.329

93 6710

Опий и алкалоиды опия

93 6712
93 6713
93 6714
93 6715
93 6717
93 6718
93 6720

Морфин и его производные
Кодеин
Кодеин в комбинации с другими препаратами
Кодеина фосфат
Омнопон
Тебаин и его производные
Алкалоиды красавки (белладоны) , скополии, крестовника,
подснежника

15.89.20.111
24.41.53.121
24.41.53.122
24.41.53.123
24.41.53.124
24.41.53.125
24.41.53.121
24.41.53.122
24.41.53.122
24.41.53.123
24.41.53.124
24.41.53.125
24.41.53.274
24.41.53.275
24.41.53.276
24.41.53.277
24.41.53.278
24.41.53.281
24.41.53.282
24.41.53.283
24.41.53.329

93 6721
93 6722
93 6723
93 6724
93 6725
93 6726
93 6728
93 6729
93 6730

Атропина сульфат
Скополамина гидробромид и камфорат
Гоматропина гидробромид
Платифиллина гидротартрат
Галантамина гидробромид
Сенецифиллин очищенный
Гиосциамина камфорат
Стефаглабрина сульфат
Алкалоиды живокости, софоры толстоплодной, сферофизы,
калабарских бобов, пилокарпуса

24.41.53.274
24.41.53.275
24.41.53.276
24.41.53.277
24.41.53.278
24.41.53.281
24.41.53.282
24.41.53.283
24.41.53.284

Подофиллин, этопозид
Розевин, паклитаксел, иринотекан, доцетаксел, винорельбин
Опиум (сок сушеный незрелых капсул мака)
Морфин и его производные
Кодеин
Фосфат кодеина
Омнопон
Тебаин и его производные
Алкалоиды, выделенные из коры хинного дерева, их производные и
соли этих соединений, прочие
Гидрохлорид эфедрина и его производные
Эрготал
Малеат эргометрина
Тартрат эрготамина
Беллоид
Метансульфонат дигидроэрготамина
Метансульфонат дигидроэрготаксина
Эргометрин
Парлодел, абергин
Алкалоиды спорыньи ржи, их производные и соли этих соединений,
прочие
Кокаин и его соли
Эметин и его соли
Сульфат атропина
Гидробромид и камфорат скополамина
Гидробромид гоматропина
Гидротартрат платифиллина
Гидробромид галантамина
Сенецифиллин очищенный
Камфорат гиосциамина
Сульфат стефаглабрина
Мелликтин
Бензоат сферофизина
Гидройодид пахикарпина
Салицилат физостигмина
Гидрохлорид пилокарпина
Гидрохлорид дезоксипеганина, пегармин
Нитрат стрихнина
Нитрат секуринина
Гидрохлорид лобелина
Цитизин (цититон)
Винкапан
Лютенурин
Бисульфат берберина
Резерпин
Раунатин
Гидрохлорид ликорина
Аймалин
Гидрохлорид глауцина
Гидрохлорид анабазина
Сангвиритрин
Винкристин
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Опиум (сок сушеный незрелых капсул мака)
Морфин и его производные
Кодеин
Фосфат кодеина
Омнопон
Тебаин и его производные
Морфин и его производные
Кодеин
Кодеин
Фосфат кодеина
Омнопон
Тебаин и его производные
Сульфат атропина
Гидробромид и камфорат скополамина
Гидробромид гоматропина
Гидротартрат платифиллина
Гидробромид галантамина
Сенецифиллин очищенный
Камфорат гиосциамина
Сульфат стефаглабрина
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Сульфат атропина
Гидробромид и камфорат скополамина
Гидробромид гоматропина
Гидротартрат платифиллина
Гидробромид галантамина
Сенецифиллин очищенный
Камфорат гиосциамина
Сульфат стефаглабрина
Мелликтин

24.41.53.285 Бензоат сферофизина

24.41.53.286
24.41.53.287
24.41.53.288
24.41.53.291
24.41.53.329
24.41.53.329
93 6734
93 6735

Мелликтин
Сферофизина бензоат

24.41.53.284
24.41.53.285
24.41.53.329

93 6736
93 6737
93 6738
93 6739
93 6740

Пахикарпина гидройодид
Физостигмина салицилат
Пилокарпина гидрохлорид
Дезоксипеганина гидрохлорид, пегармин
Алкалоиды чилибухи, секуринеги, лобелии, термопсиса стимуляторы центральной нервной системы

24.41.53.286
24.41.53.287
24.41.53.288
24.41.53.291
24.41.53.292
24.41.53.293
24.41.53.294
24.41.53.295
24.41.53.296
24.41.53.329

93 6741
93 6742
93 6744
93 6745
93 6747
93 6750

Стрихнина нитрат
Секуринина нитрат
Лобелина гидрохлорид
Цитизин (цититон)
Винкапан
Алкалоиды спорыньи

24.41.53.292
24.41.53.293
24.41.53.294
24.41.53.295
24.41.53.296
24.41.53.221
24.41.53.222
24.41.53.223
24.41.53.224
24.41.53.225
24.41.53.226
24.41.53.227
24.41.53.231
24.41.53.239
24.41.53.329

93 6751
93 6752
93 6753
93 6754

Эрготал
Эргометрина малеат
Эрготамина тартрат
Беллоид

24.41.53.221
24.41.53.222
24.41.53.223
24.41.53.224
24.41.53.329

93 6755
93 6756
93 6757
93 6758

Дигидроэрготамина метансульфонат
Дигидроэрготаксина метансульфонат
Эргометрин
Эрготаксин

24.41.53.225
24.41.53.226
24.41.53.227
24.41.53.329

93 6759
93 6760

Парлодел, абергин
Алкалоиды хинного дерева, кубышки желтой, ипекакуаны,
барбариса обыкновенного, осоки парвской

24.41.53.231
24.41.53.159
24.41.53.272
24.41.53.297
24.41.53.298
24.41.53.329

93 6763

Препараты коры хинного дерева

24.41.53.329

93 6764
93 6765
93 6767

Лютенурин
Эметина гидрохлорид
Берберина бисульфат

24.41.53.297
24.41.53.272
24.41.53.298
24.41.53.329

93 6770

Алкалоиды эфедры, раувольфии, унгернии, эритроксилона, кока,
стефании и других

24.41.53.181
24.41.53.271
24.41.53.311
24.41.53.312
24.41.53.313
24.41.53.314
24.41.53.315
24.41.53.329
24.41.53.329

93 6771
93 6772
93 6773
93 6775
93 6777
93 6778

Эфедрина гидрохлорид и его производные
Резерпин
Раунатин
Кокаина гидрохлорид
Ликорина гидрохлорид
Аймалин

24.41.53.181
24.41.53.311
24.41.53.312
24.41.53.271
24.41.53.313
24.41.53.314
24.41.53.329

93 6779
93 6780

Глауцина гидрохлорид
Алкалоиды анабазиса (ежовника) безлистного, маклейи
сердцевидной и мелкоплодной

24.41.53.315
24.41.53.316

Гидройодид пахикарпина
Салицилат физостигмина
Гидрохлорид пилокарпина
Гидрохлорид дезоксипеганина, пегармин
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Мелликтин
Бензоат сферофизина
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Гидройодид пахикарпина
Салицилат физостигмина
Гидрохлорид пилокарпина
Гидрохлорид дезоксипеганина, пегармин
Нитрат стрихнина
Нитрат секуринина
Гидрохлорид лобелина
Цитизин (цититон)
Винкапан
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Нитрат стрихнина
Нитрат секуринина
Гидрохлорид лобелина
Цитизин (цититон)
Винкапан
Эрготал
Малеат эргометрина
Тартрат эрготамина
Беллоид
Метансульфонат дигидроэрготамина
Метансульфонат дигидроэрготаксина
Эргометрин
Парлодел, абергин
Алкалоиды спорыньи ржи, их производные и соли этих соединений,
прочие
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Эрготал
Малеат эргометрина
Тартрат эрготамина
Беллоид
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Метансульфонат дигидроэрготамина
Метансульфонат дигидроэрготаксина
Эргометрин
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Парлодел, абергин
Алкалоиды, выделенные из коры хинного дерева, их производные и
соли этих соединений, прочие
Эметин и его соли
Лютенурин
Бисульфат берберина
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Лютенурин
Эметин и его соли
Бисульфат берберина
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Гидрохлорид эфедрина и его производные
Кокаин и его соли
Резерпин
Раунатин
Гидрохлорид ликорина
Аймалин
Гидрохлорид глауцина
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Гидрохлорид эфедрина и его производные
Резерпин
Раунатин
Кокаин и его соли
Гидрохлорид ликорина
Аймалин
Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
Гидрохлорид глауцина
Гидрохлорид анабазина

93 6781
93 6782
93 6790

Анабазина гидрохлорид
Сангвиритрин
Алкалоиды барвинка розового

93 6792
93 6800

Винкристин
Гликозиды сердечные

93 6810

Гликозиды наперстянки шерстистой, пурпурной

93 6814
93 6815
93 6817
93 6820

Дигитоксин
Целанид
Кордигит
Гликозиды ландыша, строфанта

93 6821
93 6823
93 6900

Коргликон
Строфантин К
Препараты фармацевтические прочие

93 6910

Основы для приготовления лекарственных форм

93 6911

Вазелин

24.41.53.317 Сангвиритрин
24.41.53.329 Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
24.41.53.316 Гидрохлорид анабазина
24.41.53.317 Сангвиритрин
24.41.53.318 Винкристин
24.41.53.329 Алкалоиды растительного происхождения прочие, их соли, эфиры
простые и сложные и прочие производные
24.41.53.318 Винкристин
24.41.53.112 Дигитоксин
24.41.53.113 Целанид
24.41.53.114 Кордигит
24.41.53.115 Гликозиды наперстянки прочие
24.41.53.116 Коргликон
24.41.53.117 Строфантин К
24.42.13.855 Гликозиды сердечные наперстянки шерстистой, пурпурной
24.42.13.856 Гликозиды сердечные ландыша, строфанта
24.41.53.112 Дигитоксин
24.41.53.113 Целанид
24.41.53.114 Кордигит
24.41.53.115 Гликозиды наперстянки прочие
24.41.53.112 Дигитоксин
24.41.53.113 Целанид
24.41.53.114 Кордигит
24.41.53.116 Коргликон
24.41.53.117 Строфантин К
24.41.53.116 Коргликон
24.41.53.117 Строфантин К
01.25.25.120 Спермацет
24.14.71.153 Масло пихтовое
24.42.13.293 Вазелин
24.42.13.294 Ланолин
24.42.13.295 Масло какао
24.42.13.296 Ланоль
24.42.13.297 Парафин твердый
24.42.13.298 Воск белый и желтый
24.42.13.312 Масло миндальное
24.42.13.313 Масло персиковое, масло оливковое
24.42.13.315 Масло хмеля
24.42.13.316 Масло семян тыквы
24.42.13.317 Защитная паста ИЭР-1
24.42.13.318 Паста ИЭР-2 защитная
24.42.13.321 Паста ХИОТ-6, мадизол, феназоль
24.42.13.322 Средства гомеопатические лекарственные, действующие на нервную
систему
24.42.13.323 Средства гомеопатические лекарственные, действующие на
сердечно-сосудистую систему
24.42.13.324 Средства гомеопатические лекарственные, обладающие
диуретическими, противоотечными свойствами
24.42.13.325 Средства гомеопатические лекарственные, действующие на
чувствительные нервные окончания и противовоспалительные
24.42.13.326 Средства гепатотропные гомеопатические лекарственные
24.42.13.327 Средства антибактериальные гомеопатические лекарственные для
лечения протозойных инфекций, грибковых заболеваний,
антисептические
24.42.13.328 Средства противовирусные, противоаллергические гомеопатические
лекарственные
24.42.13.331 Средства гомеопатические лекарственные, регулирующие
метаболические процессы
24.42.13.332 Средства гомеопатические лекарственные прочие
24.42.13.333 Трианол, спеман, тефэстрол
24.42.13.334 Тентекс, химколин
24.42.13.335 Пинасол
24.42.13.336 Эстифан
24.42.13.337 Милайф
24.42.13.338 Флакарбин, пермиксон
24.42.13.341 Спирт лавандовый
24.42.13.342 Препараты противовирусные из природного сырья
24.42.13.343 Ликуразид, мукартрин
24.42.13.344 Микстура антиастматическая
24.42.13.345 Пиявит, постеризан
24.42.13.346 Гастрофарм
24.42.13.352 Микоран
24.42.13.857 Основы для приготовления лекарственных форм
24.42.13.861 Средства защитные, используемые в качестве фармацевтических
препаратов
24.42.13.862 Средства лекарственные гомеопатические
24.42.13.869 Средства лекарственные прочие
24.42.13.879 Препараты фармацевтические, не включенные в другие группировки,
прочие
01.25.25.120 Спермацет
24.42.13.293 Вазелин
24.42.13.294 Ланолин
24.42.13.295 Масло какао
24.42.13.296 Ланоль
24.42.13.297 Парафин твердый
24.42.13.298 Воск белый и желтый
24.42.13.857 Основы для приготовления лекарственных форм
24.42.13.293 Вазелин

93 6912
93 6913
93 6914
93 6915
93 6916
93 6917
93 6920

Ланолин
Масло какао
Ланоль
Парафин твердый
Воск белый и желтый
Спермацет
Масла растительные прочие

93 6921
93 6922
93 6923
93 6925
93 6926
93 6940

Масло/ миндальное
- персиковое, оливковое
- пихтовое
- хмеля
- семян тыквы
Средства защитные

93 6941
93 6942
93 6943
93 6950

Паста/ защитная ИЭР-1
- защитная ИЭР-2
- ХИОТ-6, мадизол, феназоль
Средства гомеопатические лекарственные

24.42.13.294
24.42.13.295
24.42.13.296
24.42.13.297
24.42.13.298
01.25.25.120
24.14.71.153
24.42.13.312
24.42.13.313
24.42.13.315
24.42.13.316
24.42.13.312
24.42.13.313
24.14.71.153
24.42.13.315
24.42.13.316
24.42.13.317
24.42.13.318
24.42.13.321
24.42.13.861
24.42.13.317
24.42.13.318
24.42.13.321
24.42.13.322
24.42.13.323
24.42.13.324
24.42.13.325

93 6951

Ланолин
Масло какао
Ланоль
Парафин твердый
Воск белый и желтый
Спермацет
Масло пихтовое
Масло миндальное
Масло персиковое, масло оливковое
Масло хмеля
Масло семян тыквы
Масло миндальное
Масло персиковое, масло оливковое
Масло пихтовое
Масло хмеля
Масло семян тыквы
Защитная паста ИЭР-1
Паста ИЭР-2 защитная
Паста ХИОТ-6, мадизол, феназоль
Средства защитные, используемые в качестве фармацевтических
препаратов
Защитная паста ИЭР-1
Паста ИЭР-2 защитная
Паста ХИОТ-6, мадизол, феназоль
Средства гомеопатические лекарственные, действующие на нервную
систему
Средства гомеопатические лекарственные, действующие на
сердечно-сосудистую систему
Средства гомеопатические лекарственные, обладающие
диуретическими, противоотечными свойствами
Средства гомеопатические лекарственные, действующие на
чувствительные нервные окончания и противовоспалительные

24.42.13.326 Средства гепатотропные гомеопатические лекарственные
24.42.13.327 Средства антибактериальные гомеопатические лекарственные для
лечения протозойных инфекций, грибковых заболеваний,
антисептические
24.42.13.328 Средства противовирусные, противоаллергические гомеопатические
лекарственные
24.42.13.331 Средства гомеопатические лекарственные, регулирующие
метаболические процессы
24.42.13.332 Средства гомеопатические лекарственные прочие
24.42.13.862 Средства лекарственные гомеопатические
24.42.13.322 Средства гомеопатические лекарственные, действующие на нервную
систему
24.42.13.323 Средства гомеопатические лекарственные, действующие на
сердечно-сосудистую систему
24.42.13.324 Средства гомеопатические лекарственные, обладающие
диуретическими, противоотечными свойствами
24.42.13.325 Средства гомеопатические лекарственные, действующие на
чувствительные нервные окончания и противовоспалительные

93 6952

Гомеопатические лекарственные средства, / действующие на
нервную систему
- действующие на сердечно-сосудистую систему

93 6953

- обладающие диуретическими, противоотечными свойствами

93 6954

- действующие на чувствительные нервные окончания и
противовоспалительные

93 6955
93 6956

- гепатотропные
24.42.13.326 Средства гепатотропные гомеопатические лекарственные
- анибактериальные для лечения протозойных инфекций, грибковых 24.42.13.327 Средства антибактериальные гомеопатические лекарственные для
заболеваний, антисептические
лечения протозойных инфекций, грибковых заболеваний,
антисептические
- противовирусные, противоаллергические
24.42.13.328 Средства противовирусные, противоаллергические гомеопатические
лекарственные
- регулирующие метаболические процессы
24.42.13.331 Средства гомеопатические лекарственные, регулирующие
метаболические процессы
- прочие
24.42.13.332 Средства гомеопатические лекарственные прочие
Средства лекарственные прочие
24.42.13.333 Трианол, спеман, тефэстрол
24.42.13.334 Тентекс, химколин
24.42.13.335 Пинасол
24.42.13.336 Эстифан
24.42.13.337 Милайф
24.42.13.338 Флакарбин, пермиксон
24.42.13.341 Спирт лавандовый
24.42.13.869 Средства лекарственные прочие
Трианол, спеман, тефэстрол
24.42.13.333 Трианол, спеман, тефэстрол
Тентекс, химколин
24.42.13.334 Тентекс, химколин
Пинасол
24.42.13.335 Пинасол
Эстифан
24.42.13.336 Эстифан
Спирт лавандовый
24.42.13.341 Спирт лавандовый
Милайф
24.42.13.337 Милайф
Флакарбин, пермиксон
24.42.13.338 Флакарбин, пермиксон
Препараты фармацевтические разные
24.42.13.342 Препараты противовирусные из природного сырья
24.42.13.343 Ликуразид, мукартрин
24.42.13.344 Микстура антиастматическая
24.42.13.345 Пиявит, постеризан
24.42.13.346 Гастрофарм
24.42.13.352 Микоран
24.42.13.879 Препараты фармацевтические, не включенные в другие группировки,
прочие
Противовирусные препараты и препараты эхинацеи
24.42.13.342 Препараты противовирусные из природного сырья
Ликуразид, мукартрин
24.42.13.343 Ликуразид, мукартрин
Бальзамы, экстраты и препараты на основе смесей лекарственных
24.42.13.879 Препараты фармацевтические, не включенные в другие группировки,
растений
прочие
Микстура антиастматическая
24.42.13.344 Микстура антиастматическая
Пиявит, постеризан
24.42.13.345 Пиявит, постеризан

93 6957
93 6958
93 6959
93 6980

93 6981
93 6982
93 6983
93 6984
93 6987
93 6988
93 6989
93 6990

93 6991
93 6992
93 6993
93 6994
93 6995

93 6996
93 6997

Гастрофарм
Экстракт хвойный, бишофит, экстракт косточковый

93 6999
93 7000

Микоран
СЫРЬЕ И ПРОДУКТЫ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИВОТНЫЕ

24.42.13.346 Гастрофарм
24.42.13.879 Препараты фармацевтические, не включенные в другие группировки,
прочие
24.42.13.352 Микоран
01.11.91.231 Алоэ древовидное
01.11.91.237
01.11.91.243
01.13.40.167
01.2
05.00.33.122
15.33.13.114
15.87.20.167
16.00.11.121
24.42.13.362
24.42.13.366
24.42.13.368
24.42.13.371
24.42.13.373

Корни солодки
Тимьян обыкновенный
Ягоды можжевельника необработанные
Животные живые и продукты животного происхождения
Ламинария (капуста морская)
Морковь сушеная
Ягоды можжевельника обработанные
Сигареты, содержащие табак
Сбор успокоительный
Сборы, содержащее обволакивающие вещества
Сбор мочегонный
Сбор желчегонный
Сборы, регулирующие функцию печени и желчевыводящих путей

24.42.13.374
24.42.13.375
24.42.13.376
24.42.13.377
24.42.13.378
24.42.13.881

Сбор «Элекасол»
Сбор для микстуры здренко (комплект)
Сборы, влияющие на свертываемость крови
Сбор витаминный
Сбор «Арфазетин»
Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
вегетативную нервную систему и чувствительные нервные
окончания
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Растения лекарственные высушенные для антимикробных,
антипаразитарных и других химиотерапевтических средств
Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
Травы лекарственные высушенные
Листья лекарственных растений высушенные
Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
Цветки лекарственных растений высушенные
Плоды лекарственных растений высушенные
Мхи и лишайники лекарственные
Почки лекарственные и прочее
Сбор успокоительный

24.42.13.882

24.42.13.884
24.42.13.885
24.42.13.886

93 7100

Сырье растительное для средств, действующих на центральную
нервную систему

93 7110

Сырье высушенное для успокаивающих средств

93 7111
93 7112
93 7113
93 7114
93 7115
93 7116
93 7117
93 7118
93 7119
93 7120

Корневище с корнями валерианы лекарственной
Трава пустырника
Трава пассифлоры инкарнатной
Корневище с корнями пиона уклоняющегося
Сбор успокоительный
Коробочки мака с верхними частями стеблей
Клубни стефании гладкой
Плоды аморфы кустарниковой
Патринии средней корневища и корни
Сырье высушенное растительное для средств, стимулирующих
центральную нервную систему

93 7121

Корни аралии маньчжурской

93 7122

Корень женьшеня

93 7123

Корневище с корнями заманихи

93 7124
93 7125

Корневище с корнями рапонтикума сафлоровидного (левзеи
сафлоровидной)
Плоды и семена лимонника

93 7126

Побеги секуринеги

93 7127

Листья фирмианы простой (стеркулии платанолистной)

93 7128

Корневища с корнями родиолы розовой (золотой корень)

93 7129

Сборы

93 7190
93 7191

Сырье высушенное растительное для средств, действующих на
центральную нервную систему, прочее
Корневище с корнями элеутерококка колючего

93 7192

Трава полыни таврической

93 7193

Трава валерианы лекарственной

24.42.13.887
24.42.13.888
24.42.13.891
24.42.13.892
24.42.13.893
24.42.13.894
24.42.13.895
24.42.13.362

24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.362 Сбор успокоительный
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.362 Сбор успокоительный
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему

93 7194

Плоды мордовника шароголового

93 7195

Семена термопсиса ланцетовидного

93 7196

Трава термопсиса очередноцветкового

93 7197

Семя чилибухи

93 7198

Трава цикория

93 7199

Плоды аронии черноплодной

93 7200

Сырье растительное для средств, действующих на вегетативную
нервную систему и чувствительные нервные окончания

93 7210

Сырье высушенное и свежее дикорастущее для препаратов,
содержащих алкалоиды группы атропина, эфедрина, сферофизина и
алкалоиды живокости

93 7211
93 7212
93 7213

Листья белены черной
Семена дурмана индейского и листья дурмана обыкновенного
Трава, корневище с корнями крестовника плосколистного и
ромболистного
Корневище скополии карниолийской (кавказской)
Корень, листья и трава красавки (белладонны)
Сигареты Астматин и Астматол
Трава живокости сетчатоплодной
Трава (побеги) эфедры хвощевой (горной)
Трава сферофизы
Сырье высушенное для получения пахикарпина, галантамина и
средств, стимулирующих мускулатуру матки
Листья унгернии Виктора
Трава пастушьей сумки
Рожки спорыньи
Трава софоры толстоплодной
Трава осоки парвской
Трава мачка желтого
Трава барвинка прямого
Сырье высушенное для получения антихолинэстеразных средств

93 7214
93 7215
93 7216
93 7217
93 7218
93 7219
93 7220
93 7221
93 7223
93 7224
93 7225
93 7226
93 7227
93 7228
93 7250
93 7251
93 7260

Трава гармалы обыкновенной
Сырье высушенное для приготовления рвотных и отхаркивающих
средств

93 7261
93 7262
93 7263
93 7264
93 7265
93 7266
93 7267
93 7268
93 7269
93 7270

Трава термопсиса ланцетовидного
Корни и трава алтея лекарственного, корни алтея армянского
Корни истода тонколистного и сибирского
Корневище с корнями синюхи голубой
Корни солодки голой и уральской
Листья подорожника большого
Трава тимьяна обыкновенного
Побеги багульника болотного
Трава душицы (материнки)
Сырье высушенное для рвотных и отхаркивающих средств из
мыльнянки, девясила, сосны, мать-и-мачехи, чабреца, ели
обыкновенной, унгернии Северцова

93 7271
93 7272
93 7273
93 7274
93 7275
93 7276
93 7277
93 7278
93 7300

Листья и цветки мать-и-мачехи
Корни колючелистника (мыльный корень туркестанский)
Корневища и корни девясила
Почки сосновые
Трава чабреца
Шишки ели обыкновенной
Листья унгернии Северцова
Сборы
Сырье растительное для средств, применяемых при заболевании
желудочно-кишечного тракта

24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
24.42.13.881 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
центральную нервную систему
01.11.91.237 Корни солодки

01.11.91.243
16.00.11.121
24.42.13.887
24.42.13.895
16.00.11.121

Тимьян обыкновенный
Сигареты, содержащие табак
Травы лекарственные высушенные
Почки лекарственные и прочее
Сигареты, содержащие табак

24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887

Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные

24.42.13.887
24.42.13.887
16.00.11.121
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887

Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Сигареты, содержащие табак
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные

24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887

Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные

24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
01.11.91.237 Корни солодки
01.11.91.243
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
01.11.91.237
24.42.13.887
01.11.91.243
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887

Тимьян обыкновенный
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Корни солодки
Травы лекарственные высушенные
Тимьян обыкновенный
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные

24.42.13.895
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.895
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
01.11.91.231

Почки лекарственные и прочее
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Почки лекарственные и прочее
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Алоэ древовидное

93 7310

Сырье высушенное, содержащее дубильные и вяжущие вещества

05.00.33.122 Ламинария (капуста морская)
24.42.13.366 Сборы, содержащее обволакивающие вещества
24.42.13.882 Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
вегетативную нервную систему и чувствительные нервные
окончания
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные

93 7311
93 7312
93 7313
93 7314
93 7315
93 7316
93 7317
93 7318
93 7319

Кора дуба
Трава зверобоя продырявленного и зверобоя пятнистого
Корневище змеевика (горца змеиного)
Корневище и корни кровохлебки лекарственной
Соплодия (шишки) ольхи серой и клейкой
Листья шалфея лекарственного и трава шалфея эфиопского
Цветки и трава ромашки, сборы
Корневище лапчатки прямостоячей
Трава лапчатки серебристой

24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887

Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные

93 7320

Сырье высушенное, содержащее обволакивающие вещества, чаи
(сборы)

93 7321
93 7322
93 7324
93 7330

Семя льна
Сборы
Семя миндаля сладкого
Сырье высушенное, содержащее горечи (возбуждающие секрецию
желудка)
Плоды и цветки бузины черной
Трава золототысячника малого (зонтичного)
Листья и трава полыни горькой и трава полыни обыкновенной
(чернобыльника)
Листья трилистника водяного (трифоли)
Корень одуванчика лекарственного
Сырье высушенное для приготовления слабительных средств

93 7331
93 7332
93 7333
93 7334
93 7335
93 7340
93 7341
93 7342
93 7343
93 7345
93 7346
93 7347
93 7348
93 7350

Корни ревеня
Плоды жостера (крушины слабительной) и кора крушины
ольховидной (ломкой)
Листья сенны (кассии) остролистной и узколистной, плоды сенны
остролистной
Морская капуста
Корни стальника полевого
Трава аврана лекарственного
Трава натуролакса
Сырье высушенное прочее для препаратов, действующих
раздражающе на чувствительные нервные окончания

24.42.13.366 Сборы, содержащее обволакивающие вещества
24.42.13.366
24.42.13.366
24.42.13.366
24.42.13.366
24.42.13.887

Сборы, содержащее обволакивающие вещества
Сборы, содержащее обволакивающие вещества
Сборы, содержащее обволакивающие вещества
Сборы, содержащее обволакивающие вещества
Травы лекарственные высушенные

24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887
24.42.13.887
05.00.33.122
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887

Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Ламинария (капуста морская)
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные

24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
05.00.33.122
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.882

93 7351

Листья/ сумаха

24.42.13.882

93 7352

- скумпии

24.42.13.882

93 7353

Листья и цветки подсолнечника

24.42.13.882

93 7354

Плоды черемухи

24.42.13.882

93 7355

Трава донника лекарственного

24.42.13.882

93 7356

Плоды черники

24.42.13.882

93 7357

Корневище бадана

24.42.13.882

93 7380

Сырье свежее и высушенное для приготовления средства
противовоспалительного действия и препаратов-биостимуляторов

01.11.91.231

Ламинария (капуста морская)
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
вегетативную нервную систему и чувствительные нервные
окончания
Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
вегетативную нервную систему и чувствительные нервные
окончания
Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
вегетативную нервную систему и чувствительные нервные
окончания
Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
вегетативную нервную систему и чувствительные нервные
окончания
Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
вегетативную нервную систему и чувствительные нервные
окончания
Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
вегетативную нервную систему и чувствительные нервные
окончания
Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
вегетативную нервную систему и чувствительные нервные
окончания
Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
вегетативную нервную систему и чувствительные нервные
окончания
Растения лекарственные высушенные для средств, действующих на
вегетативную нервную систему и чувствительные нервные
окончания
Алоэ древовидное

93 7381
93 7382
93 7383
93 7385
93 7386
93 7387
93 7388
93 7400

Листья и боковой побег алоэ древовидного
Побеги каланхое перистого
Трава подорожника блошного свежая
Трава очитка большого
Клубни отавника смирнова свежие
Семя конского каштана обыкновенного
Сборы
Сырье растительное для сердечно-сосудистых, диуретических и
желчегонных средств

24.42.13.887
01.11.91.231
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
01.13.40.167

Травы лекарственные высушенные
Алоэ древовидное
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Ягоды можжевельника необработанные

15.87.20.167
24.42.13.368
24.42.13.371
24.42.13.373

Ягоды можжевельника обработанные
Сбор мочегонный
Сбор желчегонный
Сборы, регулирующие функцию печени и желчевыводящих путей

24.42.13.882

93 7410
93 7411
93 7412
93 7413
93 7414
93 7415
93 7416
93 7417
93 7419
93 7420
93 7421
93 7422
93 7423
93 7424

Сырье высушенное, содержащее сердечные гликозиды
Листья наперстянки пурпуровой, наперстянки шерстистой и трава
наперстянки реснитчатой
Листья, трава и цветки ландыша
Трава горицвета (адониса) весеннего
Корневище с корнями чемерицы
Кора обвойника
Корень кендыря коноплевого
Трава и семя желтушника раскидистого (серого)
Семя строфанта комбе
Сырье высушенное для спазмолитических средств и препаратов,
понижающих возбудимость сердечной мышцы
Плоды и цветки боярышника, трава борца белоустого
Побеги омелы белой
Плоды амми зубной с половой
Кора эвкоммии

24.42.13.884 Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.895 Почки лекарственные и прочее
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887

Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные

24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887

Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные

93 7425
93 7427
93 7428
93 7429
93 7430

Корень шлемника байкальского
Листья магнолии крупноцветковой
Трава сушеницы топяной (болотной)
Побеги солянки Рихтера
Сырье высушенное для диуретических средств

24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
01.13.40.167
15.87.20.167
24.42.13.884

93 7431

Шишкоягоды (плоды) можжевельника обыкновенного

93 7432

Листья толокнянки (медвежье ушко)

24.42.13.895
01.13.40.167
15.87.20.167
24.42.13.884

93 7433

Трава хвоща полевого, корни лопуха

24.42.13.884

93 7434

Лист ортосифона (почечного чая) и сбор мочегонный

24.42.13.884

93 7435
93 7436

Почки березы бородавчатой и пушистой
Листья и побеги брусники

24.42.13.895
24.42.13.884

93 7437

Цветки василька синего

24.42.13.884

93 7438

Листья земляники

24.42.13.884

93 7439

Трава василистника малого

24.42.13.884

93 7440

Сырье высушенное для желчегонных средств

24.42.13.371
24.42.13.884

93 7441

Цветки бессмертника песчаного

24.42.13.884

93 7442

Столбики с рыльцами кукурузы

24.42.13.884

93 7443
93 7444

Сбор желчегонный
Листья и корни лаконоса американского (фитолакки американской)

24.42.13.371
24.42.13.884

93 7445

Листья и корни барбариса обыкновенного

24.42.13.884

93 7446

Луб и лист бархата

24.42.13.884

93 7450

Сырье высушенное для спазмолитических и гипотензивных средств

24.42.13.887

Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Ягоды можжевельника необработанные
Ягоды можжевельника обработанные
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Почки лекарственные и прочее
Ягоды можжевельника необработанные
Ягоды можжевельника обработанные
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Почки лекарственные и прочее
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Сбор желчегонный
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Сбор желчегонный
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Травы лекарственные высушенные

93 7451
93 7452
93 7453
93 7454
93 7460

Корневища и корни вздутоплодника сибирского
Трава барвинка малого
Трава датиски коноплевой
Сборы
Сырье, регулирующее функцию печени и желчевыводящих путей

24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.373

Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Сборы, регулирующие функцию печени и желчевыводящих путей

24.42.13.373 Сборы, регулирующие функцию печени и желчевыводящих путей
93 7461

Плоды расторопши пятнистой

24.42.13.373 Сборы, регулирующие функцию печени и желчевыводящих путей

93 7462

Сборы

24.42.13.373 Сборы, регулирующие функцию печени и желчевыводящих путей

93 7470

Сырье высушенное для прочих сердечно-сосудистых, диуретических 24.42.13.884 Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
и желчегонных препаратов
диуретических и желчегонных средств
Трава астрагала шерстистоцветкового
24.42.13.884 Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Листья мяты перечной
24.42.13.884 Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Корни марены красильной и грузинской
24.42.13.884 Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Цветки липы сердцевидной и липы широколистной
24.42.13.884 Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Плоды малины
24.42.13.884 Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Трава якорцев стелющихся
24.42.13.884 Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Трава василистника вонючего
24.42.13.884 Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Семя джута
24.42.13.884 Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Трава золотарника канадского
24.42.13.884 Растения лекарственные высушенные для сердечно-сосудистых,
диуретических и желчегонных средств
Сырье для получения мочегонных и антиазотемических средств
24.42.13.368 Сбор мочегонный

93 7471
93 7472
93 7473
93 7474
93 7475
93 7476
93 7477
93 7478
93 7479
93 7480

93 7481
93 7482
93 7483
93 7500

93 7510
93 7511
93 7513

Листья и цветки астрагала серпоплодного
Эрвы шерстистой трава и корни
Побеги леспедецы двухцветной
Сырье растительное для антимикробных, антипаразитарных и других
химиотерапевтических средств

Сырье высушенное для противоглистных (антигельминтных) и
антипаразитарных средств
Цветки и трава полыни цитварной
Корневище папоротника мужского

24.42.13.368
24.42.13.368
24.42.13.368
24.42.13.368
24.42.13.374

Сбор мочегонный
Сбор мочегонный
Сбор мочегонный
Сбор мочегонный
Сбор «Элекасол»

24.42.13.375 Сбор для микстуры здренко (комплект)
24.42.13.885 Растения лекарственные высушенные для антимикробных,
антипаразитарных и других химиотерапевтических средств
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные

93 7514
93 7515
93 7516
93 7520

Семена тыквы
Трава анабазиса (ежовника) безлистного
Цветки ромашки далматской
Сырье высушенное и свежее дикорастущее для антимикробных
средств

93 7521

Листья эвкалипта шарикового, пепельного и прутовидного

93 7522

Корневища кубышки желтой

93 7523

Кора корней хлопчатника

93 7524

Листья грецкого ореха

93 7525

Трава маклейи

93 7526
93 7527

Сбор Элекасол
Хмель

93 7540

Сырье высушенное и свежее для противораковых средств

93 7541
93 7542
93 7543
93 7544
93 7545
93 7546
93 7560
93 7561
93 7562
93 7563
93 7600

Клубнелуковицы свежие безвременника великолепного
Чага (березовый гриб)
Цветки ноготков (календулы)
Сбор для микстуры здренко (комплект)
Корневище с корнями подофилла щитовидного
Лист катарантуса розового
Сырье высушенное для противовирусных средств
Трава копеечника альпийского и желтеющего
Трава леспедецы копеечниковой
Десмодиума канадского трава
Сырье растительное для средств, влияющих на процессы обмена

93 7610

Сырье высушенное и свежее для средств, влияющих на
свертываемость крови

93 7611
93 7612
93 7613
93 7614
93 7615
93 7616
93 7617
93 7620

Цветки арники
Трава водяного перца (горца перечного) и горца почечуйного
Кора и плоды калины обыкновенной
Листья и цветки зайцегуба опьяняющего
Листья крапивы двудомной
Трава и цветки тысячелистника
Сборы
Сырье высушенное для получения природных витаминов

93 7621

Плоды шиповников высоковитаминных видов

93 7622

Плоды шиповников низковитаминных видов

93 7623
93 7624

Сбор витаминный
Трава володушки многожильчатой

93 7630

Сырье высушенное для фотосенсибилизирующих средств

93 7631

Плоды/ амми большой

93 7632

- пастернака посевного

93 7633

- псоралии костянковой

93 7634

Лист (смоковницы) инжира обыкновенного

93 7640

Сырье для получения противодиабетических средств

93 7641

Побеги черники обыкновенной

93 7642

Створки плодов фасоли обыкновенной

93 7643
93 7650

Сбор Арфазетин
Сырье высушенное для получения исходных полупродуктов для
синтеза стероидных гормонов

24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.374

Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Сбор «Элекасол»

24.42.13.885 Растения лекарственные высушенные для антимикробных,
антипаразитарных и других химиотерапевтических средств
24.42.13.885 Растения лекарственные высушенные для антимикробных,
антипаразитарных и других химиотерапевтических средств
24.42.13.885 Растения лекарственные высушенные для антимикробных,
антипаразитарных и других химиотерапевтических средств
24.42.13.885 Растения лекарственные высушенные для антимикробных,
антипаразитарных и других химиотерапевтических средств
24.42.13.885 Растения лекарственные высушенные для антимикробных,
антипаразитарных и других химиотерапевтических средств
24.42.13.885 Растения лекарственные высушенные для антимикробных,
антипаразитарных и других химиотерапевтических средств
24.42.13.374 Сбор «Элекасол»
24.42.13.885 Растения лекарственные высушенные для антимикробных,
антипаразитарных и других химиотерапевтических средств
24.42.13.375 Сбор для микстуры здренко (комплект)
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.375 Сбор для микстуры здренко (комплект)
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.376 Сборы, влияющие на свертываемость крови
24.42.13.377 Сбор витаминный
24.42.13.378 Сбор «Арфазетин»
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.376 Сборы, влияющие на свертываемость крови
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.376 Сборы, влияющие на свертываемость крови
24.42.13.376 Сборы, влияющие на свертываемость крови
24.42.13.376 Сборы, влияющие на свертываемость крови
24.42.13.376 Сборы, влияющие на свертываемость крови
24.42.13.376 Сборы, влияющие на свертываемость крови
24.42.13.376 Сборы, влияющие на свертываемость крови
24.42.13.376 Сборы, влияющие на свертываемость крови
24.42.13.377 Сбор витаминный
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.377 Сбор витаминный
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.377 Сбор витаминный
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.377 Сбор витаминный
24.42.13.377 Сбор витаминный
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.378 Сбор «Арфазетин»
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.378 Сбор «Арфазетин»
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена

93 7651
93 7652
93 7660

93 7662
93 7680

93 7681
93 7700

93 7710
93 7711
93 7712
93 7713
93 7714
93 7715
93 7716
93 7717
93 7718
93 7719
93 7720
93 7721
93 7722
93 7723
93 7724
93 7725
93 7726
93 7727
93 7728
93 7729
93 7730
93 7731
93 7732
93 7733
93 7740
93 7741
93 7743
93 7744
93 7746
93 7747
93 7750
93 7751
93 7752
93 7753
93 7754
93 7755
93 7760
93 7761
93 7762
93 7763
93 7764
93 7765
93 7766
93 7767
93 7768
93 7769
93 7770
93 7771
93 7772
93 7773
93 7774
93 7775
93 7776
93 7780
93 7781
93 7782
93 7783

24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
Листья юкки славной
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
Сырье для получения природных витаминных препаратов
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
Плоды облепихи, шиповника
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
Сырье для получения ферментных препаратов
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
Семя чернушки дамасской
24.42.13.886 Растения лекарственные высушенные для средств, влияющих на
процессы обмена
Продукты лекарственные растительные и животные прочие
01.2
Животные живые и продукты животного происхождения
15.33.13.114 Морковь сушеная
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
24.42.13.888 Листья лекарственных растений высушенные
24.42.13.891 Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
24.42.13.892 Цветки лекарственных растений высушенные
24.42.13.893 Плоды лекарственных растений высушенные
24.42.13.894 Мхи и лишайники лекарственные
24.42.13.895 Почки лекарственные и прочее
Травы высушенные
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
Трава/ фиалки трехцветной и полевой (Иван-да-Марьи)
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
- череды трехраздельной
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
- чистотела
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
- живучки Лаксмана
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
- зопника колючего
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
- зубровки
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
- спорыша (горца птичьего)
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
- сухоцвета однолетнего
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
- чистеца буквицветного
24.42.13.887 Травы лекарственные высушенные
Листья высушенные
24.42.13.888 Листья лекарственных растений высушенные
Листья подбела (белокопытника)
24.42.13.888 Листья лекарственных растений высушенные
Листья алтея лекарственного и алтея армянского
24.42.13.888 Листья лекарственных растений высушенные
Листья березы бородавчатой и пушистой
24.42.13.888 Листья лекарственных растений высушенные
Листья боярышника кровавокрасного и колючего
24.42.13.888 Листья лекарственных растений высушенные
Листья ежевики
24.42.13.888 Листья лекарственных растений высушенные
Листья конского каштана обыкновенного
24.42.13.888 Листья лекарственных растений высушенные
Листья лещины
24.42.13.888 Листья лекарственных растений высушенные
Листья малины
24.42.13.888 Листья лекарственных растений высушенные
Листья смородины черной
24.42.13.888 Листья лекарственных растений высушенные
Корневища и клубни высушенные
24.42.13.891 Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
24.42.13.891 Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
Корневище аира
24.42.13.891 Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
Корневище ириса
24.42.13.891 Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
Клубни салепа
24.42.13.891 Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
Корни и корневища высушенные и свежие дикорастущие
24.42.13.891 Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
Корневище с корнями диоскореи кавказской и ниппонской
24.42.13.891 Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
Корневище с корнями дягиля лекарственного
24.42.13.891 Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
Корневище и корни лабазника шестилепестного
24.42.13.891 Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
Корни оконника жесткого
24.42.13.891 Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
Корневища с корнями щавеля конского
24.42.13.891 Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
Цветки/ высушенные
24.42.13.892 Цветки лекарственных растений высушенные
- коровяка скипетровидного и мохнатого
24.42.13.892 Цветки лекарственных растений высушенные
- пижмы обыкновенной
24.42.13.892 Цветки лекарственных растений высушенные
Бутоны софоры японской
24.42.13.892 Цветки лекарственных растений высушенные
Цветки боярышника с листьями
24.42.13.892 Цветки лекарственных растений высушенные
Цветки крапивы глухой
24.42.13.892 Цветки лекарственных растений высушенные
Плоды/ высушенные
15.33.13.114 Морковь сушеная
24.42.13.893 Плоды лекарственных растений высушенные
- тмина
24.42.13.893 Плоды лекарственных растений высушенные
- укропа
24.42.13.893 Плоды лекарственных растений высушенные
- рябины
24.42.13.893 Плоды лекарственных растений высушенные
- перца стручкового красного
24.42.13.893 Плоды лекарственных растений высушенные
- софоры японской
24.42.13.893 Плоды лекарственных растений высушенные
- аниса, кориандра
24.42.13.893 Плоды лекарственных растений высушенные
- смородины черной
24.42.13.893 Плоды лекарственных растений высушенные
- каштана конского
24.42.13.893 Плоды лекарственных растений высушенные
- моркови дикой
15.33.13.114 Морковь сушеная
Мхи и лишайники
24.42.13.894 Мхи и лишайники лекарственные
24.42.13.894 Мхи и лишайники лекарственные
Губка лиственничная (агарикус)
24.42.13.894 Мхи и лишайники лекарственные
Ликоподий, споры плауна булавовидного, сплюснутого и годичного и 24.42.13.894 Мхи и лишайники лекарственные
траваплауна-баранца
Слоевище лишайника цетрарии исландской
24.42.13.894 Мхи и лишайники лекарственные
Слоевища лишайников семейства кладониевых, уснеевых,
24.42.13.894 Мхи и лишайники лекарственные
пармелиевых
Очистки лиственничной губки - агарикуса
24.42.13.894 Мхи и лишайники лекарственные
Дубовый мох
24.42.13.894 Мхи и лишайники лекарственные
Почки и прочее
24.42.13.895 Почки лекарственные и прочее
24.42.13.895 Почки лекарственные и прочее
Почки тополя черного
24.42.13.895 Почки лекарственные и прочее
Плодоножки вишни и черешни
24.42.13.895 Почки лекарственные и прочее
Стручки фасоли
24.42.13.895 Почки лекарственные и прочее
Трава паслена дольчатого

93 7784
93 7786
93 7787
93 7788
93 7790

Трава гусиной лапки (лапчатки гусиной)
Корневище с корнями девясила большого
Листья черники
Желуди дубовые
Продукты животные

93 7791
93 7794
93 7900

Бадяга
Пиявка медицинская
Продукты лекарственные растительные прочие

93 7910

Травы высушенные

93 7911
93 7912
93 7913
93 7914
93 7915
93 7916
93 7917
93 7918
93 7940
93 7941
93 7942
93 7950
93 7951
93 8000

Трава доремы песчаной
Трава одуванчика
Трава яндака
Верхушки с цветами вереска
Трава (плоды и листья) зизифуса
Эхинацеи пурпурной трава
Трава овса посевного
Мелиссы лекарственной трава
Цветки высушенные
Цветки клевера красного
Цветки крапивы жгучей
Корневища и корни высушенные
Корневище и корни полыни таврической
ПРЕПАРАТЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ

24.42.13.895
24.42.13.895
24.42.13.895
24.42.13.895
01.2
01.2
01.2
01.2
24.42.13.887
24.42.13.891
24.42.13.892
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.887
24.42.13.892
24.42.13.892
24.42.13.892
24.42.13.891
24.42.13.891
24.41.60.187
24.41.60.220
24.41.60.280
24.41.60.291
24.41.60.292
24.41.60.293

Почки лекарственные и прочее
Почки лекарственные и прочее
Почки лекарственные и прочее
Почки лекарственные и прочее
Животные живые и продукты животного происхождения
Животные живые и продукты животного происхождения
Животные живые и продукты животного происхождения
Животные живые и продукты животного происхождения
Травы лекарственные высушенные
Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
Цветки лекарственных растений высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Травы лекарственные высушенные
Цветки лекарственных растений высушенные
Цветки лекарственных растений высушенные
Цветки лекарственных растений высушенные
Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
Корневища и клубни лекарственных растений высушенные
Препараты из тканей животных биогенные
Кровь человека
Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)
Бактериофаг лечебно-профилактический стафилококковый
Бактериофаг лечебно-профилактический стрептококковый
Пиобактериофаг лечебно-профилактический комбинированный

24.41.60.294
24.41.60.295
24.41.60.296
24.41.60.297
24.41.60.298
24.41.60.311
24.41.60.312
24.41.60.313
24.41.60.330

Бактериофаги диагностические сальмонеллезные
Бактериофаги диагностические дизентерийные
Бактериофаги диагностические стафилококковые
Бактериофаг диагностический псевдотуберкулезный
Бактериофаги диагностические чумные
Бактериофаги диагностические холерные
Бактериофаг против паратифа и колибациллеза телят
Бактериофаг против пуллороза-тифа птиц
Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические
24.41.60.341 Диагностикумы венесуэльского энцефаломиелита лошадей и вируса
Синдбис
24.41.60.342 Антигены и диагностикумы респираторных инфекций
24.41.60.343 Антигены и диагностикумы возбудителей других вирусных инфекций
24.41.60.344
24.41.60.345
24.41.60.346
24.41.60.347
24.41.60.348
24.41.60.351
24.41.60.352
24.41.60.353
24.41.60.354
24.41.60.355
24.41.60.356
24.41.60.357
24.41.60.361

Антигены и диагностикумы риккетсий Провачека
Диагностикумы прочих риккетсиозных заболеваний
Диагностикумы возбудителей брюшного тифа и паратифов
Диагностикумы сальмонеллезные
Диагностикумы шигеллезные
Антигены и диагностикумы бактериальные, прочие
Антигены для диагностики сифилиса
Антигены для диагностики гонореи
Антигены и диагностикумы флюоресцирующие
Диагностикумы прочие
Антигены для постановки реакции агглютинации
Антигены для постановки реакции преципитации
Антигены компоненты для постановки реакции связывания
комплемента
24.41.60.362 Фаги диагностические
24.41.60.363 Тест-системы для выявления антигенов гепатитов и антител к ним
24.41.60.364 Тест-системы для выявления антител к вирусу СПИД и вирусного
антигена
24.41.60.365 Тест-системы для выявления антител к вирусам кори и краснухи
24.41.60.366 Тест-системы для диагностики гриппа, герпеса, цитомегаловируса
24.41.60.367 Тест-системы для выявления антител и антигена кортопоксвирусам
24.41.60.368 Тест-системы для диагностики вирусных кишечных инфекций
24.41.60.369 Тест-системы для выявления арбовирусных инфекций
24.41.60.371 Тест-системы для выявления антител и антигенов вирусов птиц и
животных
24.41.60.372 Наборы антигенов и сывороток ветеринарные
24.41.60.373 Наборы антигенов и сывороток, ящурные
24.41.60.374 Антиген и антисыворотка для диагностики инфекционной анемии
лошадей в реакции диффузионной преципитации (РДП)
24.41.60.375 Сыворотки иммуноспецифические ветеринарные
24.41.60.376 Тест-системы для выявления антигенов кокковой группы бактерий и
антител к ним
24.41.60.377 Тест-системы для выявления антигенов возбудителей коклюша,
дифтерии, сифилиса, простейших и антител к ним
24.41.60.378 Тест-системы для диагностики зоонозных инфекций
24.41.60.384 Тест-системы моноклональные
24.41.60.385 Тест-системы для выявления легионеллезного антигена

93 8000
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24.41.60.386 Тест-системы для выявления антител к токсинам возбудителей
клостридиозов
24.41.60.387 Тест-системы для диагностики бактериальных кишечных инфекций и
туберкулеза
24.41.60.388 Тест-системы для диагностики грибковых инфекций
24.41.60.391 Тест-системы для выявления ферментов крови, других ферментов и
гормонов
24.41.60.392 Тест-системы для выявления иммуноглобулинов человека
24.41.60.393 Тест-системы для выявления антител к ДНК
24.41.60.394 Тест-системы для выявления антител к гельминтам
24.41.60.395 Тест-системы прочие
24.41.60.396 Диагностикумы для определения гормонов
24.41.60.397 Диагностикумы для определения онкомаркеров и других анализов
крови
24.41.60.398 Диагностикумы для проведения анализов на аллергию
24.41.60.411 Аллергены для диагностики и лечения кокковых инфекций
24.41.60.412 Аллергены для диагностики туберкулеза
24.41.60.413 Аллергены для диагностики и лечения кишечных инфекций
24.41.60.414 Аллергены для диагностики зоонозов
24.41.60.415 Сенситины
24.41.60.416 Аллергены для диагностики и лечения прочих инфекций
24.41.60.417 Аллергены превмококка группового
24.41.60.418 Аллергены бранамеллы катаралис
24.41.60.421 Аллергены протея мерабилис
24.41.60.422 Аллергены кишечной палочки
24.41.60.423 Аллергены пиогенного стрептококка
24.41.60.424 Аллергены золотистого стафилококка
24.41.60.425 Аллергены нейссирии перфлява
24.41.60.426 Аллергены резопус нигриканс
24.41.60.427 Аллергены альтермария тенуис
24.41.60.428 Аллергены асперлиллюс флавус
24.41.60.441 Аллергены аспергиллюс нигер
24.41.60.442 Аллергены фузариум специес
24.41.60.443 Аллергены пенициллиум тардум
24.41.60.444 Аллергены кандида крузеи
24.41.60.445 Аллергены кандида альбиканс
24.41.60.446 Аллергены из библиотечной пыли
24.41.60.447 Аллергены из домашней пыли
24.41.60.448 Аллергены из пера подушки
24.41.60.451 Аллергены из волос человека
24.41.60.452 Аллергены из шерсти домашних и с/х животных
24.41.60.453 Аллергены из шерсти кроликов и морских свинок
24.41.60.454 Аллергены из клещей и других насекомых
24.41.60.455 Маллеин
24.41.60.456 Туберкулины
24.41.60.457 Аллергены бруцеллезные
24.41.60.458 Аллерген для диагностики пуллороза - тифа птиц
24.41.60.461 Аллергены из молока и молочных продуктов
24.41.60.462 Аллергены из куриных яиц
24.41.60.463 Аллергены из мяса и мясных продуктов
24.41.60.464 Аллергены из рыбы
24.41.60.465 Аллергены из муки, круп и бобовых
24.41.60.466 Аллергены из фруктов, ягод и орехов
24.41.60.467 Аллергены овощей и бахчевых культур
24.41.60.468 Аллергены пищевые прочие
24.41.60.471 Аллергены из пыльцы злаков и подсолнечника
24.41.60.472 Аллергены из сорных трав
24.41.60.473 Аллергены из пыльцы деревьев и кустарников
24.41.60.474 Аллергены из волокна хлопчатника
24.41.60.475 Аллергены из коконов тутового шелкопряда
24.41.60.479 Аллергены прочие
24.42.21
Сыворотки и вакцины иммунные
24.42.21.111 Сыворотка противоботулиническая типа А
24.42.21.112 Сыворотка противогангренозная
24.42.21.113 Сыворотка противостолбнячная
24.42.21.114 Сыворотка противодифтерийная
24.42.21.115 Сыворотка противоботулиническая типа В
24.42.21.116 Сыворотка противоботулиническая типа Е
24.42.21.117 Сыворотка противоботулиническая типов С и Г
24.42.21.118 Сыворотки поливалентные противоботулинические
24.42.21.121 Иммуноглобулин человека противоботулинический
24.42.21.122 Иммуноглобулин человека противостолбнячный
24.42.21.123 Иммуноглобулин человека антистафилококковый
24.42.21.124 Иммуноглобулин человека против кишечных инфекций
24.42.21.125 Иммуноглобулин человека противококлюшный
24.42.21.126 Иммуноглобулин человека противодифтерийный
24.42.21.127 Сыворотка по Богомольцу лошадиная антиретикулярная
цитотоксическая нативная
24.42.21.128 Сыворотки против яда змей гюрзы, эфы и гадюки
24.42.21.131 Сыворотка лошадиная или сыворотка крупного рогатого скота,
разведенная 1:100
24.42.21.132 Сыворотка против яда змеи среднеазиатской кобры
24.42.21.133 Сыворотка стерилизованная «Ф»
24.42.21.134 Сыворотка поливалентная против яда змей гюрзы, эфы и кобры
24.42.21.135
24.42.21.136
24.42.21.137
24.42.21.138
24.42.21.141

Сыворотка против яда паука каракурта
Иммуноглобулин человека противогриппозный
Иммуноглобулин человека нормальный
Иммуноглобулин донорский антирабический
Иммуноглобулин человека против гепатита Б

24.42.21.142 Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита
24.42.21.143 Иммуноглобулин антирабический
24.42.21.144 Иммуноглобулин, кроме иммуноглобулина человека, против
клещевого энцефалита
24.42.21.145 Гамма-глобулин противосибиреязвенный
24.42.21.146 Иммуноглобулин противолептоспирозный
24.42.21.147 Иммуноглобулин против японского энцефалита, венесуэльского
энцефаломиелита
24.42.21.148 Иммуноглобулин антилимфоцитарный
24.42.21.151 Альбумин
24.42.21.152 Протеин
24.42.21.153 Фибронолизин
24.42.21.154 Тромбин
24.42.21.155 Интерфероны
24.42.21.156 Плазмы противобактериальные
24.42.21.157 Гистоглобулин
24.42.21.158 Иммуноглобулин человека противоаллергический
24.42.21.159 Препарат фермента пропионилхолинэстеразы N 1
24.42.21.161 Препарат фермента пропионилхолинэстеразы N 2
24.42.21.162 Препарат фермента ацетилхолинэстеразы из эритроцитов крови
человека
24.42.21.163 Препарат фермента ацетилхолинэстеразы из эритроцитов крови
лошади
24.42.21.164 Препарат холинэстеразы I и II классов
24.42.21.165 Препарат холинэстеразы III и IV классов
24.42.21.166 Препарат холинэстеразы V, VI и VII классов
24.42.21.167 Лактоглобулины
24.42.21.168 Чигаин
24.42.21.171 Сыворотка противосибиреязвенная
24.42.21.172 Сыворотка поливалентная против лептоспироза
24.42.21.173 Сыворотка против пастереллеза
24.42.21.174 Сыворотка против диплококковых инфекций
24.42.21.175 Сыворотка против паратифа и колибактериоза
24.42.21.176 Гамма-глобулин против болезни Ауески
24.42.21.177 Гамма-глобулин против сибирской язвы
24.42.21.178 Гамма-глобулин неспецифический
24.42.21.182 Сыворотка против вирусного гепатита утят
24.42.21.183 Сыворотка против рожи свиней
24.42.21.184 Сыворотка антитоксическая против анаэробной дизентерии ягнят и
инфекционной энтеротоксемии овец
24.42.21.185 Сыворотка жеребых кобыл
24.42.21.186 Сыворотка неконсервированная неспецифическая крови крупного
рогатого скота
24.42.21.191 О-сыворотки поливалентные адсорбированные основных групп
24.42.21.193 Н-сыворотки поливалентные адсорбированные
24.42.21.194 О-сыворотки моновалентные адсорбированные, входящие в состав
поливалентных основных групп
24.42.21.196 Н-сыворотки моновалентные адсорбированные
24.42.21.197 Сыворотки неадсорбированные к О-антигенам
24.42.21.198 Сыворотки неадсорбированные к ОН-антигенам
24.42.21.211 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл дизентерии 1-7
24.42.21.212 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл дизентерии 8-12
24.42.21.213 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл Флекснера
24.42.21.214 Сыворотки адсорбированные моновалентные к шигеллам Зоне и
поливалентная к шигеллам Флекснера и Зонне
24.42.21.215 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл Бойда
24.42.21.216 Сыворотки неадсорбированные к антигенам шигелл дизентерии
24.42.21.217 Сыворотки неадсорбированные к шигеллам Флекснера и Зонне
24.42.21.218 Реагенты коагглютинирующие для идентификации шигелл
дизентерии
24.42.21.219 Реагенты коагглютинирующие для идентификации шигелл Бойда
24.42.21.221 Сыворотки к ОК-антигену энтеробактерий
24.42.21.222 Иммуноглобулин для идентификации ОК-антигенов энтеробактерий
24.42.21.223 Сыворотки «О» групповые и факторные
24.42.21.224 Сыворотки к Н-антигенам энтеробактерий
24.42.21.225 Сыворотки для диагностики псевдотуберкулеза и клебсиеллезные
24.42.21.226 Сыворотки к «О» и «Н»-антигенам цитробактер и «О»-антигену
иерсиний энтероколитика
24.42.21.227 Сыворотки к «О» и «Н»-антигенам протея
24.42.21.228 Сыворотки и иммуноглобулины к антигенам холерных вибрионов
24.42.21.231
24.42.21.232
24.42.21.233
24.42.21.234
24.42.21.235
24.42.21.236
24.42.21.237
24.42.21.238
24.42.21.241
24.42.21.242

Сыворотки для диагностики вирусных инфекций
Сыворотки гриппозные и парагриппозные
Сыворотки к НВs-антигену
Сыворотки оспенные
Сыворотки к респираторно-синтициальному вирусу и
аденогруппоспецифические
Сыворотки энтеровирусные
Сыворотки паракоклюшная и коклюшная
Сыворотки дифтерийные
Сыворотки сифилитические
Сыворотки лептоспирозные, гангренозные и ботулинические

24.42.21.243 Сыворотки для идентификации возбудителей особо опасных
инфекций
24.42.21.244 Сыворотки для идентификации возбудителей кокковых инфекций
24.42.21.245 О-сыворотки псевдомонада моновалентные и поливалентные
24.42.21.246 Антитела и иммуноглобулины против возбудителей кишечных
инфекций и чумы
24.42.21.247 Иммуноглобулин антибактериальный
24.42.21.248 Иммуноглобулин антириккетсиозный
24.42.21.251 Иммуноглобулин против иммуноглобулинов человека и животных
24.42.21.252 Иммуноглобулин гриппозный и парагриппозный
24.42.21.253 Иммуноглобулин аденовирусный и респираторно-синтициальтный
вирусный герпеса простого
24.42.21.254 Иммуноглобулин оспенный
24.42.21.255 Сыворотки против вирусных энцефалитов и энцефаломиелитов
24.42.21.256 Иммуноглобулин против вирусных лихорадок
24.42.21.257 Сыворотки против сывороточных белков крови человека
24.42.21.258 Сыворотки и иммуноглобулины против иммуноглобулинов человека
24.42.21.261 Антитела против иммуноглобулинов человека, меченные
пероксидазой
24.42.21.262 Сыворотка человека «Сероконт-II»
24.42.21.263 Сыворотки абортная и плацентарная
24.42.21.264 Сыворотки моноспецифические против белков Бенц-Джонса, каппа и
лямбда цепей к компонентам комплемента
24.42.21.265 Сыворотка к фибриногену
24.42.21.266 Сыворотки контрольные
24.42.21.267 Сыворотки контрольные лошадиные патоэквин
24.42.21.268 Плазма кроличья цитратная, сыворотка гемолитическая, комплемент,
антитоксин дифтерийный
24.42.21.271 Сыворотки и антитела к различным биологическим компонентам
24.42.21.272 Иммуноглобулин против иммуноглобулинов животных и птиц,
меченные пероксидазой
24.42.21.273 Антитела моноклональные ИКО, цоликлоны
24.42.21.274 Сыворотки преципитирующие белки сыворотки крови,
абсорбированные
24.42.21.275 Сыворотки к групповым антигенам человека гетероиммунные
антиэритроцитарные
24.42.21.276 Сыворотки к групповым антигенам человека гетероиммунные
неантиэритроцитарные
24.42.21.279 Сыворотки иммунные, фракции крови и модифицированные
иммунные продукты, применяемые в медицине для диагностики,
прочие
24.42.21.281 Сыворотки люминесцирующие
24.42.21.282 Сыворотки ветеринарные диагностические агглютинирующие
24.42.21.283 Сыворотка ветеринарная диагностическая сибиреязвенная
преципитирующая
24.42.21.284 Сыворотки - компоненты для постановки реакции связывания
комплемента (РСК)
24.42.21.310 Вакцины, применяемые в медицине
24.42.21.321 Вакцина брюшно-тифозная спиртовая
24.42.21.322 Вакцина брюшно-тифозная сорбированная
24.42.21.323 Вакцина менингококковая
24.42.21.324 Вакцина синегнойная
24.42.21.325 Вакцина сибиреязвенная
24.42.21.326 Вакцина бруцеллезная лечебная
24.42.21.327 Вакцина гонококковая
24.42.21.328 Вакцины стафилококковые
24.42.21.331 СолкоТриховак
24.42.21.332 Вакцина протейная
24.42.21.333 Вакцина поликомпонентная
24.42.21.334 Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная (АКДС)
24.42.21.335 Гель гидроксида алюминия
24.42.21.336 Вакцина против лихорадки КУ
24.42.21.337 Вакцины сыпнотифозные
24.42.21.338 Вакцины гриппозные живые вирусные
24.42.21.341 Вакцина коревая
24.42.21.342 Вакцины оспенные
24.42.21.343 Вакцина желтой лихорадки
24.42.21.344 Вакцина полиомиелитная
24.42.21.345 Вакцина паротитная, вакцина паротитно-коревая
24.42.21.346 Вакцина против энцефаломиелита и множественного склероза
24.42.21.347 Вакцина против японского энцефалита
24.42.21.348 Вакцины клещевого энцефалита
24.42.21.351 Вакцины гепатита
24.42.21.352 Вакцины вирусные инактивированные гриппозные
24.42.21.353 Вакцины антирабические
24.42.21.354 Вакцина герпетическая
24.42.21.355 Анатоксины дифтерийные адсорбированные
24.42.21.356 Анатоксины дифтерийно-столбнячные адсорбированные
24.42.21.357 Анатоксины столбнячные адсорбированные
24.42.21.358 Анатоксины стафилококковые
24.42.21.361 Анатоксины гангренозные
24.42.21.362 Анатоксин ботулинический
24.42.21.363 Секста-, пента-, тетраанатоксины
24.42.21.364 Анатоксин синегнойной палочки
24.42.21.365 Анатоксин коклюшный

24.42.21.369 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине, прочие
24.42.21.371
24.42.21.372
24.42.21.373
24.42.21.374
24.42.21.375
24.42.21.376

Вакцины бруцеллезные
Вакцины салмонеллезные
Вакцины против листериоза
Вакцины сибиреязвенные
Вакцины рожи свиней
Вакцина пастереллеза профилактическая бактериальная живая

24.42.21.377 Препараты против прихофитии крупного рогатого скота
24.42.21.378 Профилактические бактериальные инактивированные вакцины
пастереллеза
24.42.21.379 Вакцины против паратифа телят, поросят и овец
24.42.21.381 Вакцины против кампилобактериоза крупного рогатого скота
24.42.21.382 Вакцина против псевдомоноза
24.42.21.383 Вакцина против эмфизематозного карбункула
24.42.21.384 Вакцина против лептоспироза
24.42.21.385 Вакцина против колибактериаоза и паратифа
24.42.21.386 Вакцина против Брадзота-инфекционной энтеротоксемии,
злокачественного отека овец и дизентерии ягнят
24.42.21.387 Вакцины против парафита, пастереллеза и диплококковый
септицимии поросят
24.42.21.388 Вакцина профилактическая бактериальная ассоциированная против
сибирской язвы
24.42.21.391 Препарат «ПАБК»
24.42.21.392 Вакцина против спирохетоза птиц
24.42.21.393 Гидролизин ферментативный
24.42.21.394 Вакцины профилактические вирусные культуральные против чумы
крупного рогатого скота, свиней, плотоядных и птиц
24.42.21.395 Вакцины против болезни Ауески
24.42.21.396 Вакцины против болезни Марека
24.42.21.397 Вакцина против дерматита овец
24.42.21.398 Вакцины против ринотрахеита и ринопневмонии
24.42.21.411 Вакцина против болезни Тешена
24.42.21.412 Вакцина против ящура
24.42.21.413 Вакцина против оспы овец и коз
24.42.21.414 Вакцина против инфекционной плевропневмонии, парвовирусной
болезни
24.42.21.415 Вакцина антирабическая
24.42.21.416 Вакцина против ринотрахеита
24.42.21.417 Вакцина против гриппа лошадей, крупного рогатого скота и птиц
24.42.21.418 Вакцина против катаральной лихорадки овец
24.42.21.421 Вакцина против вирусного энтерита норок
24.42.21.422 Вакцины вирусные профилактические живые против чумы птиц
24.42.21.423 Вакцина вирусная профилактическая живая против чумы свиней
24.42.21.424
24.42.21.425
24.42.21.426
24.42.21.427
24.42.21.428
24.62.10.124

Вакцина против ляринготрахеита птиц
Вакцина против оспы птиц и миксоматоза кроликов
Вакцина против гепатита утят
Анатоксин столбнячный
Вакцина ботулизма норок
Альбумины пищевые, включая концентраты двух или более
сывороточных белков, прочие
24.66.41
Пептоны и вещества белковые и их производные прочие, не
включенные в другие группировки; порошок гольевой
24.66.41.110 Пептоны и их производные
24.66.42.140 Среды питательные готовые для выращивания микроорганизмов
24.66.42.151 Среды для выделения и культивирования холерных вибрионов
24.66.42.152
24.66.42.153
24.66.42.154
24.66.42.155
24.66.42.156
24.66.42.157
24.66.42.158

Среды для накопления микробов
Среды для выделения гонококков
Среды для выделения стрептококков и стафилококков
Среды для выделения трибы протея
Среды для идентификации энтеробактерий
Среды для первичной идентификации энтеробактерий
Среды питательные для родовой идентификации энтеробактерий

24.66.42.161 Среды для выделения и культивирования возбудителей бруцеллеза,
сапа, миелоидоза, легионеллеза
24.66.42.162 Среды для выделения и культивирования возбудителей чумы,
туляремии, язвы сибирской
24.66.42.163 Среды для выделения коринебактерий
24.66.42.164 Среды для выделения и культивирования коклюшных бактерий
24.66.42.165 Среды для выделения микробактерий туберкулеза
24.66.42.166 Среды для выделения синегнойной палочки и возбудителей
анаэробных инфекций
24.66.42.167 Среды для выделения и идентификации грибов
24.66.42.168 Среда для определения токсигенности дифтерийных микробов
24.66.42.171 Среды для контроля стерильности и контроля микробной
загрязненности
24.66.42.172 Среды для определения чувствительности микробов к антибиотикам
24.66.42.173 Гидролизаты, используемые как питательные основы
24.66.42.174 Стимулятор роста чумного микроба и гемофильных
микроорганизмов
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24.66.42.175 Экстракт кормовых дрожжей для микробиологических питательных
сред (ЭКД)
24.66.42.176 Сыворотки лошадиные
24.66.42.177 Аминопептид
24.66.42.178 Пептоны, приготовленные в виде питательных сред
24.66.42.179 Основы питательные прочие
24.66.42.182 Бульоны питательные
24.66.42.183 Среды с раствором Хенкса
24.66.42.184 Среды 199 (питательные среды для культуры клеток)
24.66.42.185 Среды Игла
24.66.42.186 Среда МЕМ-4
24.66.42.187 Среды RРМI-1640, ДМЕМ, F-12
24.66.42.188 Среды с гемогидролизатом
24.66.42.191 Растворы Эрла и Версена
24.66.42.192 Раствор трипсина, коллаза
24.66.42.193 Растворы солей прочие
24.66.42.194 Культуры клеток
24.66.42.195 Эмбрионы птиц
24.66.42.197 Агары питательные
24.66.42.211 Гидролизаты для вирусологических питательных сред
24.66.42.212 Закваски
24.66.42.219 Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
прочие
24.66.42.345 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации вибрионов и
фагочувствительности шигелл
24.66.42.346 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации
энтеробактерий
24.66.42.347 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для санитарнобактериологического анализа воды
24.66.42.348 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации аэробных
микроорганизмов
Сыворотки, иммуно- и гаммаглобулины, препараты из крови и других 24.41.60.187 Препараты из тканей животных биогенные
биологических субстратов, применяемые в медицине
24.42.21
Сыворотки и вакцины иммунные
24.42.21.111 Сыворотка противоботулиническая типа А
24.42.21.112 Сыворотка противогангренозная
24.42.21.113 Сыворотка противостолбнячная
24.42.21.114 Сыворотка противодифтерийная
24.42.21.115 Сыворотка противоботулиническая типа В
24.42.21.116 Сыворотка противоботулиническая типа Е
24.42.21.117 Сыворотка противоботулиническая типов С и Г
24.42.21.118 Сыворотки поливалентные противоботулинические
24.42.21.121 Иммуноглобулин человека противоботулинический
24.42.21.122 Иммуноглобулин человека противостолбнячный
24.42.21.123 Иммуноглобулин человека антистафилококковый
24.42.21.124 Иммуноглобулин человека против кишечных инфекций
24.42.21.125 Иммуноглобулин человека противококлюшный
24.42.21.126 Иммуноглобулин человека противодифтерийный
24.42.21.127 Сыворотка по Богомольцу лошадиная антиретикулярная
цитотоксическая нативная
24.42.21.128 Сыворотки против яда змей гюрзы, эфы и гадюки
24.42.21.131 Сыворотка лошадиная или сыворотка крупного рогатого скота,
разведенная 1:100
24.42.21.132 Сыворотка против яда змеи среднеазиатской кобры
24.42.21.133 Сыворотка стерилизованная «Ф»
24.42.21.134 Сыворотка поливалентная против яда змей гюрзы, эфы и кобры
24.42.21.135
24.42.21.136
24.42.21.137
24.42.21.138
24.42.21.141
24.42.21.142
24.42.21.143
24.42.21.144
24.42.21.145
24.42.21.146
24.42.21.147
24.42.21.148
24.42.21.151
24.42.21.152
24.42.21.153
24.42.21.154
24.42.21.156
24.42.21.157
24.42.21.158
24.42.21.159
24.42.21.161
24.42.21.162
24.42.21.163
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Сыворотки антитоксические

24.42.21.164
24.42.21.165
24.42.21.166
24.42.21.167
24.42.21.168
24.42.21.111

Сыворотка против яда паука каракурта
Иммуноглобулин человека противогриппозный
Иммуноглобулин человека нормальный
Иммуноглобулин донорский антирабический
Иммуноглобулин человека против гепатита Б
Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита
Иммуноглобулин антирабический
Иммуноглобулин, кроме иммуноглобулина человека, против
клещевого энцефалита
Гамма-глобулин противосибиреязвенный
Иммуноглобулин противолептоспирозный
Иммуноглобулин против японского энцефалита, венесуэльского
энцефаломиелита
Иммуноглобулин антилимфоцитарный
Альбумин
Протеин
Фибронолизин
Тромбин
Плазмы противобактериальные
Гистоглобулин
Иммуноглобулин человека противоаллергический
Препарат фермента пропионилхолинэстеразы N 1
Препарат фермента пропионилхолинэстеразы N 2
Препарат фермента ацетилхолинэстеразы из эритроцитов крови
человека
Препарат фермента ацетилхолинэстеразы из эритроцитов крови
лошади
Препарат холинэстеразы I и II классов
Препарат холинэстеразы III и IV классов
Препарат холинэстеразы V, VI и VII классов
Лактоглобулины
Чигаин
Сыворотка противоботулиническая типа А

93 8111
93 8112
93 8113
93 8114
93 8115
93 8116
93 8117
93 8118
93 8130

Сыворотка / противоботулиническая типа А
- противогангренозная
- противостолбнячная
- противодифтерийная
- противоботулиническая типа В
- противоботулиническая типа Е
- противоботулиническая типов С и Г
Сыворотки противоботулинические поливалентные
Иммуноглобулины гомологичные противобактериальные

93 8131
93 8132
93 8133
93 8134
93 8135
93 8136
93 8140

Иммуноглобулин человека / противоботулинический
- противостолбнячный
Иммуноглобулины человека / противостафилококковые
- против кишечных инфекций
Иммуноглобулин/ противококлюшный
- противодифтерийный
Сыворотки прочие

24.42.21.112
24.42.21.113
24.42.21.114
24.42.21.115
24.42.21.116
24.42.21.117
24.42.21.118
24.42.21.111
24.42.21.112
24.42.21.113
24.42.21.114
24.42.21.115
24.42.21.116
24.42.21.117
24.42.21.118
24.42.21.121
24.42.21.122
24.42.21.123
24.42.21.124
24.42.21.125
24.42.21.126
24.42.21.121
24.42.21.122
24.42.21.123
24.42.21.124
24.42.21.125
24.42.21.126
24.42.21.127
24.42.21.128
24.42.21.131
24.42.21.132
24.42.21.133
24.42.21.134

93 8141

93 8144
93 8145
93 8146

Сыворотка антиретикулярная цитотоксическая нативная лошадиная
по Богомольцу
Сыворотки против яда змей гюрзы, эфы и гадюки
Сыворотка / лошадиная или крупного рогатого скота, разведенная
1:100
- против яда змеи среднеазиатской кобры
Сыворотка стерилизованная Ф
- поливалентная против яда змей гюрзы, эфы и кобры

93 8147
93 8150

- против яда паука каракурта
Иммуноглобулины гомологичные против вирусных инфекций

93 8152
93 8153
93 8155
93 8157
93 8159
93 8160

Иммуноглобулин / человека противогрипозный
- человека нормальный
- антирабический донорский
- против гипатита Б
- человека против клещевого энцефалита
Гамма- и иммуноглобулины гетерогенные

93 8142
93 8143

Сыворотка противогангренозная
Сыворотка противостолбнячная
Сыворотка противодифтерийная
Сыворотка противоботулиническая типа В
Сыворотка противоботулиническая типа Е
Сыворотка противоботулиническая типов С и Г
Сыворотки поливалентные противоботулинические
Сыворотка противоботулиническая типа А
Сыворотка противогангренозная
Сыворотка противостолбнячная
Сыворотка противодифтерийная
Сыворотка противоботулиническая типа В
Сыворотка противоботулиническая типа Е
Сыворотка противоботулиническая типов С и Г
Сыворотки поливалентные противоботулинические
Иммуноглобулин человека противоботулинический
Иммуноглобулин человека противостолбнячный
Иммуноглобулин человека антистафилококковый
Иммуноглобулин человека против кишечных инфекций
Иммуноглобулин человека противококлюшный
Иммуноглобулин человека противодифтерийный
Иммуноглобулин человека противоботулинический
Иммуноглобулин человека противостолбнячный
Иммуноглобулин человека антистафилококковый
Иммуноглобулин человека против кишечных инфекций
Иммуноглобулин человека противококлюшный
Иммуноглобулин человека противодифтерийный
Сыворотка по Богомольцу лошадиная антиретикулярная
цитотоксическая нативная
Сыворотки против яда змей гюрзы, эфы и гадюки
Сыворотка лошадиная или сыворотка крупного рогатого скота,
разведенная 1:100
Сыворотка против яда змеи среднеазиатской кобры
Сыворотка стерилизованная «Ф»
Сыворотка поливалентная против яда змей гюрзы, эфы и кобры

24.42.21.135 Сыворотка против яда паука каракурта
24.42.21.127 Сыворотка по Богомольцу лошадиная антиретикулярная
цитотоксическая нативная
24.42.21.128 Сыворотки против яда змей гюрзы, эфы и гадюки
24.42.21.131 Сыворотка лошадиная или сыворотка крупного рогатого скота,
разведенная 1:100
24.42.21.132 Сыворотка против яда змеи среднеазиатской кобры
24.42.21.133 Сыворотка стерилизованная «Ф»
24.42.21.134 Сыворотка поливалентная против яда змей гюрзы, эфы и кобры
24.42.21.135
24.42.21.136
24.42.21.137
24.42.21.138
24.42.21.141
24.42.21.142
24.42.21.136
24.42.21.137
24.42.21.138
24.42.21.141
24.42.21.142
24.42.21.143
24.42.21.144

93 8161
93 8162

Иммуноглобулин / антирабический
- против клещевого энцефалита

24.42.21.148
24.42.21.143
24.42.21.144

93 8163
93 8164
93 8165

Гамма-глобулин противосибиреязвенный
Иммуноглобулин / противолептоспирозный
- против японского энцефалита, венесуэльского энцефаломиелита

24.42.21.145
24.42.21.146
24.42.21.147

93 8166
93 8167
93 8170

- антилимфоцитарный
Иммуноглобулины противостафилококковые
Препараты из крови прочие и полученные методом генетической
инженерии

24.42.21.148
24.42.21.145
24.42.21

Сыворотка против яда паука каракурта
Иммуноглобулин человека противогриппозный
Иммуноглобулин человека нормальный
Иммуноглобулин донорский антирабический
Иммуноглобулин человека против гепатита Б
Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита
Иммуноглобулин человека противогриппозный
Иммуноглобулин человека нормальный
Иммуноглобулин донорский антирабический
Иммуноглобулин человека против гепатита Б
Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита
Иммуноглобулин антирабический
Иммуноглобулин, кроме иммуноглобулина человека, против
клещевого энцефалита
Гамма-глобулин противосибиреязвенный
Иммуноглобулин противолептоспирозный
Иммуноглобулин против японского энцефалита, венесуэльского
энцефаломиелита
Иммуноглобулин антилимфоцитарный
Иммуноглобулин антирабический
Иммуноглобулин, кроме иммуноглобулина человека, против
клещевого энцефалита
Гамма-глобулин противосибиреязвенный
Иммуноглобулин противолептоспирозный
Иммуноглобулин против японского энцефалита, венесуэльского
энцефаломиелита
Иммуноглобулин антилимфоцитарный
Гамма-глобулин противосибиреязвенный
Сыворотки и вакцины иммунные

24.42.21
24.42.21.151
24.42.21.152
24.42.21.153
24.42.21.154
24.42.21.156
24.42.21.157
24.42.21.158
24.42.21.151
24.42.21.152
24.42.21.153
24.42.21.154
24.42.21
24.42.21.156

Сыворотки и вакцины иммунные
Альбумин
Протеин
Фибронолизин
Тромбин
Плазмы противобактериальные
Гистоглобулин
Иммуноглобулин человека противоаллергический
Альбумин
Протеин
Фибронолизин
Тромбин
Сыворотки и вакцины иммунные
Плазмы противобактериальные

24.42.21.145
24.42.21.146
24.42.21.147

93 8171
93 8172
93 8173
93 8174
93 8175
93 8176

Альбумин
Протеин
Фибронолизин
Тромбин
Интерферон
Плазмы противобактериальные

93 8177
93 8179
93 8180

Гистаглобулин
Иммуноглобулин противоаллергический
Ферменты из крови и других биологических субстратов

24.42.21.157
24.42.21.158
24.42.21.159
24.42.21.161
24.42.21.162
24.42.21.163

93 8181
93 8182
93 8183

Препарат / фермента пропионилхолинэстеразы N 1
- фермента пропионилхолинэстеразы N 2
- фермента ацетилхолинэстеразы из эритроцитов крови человека

24.42.21.164
24.42.21.165
24.42.21.166
24.42.21.159
24.42.21.161
24.42.21.162

93 8184

- фермента ацетилхолинэстеразы из эритроцитов крови лошади

24.42.21.163

93 8185
93 8186
93 8187
93 8190

- холинэстеразы I и II классов
- холинэстеразы III и IV классов
- холинэстеразы V, VI и VII классов
Препараты из других биологических субстратов

93 8191
93 8192
93 8200

93 8210

24.42.21.164
24.42.21.165
24.42.21.166
24.41.60.187
24.42.21.167
24.42.21.168
Лактоглобулины
24.42.21.167
Чигаин
24.42.21.168
Сыворотки, препараты из крови и полученные методом генетической 24.42.21
инженерии, применяемые в ветеринарии
24.42.21.155
24.42.21.171
24.42.21.172
24.42.21.173
24.42.21.174
24.42.21.175
24.42.21.176
24.42.21.177
24.42.21.178
24.42.21.182
24.42.21.183
24.42.21.184

Сыворотки против сибирской язвы, лептоспироза, пастереллеза,
диплококковых инфекций, паратифа и колибактериоза
сельскохозяйственных животных

93 8211
93 8212
93 8213
93 8214
93 8215
93 8220

Сыворотка/ противосибиреязвенная
- поливалентная против лептоспироза
- против пастереллеза
- против диплококковых инфекций
- против паратифа и колибактериоза
Гамма-глобулины

93 8221
93 8222
93 8223
93 8230

Гамма-глобулин против болезни Ауески
Гамма-глобулин против сибирской язвы
Гамма-глобулин неспецифический
Препараты из крови прочие и полученные методом генетической
инженерии

93 8231
93 8260

Интерфероны
Сыворотки прочие

Интерфероны
Сыворотка противосибиреязвенная
Сыворотка поливалентная против лептоспироза
Сыворотка против пастереллеза
Сыворотка против диплококковых инфекций
Сыворотка против паратифа и колибактериоза
Гамма-глобулин против болезни Ауески
Гамма-глобулин против сибирской язвы
Гамма-глобулин неспецифический
Сыворотка против вирусного гепатита утят
Сыворотка против рожи свиней
Сыворотка антитоксическая против анаэробной дизентерии ягнят и
инфекционной энтеротоксемии овец
24.42.21.185 Сыворотка жеребых кобыл
24.42.21.186 Сыворотка неконсервированная неспецифическая крови крупного
рогатого скота
24.42.21.171 Сыворотка противосибиреязвенная

24.42.21.172
24.42.21.173
24.42.21.174
24.42.21.175
24.42.21.171
24.42.21.172
24.42.21.173
24.42.21.174
24.42.21.175
24.42.21.176
24.42.21.177
24.42.21.178
24.42.21.176
24.42.21.177
24.42.21.178
24.42.21

Сыворотка поливалентная против лептоспироза
Сыворотка против пастереллеза
Сыворотка против диплококковых инфекций
Сыворотка против паратифа и колибактериоза
Сыворотка противосибиреязвенная
Сыворотка поливалентная против лептоспироза
Сыворотка против пастереллеза
Сыворотка против диплококковых инфекций
Сыворотка против паратифа и колибактериоза
Гамма-глобулин против болезни Ауески
Гамма-глобулин против сибирской язвы
Гамма-глобулин неспецифический
Гамма-глобулин против болезни Ауески
Гамма-глобулин против сибирской язвы
Гамма-глобулин неспецифический
Сыворотки и вакцины иммунные

24.42.21.155
24.42.21.155
24.42.21.182
24.42.21.183
24.42.21.184

Интерфероны
Интерфероны
Сыворотка против вирусного гепатита утят
Сыворотка против рожи свиней
Сыворотка антитоксическая против анаэробной дизентерии ягнят и
инфекционной энтеротоксемии овец
Сыворотка жеребых кобыл
Сыворотка неконсервированная неспецифическая крови крупного
рогатого скота
Сыворотка против вирусного гепатита утят
Сыворотка против рожи свиней
Сыворотка антитоксическая против анаэробной дизентерии ягнят и
инфекционной энтеротоксемии овец
Сыворотка жеребых кобыл
Сыворотка неконсервированная неспецифическая крови крупного
рогатого скота
Препараты из тканей животных биогенные
Вакцина бруцелезная накожная
Вакцины БЦЖ
Вакцина туляремийная накожная
Вакцина чумная
Вакцина лептоспирозная
Вакцина холерная
Холероген-анатоксин
Вакцина брюшно-тифозная спиртовая
Вакцина брюшно-тифозная сорбированная
Вакцина менингококковая

24.42.21.185
24.42.21.186
93 8261
93 8262
93 8263
93 8264
93 8265
93 8300

Сыворотка/ против вирусного гепатита утят
- против рожи свиней
- антитоксическая против анаэробной дизентерии ягнят и
инфекционной энтеротоксемии овец
- жеребых кобыл
- крови крупного рогатого скота неспецифическая
неконсервированная
Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине

Гистоглобулин
Иммуноглобулин человека противоаллергический
Препарат фермента пропионилхолинэстеразы N 1
Препарат фермента пропионилхолинэстеразы N 2
Препарат фермента ацетилхолинэстеразы из эритроцитов крови
человека
Препарат фермента ацетилхолинэстеразы из эритроцитов крови
лошади
Препарат холинэстеразы I и II классов
Препарат холинэстеразы III и IV классов
Препарат холинэстеразы V, VI и VII классов
Препарат фермента пропионилхолинэстеразы N 1
Препарат фермента пропионилхолинэстеразы N 2
Препарат фермента ацетилхолинэстеразы из эритроцитов крови
человека
Препарат фермента ацетилхолинэстеразы из эритроцитов крови
лошади
Препарат холинэстеразы I и II классов
Препарат холинэстеразы III и IV классов
Препарат холинэстеразы V, VI и VII классов
Препараты из тканей животных биогенные
Лактоглобулины
Чигаин
Лактоглобулины
Чигаин
Сыворотки и вакцины иммунные

24.42.21.182
24.42.21.183
24.42.21.184
24.42.21.185
24.42.21.186
24.41.60.187
24.42.21.311
24.42.21.313
24.42.21.314
24.42.21.315
24.42.21.316
24.42.21.317
24.42.21.318
24.42.21.321
24.42.21.322
24.42.21.323

93 8310

Вакцины бактериальные живые профилактические

93 8311
93 8312
93 8313
93 8314
93 8315
93 8316
93 8317
93 8320

Вакцина бруцелезная накожная
Вакцины / сибиреязвенные
- БЦЖ
Вакцина / туляремийная накожная
- чумная
Колибактерин
Бифидумбактерин сухой
Вакцины бактериальные, химические и инактивированные
профилактические

93 8322
93 8323
93 8324
93 8325
93 8326
93 8327
93 8328
93 8329
93 8330

Вакцина/ лептоспирозная
- холерная
Холероген-анатоксин
Вакцина / брюшнотифозная спиртовая
- брбшнотифозная сорбированная
- менингококковая
- синегнойная
- сибиреязвенная
Вакцины бактериальные инактивированные лечебные

93 8331
93 8332
93 8333
93 8334
93 8336
93 8337
93 8340

Вакцина/ бруцеллезная лечебная
- гонококковая
Вакцины стафилококковые
СолкоТриховак
Вакцина / протейная
- поликомпонентная
Вакцины бактериальные ассоциированные

93 8341
93 8348
93 8350

Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная (АКДС)
Гель алюминия гидроксида
Вакцины риккетсиозные

93 8351
93 8352
93 8360

Вакцина против лихорадки КУ
Вакцины сыпнотифозные
Вакцины вирусные живые

24.42.21.324
24.42.21.325
24.42.21.326
24.42.21.327
24.42.21.328
24.42.21.331
24.42.21.332
24.42.21.333
24.42.21.334
24.42.21.335
24.42.21.336
24.42.21.337
24.42.21.338
24.42.21.341
24.42.21.342
24.42.21.343
24.42.21.344
24.42.21.345
24.42.21.346
24.42.21.347
24.42.21.348
24.42.21.351
24.42.21.352
24.42.21.353
24.42.21.354
24.42.21.355
24.42.21.356
24.42.21.357
24.42.21.358
24.42.21.361
24.42.21.362
24.42.21.363
24.42.21.364
24.42.21.365
24.42.21.369

Вакцина синегнойная
Вакцина сибиреязвенная
Вакцина бруцеллезная лечебная
Вакцина гонококковая
Вакцины стафилококковые
СолкоТриховак
Вакцина протейная
Вакцина поликомпонентная
Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная (АКДС)
Гель гидроксида алюминия
Вакцина против лихорадки КУ
Вакцины сыпнотифозные
Вакцины гриппозные живые вирусные
Вакцина коревая
Вакцины оспенные
Вакцина желтой лихорадки
Вакцина полиомиелитная
Вакцина паротитная, вакцина паротитно-коревая
Вакцина против энцефаломиелита и множественного склероза
Вакцина против японского энцефалита
Вакцины клещевого энцефалита
Вакцины гепатита
Вакцины вирусные инактивированные гриппозные
Вакцины антирабические
Вакцина герпетическая
Анатоксины дифтерийные адсорбированные
Анатоксины дифтерийно-столбнячные адсорбированные
Анатоксины столбнячные адсорбированные
Анатоксины стафилококковые
Анатоксины гангренозные
Анатоксин ботулинический
Секста-, пента-, тетраанатоксины
Анатоксин синегнойной палочки
Анатоксин коклюшный
Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине, прочие

24.42.21.374
24.42.21.311
24.42.21.313
24.42.21.314
24.42.21.315
24.42.21.374
24.42.21.311
24.42.21.374
24.42.21.313
24.42.21.314
24.42.21.315
24.42.21.310
24.42.21.310
24.42.21.316

Вакцины сибиреязвенные
Вакцина бруцелезная накожная
Вакцины БЦЖ
Вакцина туляремийная накожная
Вакцина чумная
Вакцины сибиреязвенные
Вакцина бруцелезная накожная
Вакцины сибиреязвенные
Вакцины БЦЖ
Вакцина туляремийная накожная
Вакцина чумная
Вакцины, применяемые в медицине
Вакцины, применяемые в медицине
Вакцина лептоспирозная

24.42.21.317
24.42.21.318
24.42.21.321
24.42.21.322
24.42.21.323
24.42.21.324
24.42.21.325
24.42.21.316
24.42.21.317
24.42.21.318
24.42.21.321
24.42.21.322
24.42.21.323
24.42.21.324
24.42.21.325
24.42.21.326
24.42.21.327
24.42.21.328
24.42.21.331
24.42.21.332
24.42.21.333
24.42.21.326
24.42.21.327
24.42.21.328
24.42.21.331
24.42.21.332
24.42.21.333
24.42.21.334
24.42.21.335
24.42.21.334
24.42.21.335
24.42.21.336
24.42.21.337
24.42.21.336
24.42.21.337
24.42.21.338
24.42.21.341
24.42.21.342
24.42.21.343

Вакцина холерная
Холероген-анатоксин
Вакцина брюшно-тифозная спиртовая
Вакцина брюшно-тифозная сорбированная
Вакцина менингококковая
Вакцина синегнойная
Вакцина сибиреязвенная
Вакцина лептоспирозная
Вакцина холерная
Холероген-анатоксин
Вакцина брюшно-тифозная спиртовая
Вакцина брюшно-тифозная сорбированная
Вакцина менингококковая
Вакцина синегнойная
Вакцина сибиреязвенная
Вакцина бруцеллезная лечебная
Вакцина гонококковая
Вакцины стафилококковые
СолкоТриховак
Вакцина протейная
Вакцина поликомпонентная
Вакцина бруцеллезная лечебная
Вакцина гонококковая
Вакцины стафилококковые
СолкоТриховак
Вакцина протейная
Вакцина поликомпонентная
Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная (АКДС)
Гель гидроксида алюминия
Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная (АКДС)
Гель гидроксида алюминия
Вакцина против лихорадки КУ
Вакцины сыпнотифозные
Вакцина против лихорадки КУ
Вакцины сыпнотифозные
Вакцины гриппозные живые вирусные
Вакцина коревая
Вакцины оспенные
Вакцина желтой лихорадки

93 8362
93 8363
93 8364
93 8365
93 8366
93 8368
93 8370

Вакцины гриппозные
Вакцина коревая
Вакцины оспенные
Вакцина / желтой лихорадки
- полиомиелитная
- паротитная, паротитно-коревая
Вакцины вирусные инактивированные

93 8372

Вакцина/ против энцефаломиелита и множественного склероза

93 8373
93 8374
93 8375
93 8376
93 8377
93 8378
93 8380

- японского энцефалита
Вакцины / клещевого энцефалита
- гепатита
- гриппозные
- антирабические
Вакцина герпетическая
Анатоксины и токсины

93 8381
93 8382
93 8383
93 8384
93 8385
93 8386
93 8387
93 8388
93 8389
93 8390

24.42.21.344
24.42.21.345
24.42.21.338
24.42.21.341
24.42.21.342
24.42.21.343
24.42.21.344
24.42.21.345
24.42.21.346
24.42.21.347
24.42.21.348
24.42.21.351
24.42.21.352
24.42.21.353
24.42.21.354
24.42.21.346

24.42.21.347
24.42.21.348
24.42.21.351
24.42.21.352
24.42.21.353
24.42.21.354
24.42.21.355
24.42.21.356
24.42.21.357
24.42.21.358
24.42.21.361
24.42.21.362
24.42.21.363
24.42.21.364
24.42.21.365
Анатоксины / дифтерийные адсорбированные
24.42.21.355
- дифтерийно-столбнячные адсорбированные
24.42.21.356
- столбнячные адсорбированные
24.42.21.357
- стафилококковые
24.42.21.358
- гангренозные
24.42.21.361
Анатоксин ботулинический
24.42.21.362
Секста-, пента-, тетраанатоксины
24.42.21.363
Анатоксин / синегнойной палочки
24.42.21.364
- коклюшный
24.42.21.365
Вакцины, анатоксины, токсины и прочие лечебно-профилактические 24.41.60.187
бактериальные препараты
24.42.21.369

Вакцина полиомиелитная
Вакцина паротитная, вакцина паротитно-коревая
Вакцины гриппозные живые вирусные
Вакцина коревая
Вакцины оспенные
Вакцина желтой лихорадки
Вакцина полиомиелитная
Вакцина паротитная, вакцина паротитно-коревая
Вакцина против энцефаломиелита и множественного склероза
Вакцина против японского энцефалита
Вакцины клещевого энцефалита
Вакцины гепатита
Вакцины вирусные инактивированные гриппозные
Вакцины антирабические
Вакцина герпетическая
Вакцина против энцефаломиелита и множественного склероза
Вакцина против японского энцефалита
Вакцины клещевого энцефалита
Вакцины гепатита
Вакцины вирусные инактивированные гриппозные
Вакцины антирабические
Вакцина герпетическая
Анатоксины дифтерийные адсорбированные
Анатоксины дифтерийно-столбнячные адсорбированные
Анатоксины столбнячные адсорбированные
Анатоксины стафилококковые
Анатоксины гангренозные
Анатоксин ботулинический
Секста-, пента-, тетраанатоксины
Анатоксин синегнойной палочки
Анатоксин коклюшный
Анатоксины дифтерийные адсорбированные
Анатоксины дифтерийно-столбнячные адсорбированные
Анатоксины столбнячные адсорбированные
Анатоксины стафилококковые
Анатоксины гангренозные
Анатоксин ботулинический
Секста-, пента-, тетраанатоксины
Анатоксин синегнойной палочки
Анатоксин коклюшный
Препараты из тканей животных биогенные
Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине, прочие

24.42.21.369 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине, прочие
93 8391

Пиластин

24.42.21.369 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине, прочие

93 8393
93 8396

Препараты из кишечной нормофлоры
Томицид

24.41.60.187 Препараты из тканей животных биогенные
24.42.21.369 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине, прочие

93 8397

Бактисубтил, биоспорин, споробактерин

24.42.21.369 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине, прочие

93 8398

Актинолизат

24.42.21.369 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине, прочие

93 8400

Вакцины и анатоксины, применяемые в ветеринарии

24.42.21.312 Вакцины профилактические бактериальные живые сибиреязвенные
24.42.21.371
24.42.21.372
24.42.21.373
24.42.21.375
24.42.21.376

Вакцины бруцеллезные
Вакцины салмонеллезные
Вакцины против листериоза
Вакцины рожи свиней
Вакцина пастереллеза профилактическая бактериальная живая

24.42.21.377 Препараты против прихофитии крупного рогатого скота
24.42.21.378 Профилактические бактериальные инактивированные вакцины
пастереллеза
24.42.21.379 Вакцины против паратифа телят, поросят и овец
24.42.21.381 Вакцины против кампилобактериоза крупного рогатого скота
24.42.21.382 Вакцина против псевдомоноза
24.42.21.383 Вакцина против эмфизематозного карбункула
24.42.21.384 Вакцина против лептоспироза
24.42.21.385 Вакцина против колибактериаоза и паратифа
24.42.21.386 Вакцина против Брадзота-инфекционной энтеротоксемии,
злокачественного отека овец и дизентерии ягнят
24.42.21.387 Вакцины против парафита, пастереллеза и диплококковый
септицимии поросят
24.42.21.388 Вакцина профилактическая бактериальная ассоциированная против
сибирской язвы
24.42.21.391 Препарат «ПАБК»
24.42.21.392 Вакцина против спирохетоза птиц
24.42.21.393 Гидролизин ферментативный
24.42.21.394 Вакцины профилактические вирусные культуральные против чумы
крупного рогатого скота, свиней, плотоядных и птиц
24.42.21.395 Вакцины против болезни Ауески
24.42.21.396 Вакцины против болезни Марека
24.42.21.397 Вакцина против дерматита овец
24.42.21.398 Вакцины против ринотрахеита и ринопневмонии
24.42.21.411 Вакцина против болезни Тешена
24.42.21.412 Вакцина против ящура

24.42.21.413 Вакцина против оспы овец и коз
24.42.21.414 Вакцина против инфекционной плевропневмонии, парвовирусной
болезни
24.42.21.415 Вакцина антирабическая
24.42.21.416 Вакцина против ринотрахеита
24.42.21.417 Вакцина против гриппа лошадей, крупного рогатого скота и птиц
24.42.21.418 Вакцина против катаральной лихорадки овец
24.42.21.421 Вакцина против вирусного энтерита норок
24.42.21.422 Вакцины вирусные профилактические живые против чумы птиц
24.42.21.423 Вакцина вирусная профилактическая живая против чумы свиней

93 8410

Вакцины/ бактериальные живые профилактические

24.42.21.424
24.42.21.425
24.42.21.426
24.42.21.427
24.42.21.428
24.42.21.312

Вакцина против ляринготрахеита птиц
Вакцина против оспы птиц и миксоматоза кроликов
Вакцина против гепатита утят
Анатоксин столбнячный
Вакцина ботулизма норок
Вакцины профилактические бактериальные живые сибиреязвенные

24.42.21.371
24.42.21.372
24.42.21.373
24.42.21.375
24.42.21.376

Вакцины бруцеллезные
Вакцины салмонеллезные
Вакцины против листериоза
Вакцины рожи свиней
Вакцина пастереллеза профилактическая бактериальная живая
Препараты против прихофитии крупного рогатого скота
Вакцины бруцеллезные
Вакцины салмонеллезные
Вакцины против листериоза
Вакцины профилактические бактериальные живые сибиреязвенные

93 8411
93 8412
93 8413
93 8414

- бруцеллезные
- салмонеллезные
- против листериоза
- сибиреязвенные

24.42.21.377
24.42.21.371
24.42.21.372
24.42.21.373
24.42.21.312

93 8415
93 8416

- рожи свиней
Вакцина пастереллеза

24.42.21.375 Вакцины рожи свиней
24.42.21.376 Вакцина пастереллеза профилактическая бактериальная живая

93 8417
93 8420

Препараты против прихофитии крупного рогатого скота
Вакцины/ бактериальные инактивированные профилактические

93 8421

- пастереллеза

93 8422
93 8423
93 8424
93 8430

- против паратифа телят, поросят и овец
- против кампилобактериоза крупного рогатого скота
Вакцина против псевдомоноза
Вакцины бактериальные профилактические ассоциированные

93 8431
93 8432
93 8433
93 8434

93 8436

Вакцина/ против эмфизематозного карбункула
- против лептоспироза
- против коли-бактериаоза и паратифа
- Брадзота-инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека
овец и дизентерии ягнят
Вакцины против парафита, пастереллеза и диплококковый
септицимии поросят
Вакцина против сибирской язвы

93 8440

Вакцины бактериальные профилактические прочие

93 8441
93 8442
93 8443
93 8460

Препарат ПАБК
Вакцина против спирохетоза птиц
Ферментативный гидролизин
Вакцины/ вирусные профилактические культуральные

93 8461

- против чумы, крупного рогатого скота, свиней, плотоядных и птиц

93 8462
93 8463
93 8465
93 8466
93 8467
93 8470

- против болезни Ауески
- против болезни Марека
Вакцина против дерматита овец
Вакцины против ринотрахеита и ринопневмонии
Вакцина против болезни Тешена
Вакцины/ вирусные профилактические инактивированные

24.42.21.377 Препараты против прихофитии крупного рогатого скота
24.42.21.378 Профилактические бактериальные инактивированные вакцины
пастереллеза
24.42.21.379 Вакцины против паратифа телят, поросят и овец
24.42.21.381 Вакцины против кампилобактериоза крупного рогатого скота
24.42.21.382 Вакцина против псевдомоноза
24.42.21.378 Профилактические бактериальные инактивированные вакцины
пастереллеза
24.42.21.379 Вакцины против паратифа телят, поросят и овец
24.42.21.381 Вакцины против кампилобактериоза крупного рогатого скота
24.42.21.382 Вакцина против псевдомоноза
24.42.21.383 Вакцина против эмфизематозного карбункула
24.42.21.384 Вакцина против лептоспироза
24.42.21.385 Вакцина против колибактериаоза и паратифа
24.42.21.386 Вакцина против Брадзота-инфекционной энтеротоксемии,
злокачественного отека овец и дизентерии ягнят
24.42.21.387 Вакцины против парафита, пастереллеза и диплококковый
септицимии поросят
24.42.21.388 Вакцина профилактическая бактериальная ассоциированная против
сибирской язвы
24.42.21.383 Вакцина против эмфизематозного карбункула
24.42.21.384 Вакцина против лептоспироза
24.42.21.385 Вакцина против колибактериаоза и паратифа
24.42.21.386 Вакцина против Брадзота-инфекционной энтеротоксемии,
злокачественного отека овец и дизентерии ягнят
24.42.21.387 Вакцины против парафита, пастереллеза и диплококковый
септицимии поросят
24.42.21.388 Вакцина профилактическая бактериальная ассоциированная против
сибирской язвы
24.42.21.391 Препарат «ПАБК»
24.42.21.392 Вакцина против спирохетоза птиц
24.42.21.393 Гидролизин ферментативный
24.42.21.391 Препарат «ПАБК»
24.42.21.392 Вакцина против спирохетоза птиц
24.42.21.393 Гидролизин ферментативный
24.42.21.394 Вакцины профилактические вирусные культуральные против чумы
крупного рогатого скота, свиней, плотоядных и птиц
24.42.21.395 Вакцины против болезни Ауески
24.42.21.396 Вакцины против болезни Марека
24.42.21.397 Вакцина против дерматита овец
24.42.21.398 Вакцины против ринотрахеита и ринопневмонии
24.42.21.411 Вакцина против болезни Тешена
24.42.21.394 Вакцины профилактические вирусные культуральные против чумы
крупного рогатого скота, свиней, плотоядных и птиц
24.42.21.395 Вакцины против болезни Ауески
24.42.21.396 Вакцины против болезни Марека
24.42.21.397 Вакцина против дерматита овец
24.42.21.398 Вакцины против ринотрахеита и ринопневмонии
24.42.21.411 Вакцина против болезни Тешена
24.42.21.412 Вакцина против ящура
24.42.21.413 Вакцина против оспы овец и коз
24.42.21.414 Вакцина против инфекционной плевропневмонии, парвовирусной
болезни
24.42.21.415 Вакцина антирабическая
24.42.21.416 Вакцина против ринотрахеита

93 8435

24.42.21.417 Вакцина против гриппа лошадей, крупного рогатого скота и птиц
24.42.21.418
24.42.21.421
24.42.21.412
24.42.21.413
24.42.21.414

93 8471
93 8472
93 8473

- против ящура
Вакцина/ против оспы овец и коз
- против инфекционной плевропневмонии, парвовирусной болезни

93 8474
93 8475
93 8477

- антирабическая
- против ринотрахеита
- против гриппа лошадей, крупного рогатого скота и птиц

Вакцина против катаральной лихорадки овец
Вакцина против вирусного энтерита норок
Вакцина против ящура
Вакцина против оспы овец и коз
Вакцина против инфекционной плевропневмонии, парвовирусной
болезни
24.42.21.415 Вакцина антирабическая
24.42.21.416 Вакцина против ринотрахеита
24.42.21.417 Вакцина против гриппа лошадей, крупного рогатого скота и птиц

93 8478
93 8479
93 8480

- против катаральной лихорадки овец
- против вирусного энтерита норок
Вакцины вирусные профилактические живые

24.42.21.418 Вакцина против катаральной лихорадки овец
24.42.21.421 Вакцина против вирусного энтерита норок
24.42.21.422 Вакцины вирусные профилактические живые против чумы птиц
24.42.21.423 Вакцина вирусная профилактическая живая против чумы свиней

93 8481

Вакцины против чумы птиц

24.42.21.424
24.42.21.425
24.42.21.426
24.42.21.422

Вакцина против ляринготрахеита птиц
Вакцина против оспы птиц и миксоматоза кроликов
Вакцина против гепатита утят
Вакцины вирусные профилактические живые против чумы птиц

93 8482

Вакцина/ против чумы свиней

24.42.21.423 Вакцина вирусная профилактическая живая против чумы свиней

93 8483
93 8484
93 8485
93 8490

- против ляринготрахеита птиц
- против оспы птиц и миксоматоза кроликов
- против гепатита утят
Анатоксины

93 8491
93 8492
93 8500

Анатоксин столбнячный
Вакцина ботулизма норок
Среды питательные микробиологические, основы питательные и
сырье биологическое для вирусологических питательных сред,
применяемые в медицине

24.42.21.424
24.42.21.425
24.42.21.426
24.42.21.427
24.42.21.428
24.42.21.427
24.42.21.428
24.42.21.279

Вакцина против ляринготрахеита птиц
Вакцина против оспы птиц и миксоматоза кроликов
Вакцина против гепатита утят
Анатоксин столбнячный
Вакцина ботулизма норок
Анатоксин столбнячный
Вакцина ботулизма норок
Сыворотки иммунные, фракции крови и модифицированные
иммунные продукты, применяемые в медицине для диагностики,
прочие
24.62.10.124 Альбумины пищевые, включая концентраты двух или более
сывороточных белков, прочие
24.66.41
Пептоны и вещества белковые и их производные прочие, не
включенные в другие группировки; порошок гольевой
24.66.41.110 Пептоны и их производные
24.66.42.140 Среды питательные готовые для выращивания микроорганизмов
24.66.42.151 Среды для выделения и культивирования холерных вибрионов
24.66.42.152
24.66.42.153
24.66.42.154
24.66.42.155
24.66.42.156
24.66.42.157
24.66.42.158

Среды для накопления микробов
Среды для выделения гонококков
Среды для выделения стрептококков и стафилококков
Среды для выделения трибы протея
Среды для идентификации энтеробактерий
Среды для первичной идентификации энтеробактерий
Среды питательные для родовой идентификации энтеробактерий

24.66.42.161 Среды для выделения и культивирования возбудителей бруцеллеза,
сапа, миелоидоза, легионеллеза
24.66.42.162 Среды для выделения и культивирования возбудителей чумы,
туляремии, язвы сибирской
24.66.42.163 Среды для выделения коринебактерий
24.66.42.164 Среды для выделения и культивирования коклюшных бактерий
24.66.42.165 Среды для выделения микробактерий туберкулеза
24.66.42.166 Среды для выделения синегнойной палочки и возбудителей
анаэробных инфекций
24.66.42.167 Среды для выделения и идентификации грибов
24.66.42.168 Среда для определения токсигенности дифтерийных микробов
24.66.42.171 Среды для контроля стерильности и контроля микробной
загрязненности
24.66.42.172 Среды для определения чувствительности микробов к антибиотикам
24.66.42.173 Гидролизаты, используемые как питательные основы
24.66.42.174 Стимулятор роста чумного микроба и гемофильных
микроорганизмов
24.66.42.175 Экстракт кормовых дрожжей для микробиологических питательных
сред (ЭКД)
24.66.42.176 Сыворотки лошадиные
24.66.42.177 Аминопептид
24.66.42.178 Пептоны, приготовленные в виде питательных сред
24.66.42.179 Основы питательные прочие
24.66.42.182 Бульоны питательные
24.66.42.183 Среды с раствором Хенкса
24.66.42.184 Среды 199 (питательные среды для культуры клеток)
24.66.42.185 Среды Игла
24.66.42.186 Среда МЕМ-4
24.66.42.187 Среды RРМI-1640, ДМЕМ, F-12
24.66.42.188 Среды с гемогидролизатом
24.66.42.191 Растворы Эрла и Версена
24.66.42.192 Раствор трипсина, коллаза
24.66.42.193 Растворы солей прочие
24.66.42.194 Культуры клеток
24.66.42.195 Эмбрионы птиц

24.66.42.197
24.66.42.211
24.66.42.212
24.66.42.219
93 8510

Среды дифференциально-диагностические

93 8511
93 8512

Среды / Гисса
- для идентификации чумного и псевдотуберкулезного микробов

93 8513
93 8514
93 8520

- для идентификации коринебактерий
24.66.42.143
Пластины биохимические для дифференциации бактерий
24.66.42.144
Среды для выделения и накопления микробов кишечной и кокковой 24.66.42.145
групп
24.66.42.146
24.66.42.147
24.66.42.148
24.66.42.151

93 8521
93 8522
93 8523
93 8524

Агар Эндо
Питательные среды для выделения шигелл и сальмонлл
Среды Кода и Левина
Среды / для выделения и культивирования холерных вибрионов

93 8525
93 8526
93 8527
93 8528
93 8530

- для накопления микробов
- для выделения гонококков
- для выделения стрептококков и стафилококков
- для выделения трибы протея
Среды для дифференциальной диагностики возбудителей кишечных
инфекций

24.66.42.141
24.66.42.142
24.66.42.143
24.66.42.144
24.66.42.141
24.66.42.142

Агары питательные
Гидролизаты для вирусологических питательных сред
Закваски
Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
прочие
Среды Гисса
Среды для идентификации чумного и псевдотуберкулезного
микробов
Среды для идентификации коринебактерий
Пластины биохимические для дифференциации бактерий
Среды Гисса
Среды для идентификации чумного и псевдотуберкулезного
микробов
Среды для идентификации коринебактерий
Пластины биохимические для дифференциации бактерий
Среды для выделения и накопления микробов кишечной и кокковой
групп
Агар Эндо
Среды питательные для выделения шигелл и сальмонелл
Среды Кода и Левина
Среды для выделения и культивирования холерных вибрионов

24.66.42.152
24.66.42.153
24.66.42.154
24.66.42.155
24.66.42.146
24.66.42.147
24.66.42.148
24.66.42.151

Среды для накопления микробов
Среды для выделения гонококков
Среды для выделения стрептококков и стафилококков
Среды для выделения трибы протея
Агар Эндо
Среды питательные для выделения шигелл и сальмонелл
Среды Кода и Левина
Среды для выделения и культивирования холерных вибрионов

24.66.42.152
24.66.42.153
24.66.42.154
24.66.42.155
24.66.42.156

Среды для накопления микробов
Среды для выделения гонококков
Среды для выделения стрептококков и стафилококков
Среды для выделения трибы протея
Среды для идентификации энтеробактерий

24.66.42.157 Среды для первичной идентификации энтеробактерий
24.66.42.158 Среды питательные для родовой идентификации энтеробактерий
93 8531
93 8532
93 8533

Среды / для идентификации энтеробактерий
- для первичной идентификации энтеробактерий
Питательные среды для родовой идентификации энтеробактерий

24.66.42.156 Среды для идентификации энтеробактерий
24.66.42.157 Среды для первичной идентификации энтеробактерий
24.66.42.158 Среды питательные для родовой идентификации энтеробактерий

93 8540

Среды для выделения и культивирования прочих микроорганизмов

24.66.42.161 Среды для выделения и культивирования возбудителей бруцеллеза,
сапа, миелоидоза, легионеллеза
24.66.42.162 Среды для выделения и культивирования возбудителей чумы,
туляремии, язвы сибирской
24.66.42.163 Среды для выделения коринебактерий
24.66.42.164 Среды для выделения и культивирования коклюшных бактерий

93 8541
93 8542
93 8543
93 8544
93 8545
93 8546
93 8547
93 8550

24.66.42.165 Среды для выделения микробактерий туберкулеза
24.66.42.166 Среды для выделения синегнойной палочки и возбудителей
анаэробных инфекций
24.66.42.167 Среды для выделения и идентификации грибов
Среды / для выделения и культивирования возбудителей
24.66.42.161 Среды для выделения и культивирования возбудителей бруцеллеза,
бруцеллеза, сапа, миелоидоза, легионеллеза
сапа, миелоидоза, легионеллеза
- для выделения и культивирования возбудителей чумы, туляремии, 24.66.42.162 Среды для выделения и культивирования возбудителей чумы,
сибирской язвы
туляремии, язвы сибирской
- для выделения коринебактерий
24.66.42.163 Среды для выделения коринебактерий
- для выделения и культивирования коклюшных бактерий
24.66.42.164 Среды для выделения и культивирования коклюшных бактерий
- для выделения микробактерий туберкулеза
- для выделения синегнойной палочки и возбудителей анаэробных
инфекций
- для выделения и идентификации грибов
Среды и основы питательные бактериологические прочие

24.66.42.165 Среды для выделения микробактерий туберкулеза
24.66.42.166 Среды для выделения синегнойной палочки и возбудителей
анаэробных инфекций
24.66.42.167 Среды для выделения и идентификации грибов
24.66.42.168 Среда для определения токсигенности дифтерийных микробов
24.66.42.171 Среды для контроля стерильности и контроля микробной
загрязненности
24.66.42.172 Среды для определения чувствительности микробов к антибиотикам

93 8551

Среда для определения токсигенности дифтерийных микробов

24.66.42.168 Среда для определения токсигенности дифтерийных микробов

93 8552
93 8553

Среды / для контроля стерильности и контроля микробной
загрязненности
- для определения чувствительности микробов к антибиотикам

24.66.42.171 Среды для контроля стерильности и контроля микробной
загрязненности
24.66.42.172 Среды для определения чувствительности микробов к антибиотикам

93 8560

Основы питательные и стимуляторы роста, закваски

24.66.41
24.66.41.110
24.66.42.173
24.66.42.174
24.66.42.175
24.66.42.176
24.66.42.177
24.66.42.178
24.66.42.179

Пептоны и вещества белковые и их производные прочие, не
включенные в другие группировки; порошок гольевой
Пептоны и их производные
Гидролизаты, используемые как питательные основы
Стимулятор роста чумного микроба и гемофильных
микроорганизмов
Экстракт кормовых дрожжей для микробиологических питательных
сред (ЭКД)
Сыворотки лошадиные
Аминопептид
Пептоны, приготовленные в виде питательных сред
Основы питательные прочие

93 8561
93 8562
93 8563
93 8564
93 8565
93 8566
93 8567

93 8569
93 8570

24.66.42.212 Закваски
24.66.42.173 Гидролизаты, используемые как питательные основы
24.66.42.174 Стимулятор роста чумного микроба и гемофильных
микроорганизмов
24.66.42.175 Экстракт кормовых дрожжей для микробиологических питательных
сред (ЭКД)
Сыворотки лошадиные
24.66.42.176 Сыворотки лошадиные
Аминопептид
24.66.42.177 Аминопептид
Закваски
24.66.42.212 Закваски
Пептоны
24.66.41
Пептоны и вещества белковые и их производные прочие, не
включенные в другие группировки; порошок гольевой
24.66.41.110 Пептоны и их производные
24.66.42.178 Пептоны, приготовленные в виде питательных сред
Основы питательные прочие
24.66.42.179 Основы питательные прочие
Агары питательные и бульоны для культивирования и биотехнологии 24.66.42.182 Бульоны питательные

Гидролизаты
Стимулятор роста чумного микроба и гемофильных
микроорганизмов
ЭКД

93 8571
93 8572
93 8573
93 8580

Питательные агары
Питательные бульоны
Агары очищенные, агароза
Среды и растворы вирусологические

93 8581
93 8582
93 8583
93 8584
93 8585
93 8586
93 8587
93 8588
93 8589
93 8590

Среды с раствором Хенкса
Среды 199
Среды Игла
Среда МЕМ-4
Среды RРМI-1640, ДМЕМ, F-12
Среды с гемогидролизатом
Растворы Эрла и Версена
Раствор трипсина, коллаза
Растворы солей прочие
Сырье биологическое для вирусологических питательных сред

24.66.42.182
24.66.42.197
24.66.42.197
24.66.42.182
24.66.42.197
24.66.42.183
24.66.42.184
24.66.42.185
24.66.42.186
24.66.42.187
24.66.42.188
24.66.42.191
24.66.42.192
24.66.42.193
24.66.42.183
24.66.42.184
24.66.42.185
24.66.42.186
24.66.42.187
24.66.42.188
24.66.42.191
24.66.42.192
24.66.42.193
24.42.21.279

Бульоны питательные
Агары питательные
Агары питательные
Бульоны питательные
Агары питательные
Среды с раствором Хенкса
Среды 199 (питательные среды для культуры клеток)
Среды Игла
Среда МЕМ-4
Среды RРМI-1640, ДМЕМ, F-12
Среды с гемогидролизатом
Растворы Эрла и Версена
Раствор трипсина, коллаза
Растворы солей прочие
Среды с раствором Хенкса
Среды 199 (питательные среды для культуры клеток)
Среды Игла
Среда МЕМ-4
Среды RРМI-1640, ДМЕМ, F-12
Среды с гемогидролизатом
Растворы Эрла и Версена
Раствор трипсина, коллаза
Растворы солей прочие
Сыворотки иммунные, фракции крови и модифицированные
иммунные продукты, применяемые в медицине для диагностики,
прочие
24.62.10.124 Альбумины пищевые, включая концентраты двух или более
сывороточных белков, прочие
24.66.42.140 Среды питательные готовые для выращивания микроорганизмов
24.66.42.194
24.66.42.195
24.66.42.211
24.66.42.219

93 8591

Сыворотки крови животных и человека

24.42.21.279

93 8592

Альбумины

24.62.10.124

93 8593
93 8594
93 8595

Культуры клеток
Эмбрионы птиц
Аммиотическая жидкость

24.66.42.194
24.66.42.195
24.66.42.219

93 8596
93 8600

Гидролизаты
Бактериофаги (включая для ветеринарии)

24.66.42.211
24.41.60.280
24.41.60.280
24.41.60.291
24.41.60.292
24.41.60.293

Культуры клеток
Эмбрионы птиц
Гидролизаты для вирусологических питательных сред
Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
прочие
Сыворотки иммунные, фракции крови и модифицированные
иммунные продукты, применяемые в медицине для диагностики,
прочие
Альбумины пищевые, включая концентраты двух или более
сывороточных белков, прочие
Культуры клеток
Эмбрионы птиц
Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
прочие
Гидролизаты для вирусологических питательных сред
Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)
Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)
Бактериофаг лечебно-профилактический стафилококковый
Бактериофаг лечебно-профилактический стрептококковый
Пиобактериофаг лечебно-профилактический комбинированный

24.41.60.294
24.41.60.295
24.41.60.296
24.41.60.297
24.41.60.298
24.41.60.311
24.41.60.312
24.41.60.313
24.41.60.280

Бактериофаги диагностические сальмонеллезные
Бактериофаги диагностические дизентерийные
Бактериофаги диагностические стафилококковые
Бактериофаг диагностический псевдотуберкулезный
Бактериофаги диагностические чумные
Бактериофаги диагностические холерные
Бактериофаг против паратифа и колибациллеза телят
Бактериофаг против пуллороза-тифа птиц
Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)

93 8610
93 8611
93 8612
93 8613
93 8614

Бактериофаги против кишечных инфекций лечебнопрофилактические
Бактериофаг / брюшнотифозный
- дизентирийный
- коли
Бактериофаги протейный, коли-протейный

93 8615

Бактериофаг / сальмонеллезный групп А,В, С, Д, Е

93 8616

- псевдомонас аэругиноза

93 8617
93 8618
93 8620

- клебсиеллезный
- интести
Бактериофаги против кокковой группы бактерий лечебнопрофилактические

24.41.60.282
24.41.60.281
24.41.60.283
24.41.60.284

Бактериофаг лечебно-профилактический дизентерийный
Бактериофаг лечебно-профилактический брюшно-тифозный
Бактериофаг лечебно-профилактический коли
Бактериофаги лечебно-профилактические протейный, колипротейный
24.41.60.285 Бактериофаг лечебно-профилактический сальмонеллезный групп
А,В, С, Д, Е
24.41.60.286 Бактериофаг лечебно-профилактический псевдомонас аэругиноза
24.41.60.287 Бактериофаг лечебно-профилактический клебсиеллезный
24.41.60.288 Бактериофаг лечебно-профилактический интести
24.41.60.280 Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)

24.41.60.291 Бактериофаг лечебно-профилактический стафилококковый
24.41.60.292 Бактериофаг лечебно-профилактический стрептококковый
24.41.60.293 Пиобактериофаг лечебно-профилактический комбинированный
93 8621
93 8622
93 8623

Бактериофаг / стафилококковый
- стрептококковый
Пиобактериофаг комбинированный

24.41.60.291 Бактериофаг лечебно-профилактический стафилококковый
24.41.60.292 Бактериофаг лечебно-профилактический стрептококковый
24.41.60.293 Пиобактериофаг лечебно-профилактический комбинированный

93 8630

Бактериофаги диагностические

93 8631
93 8632
93 8633
93 8635
93 8636
93 8637
93 8660

Бактериофаги / сальмонеллезные
- дизентерийные
- стафилококковые
Бактериофаг псевдотуберкулезный
Бактериофаги / чумные
- холерные
Бактериофаги для ветеринарных целей

93 8661
93 8662
93 8700

Бактериофаг против паратифа и колибациллеза телят
Бактериофаг против пуллороза-тифа птиц
Аллергены (включая для ветеринарии)

93 8710

Аллергены инфекционные для диагностики и лечения (кроме
диагностических для теста ППН-показатель повреждения
нейтофилов)

24.41.60.280
24.41.60.294
24.41.60.295
24.41.60.296
24.41.60.297
24.41.60.298
24.41.60.311
24.41.60.294
24.41.60.295
24.41.60.296
24.41.60.297
24.41.60.298
24.41.60.311
24.41.60.280
24.41.60.312
24.41.60.313
24.41.60.312
24.41.60.313
24.41.60.411
24.41.60.412
24.41.60.413
24.41.60.414
24.41.60.415
24.41.60.416
24.41.60.417
24.41.60.418
24.41.60.421
24.41.60.422
24.41.60.423
24.41.60.424
24.41.60.425
24.41.60.426
24.41.60.427
24.41.60.428
24.41.60.441
24.41.60.442
24.41.60.443
24.41.60.444
24.41.60.445
24.41.60.446
24.41.60.447
24.41.60.448
24.41.60.451
24.41.60.452
24.41.60.453
24.41.60.454
24.41.60.455
24.41.60.456
24.41.60.457
24.41.60.458
24.41.60.461
24.41.60.462
24.41.60.463
24.41.60.464
24.41.60.465
24.41.60.466
24.41.60.467
24.41.60.468
24.41.60.471
24.41.60.472
24.41.60.473
24.41.60.474
24.41.60.475
24.41.60.479
24.41.60.479
24.41.60.411

Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)
Бактериофаги диагностические сальмонеллезные
Бактериофаги диагностические дизентерийные
Бактериофаги диагностические стафилококковые
Бактериофаг диагностический псевдотуберкулезный
Бактериофаги диагностические чумные
Бактериофаги диагностические холерные
Бактериофаги диагностические сальмонеллезные
Бактериофаги диагностические дизентерийные
Бактериофаги диагностические стафилококковые
Бактериофаг диагностический псевдотуберкулезный
Бактериофаги диагностические чумные
Бактериофаги диагностические холерные
Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)
Бактериофаг против паратифа и колибациллеза телят
Бактериофаг против пуллороза-тифа птиц
Бактериофаг против паратифа и колибациллеза телят
Бактериофаг против пуллороза-тифа птиц
Аллергены для диагностики и лечения кокковых инфекций
Аллергены для диагностики туберкулеза
Аллергены для диагностики и лечения кишечных инфекций
Аллергены для диагностики зоонозов
Сенситины
Аллергены для диагностики и лечения прочих инфекций
Аллергены превмококка группового
Аллергены бранамеллы катаралис
Аллергены протея мерабилис
Аллергены кишечной палочки
Аллергены пиогенного стрептококка
Аллергены золотистого стафилококка
Аллергены нейссирии перфлява
Аллергены резопус нигриканс
Аллергены альтермария тенуис
Аллергены асперлиллюс флавус
Аллергены аспергиллюс нигер
Аллергены фузариум специес
Аллергены пенициллиум тардум
Аллергены кандида крузеи
Аллергены кандида альбиканс
Аллергены из библиотечной пыли
Аллергены из домашней пыли
Аллергены из пера подушки
Аллергены из волос человека
Аллергены из шерсти домашних и с/х животных
Аллергены из шерсти кроликов и морских свинок
Аллергены из клещей и других насекомых
Маллеин
Туберкулины
Аллергены бруцеллезные
Аллерген для диагностики пуллороза - тифа птиц
Аллергены из молока и молочных продуктов
Аллергены из куриных яиц
Аллергены из мяса и мясных продуктов
Аллергены из рыбы
Аллергены из муки, круп и бобовых
Аллергены из фруктов, ягод и орехов
Аллергены овощей и бахчевых культур
Аллергены пищевые прочие
Аллергены из пыльцы злаков и подсолнечника
Аллергены из сорных трав
Аллергены из пыльцы деревьев и кустарников
Аллергены из волокна хлопчатника
Аллергены из коконов тутового шелкопряда
Аллергены прочие
Аллергены прочие
Аллергены для диагностики и лечения кокковых инфекций

24.41.60.412
24.41.60.413
24.41.60.414
24.41.60.415
24.41.60.416
24.41.60.479
24.41.60.411
24.41.60.412
24.41.60.413
24.41.60.414
24.41.60.415
24.41.60.416
24.41.60.417

Аллергены для диагностики туберкулеза
Аллергены для диагностики и лечения кишечных инфекций
Аллергены для диагностики зоонозов
Сенситины
Аллергены для диагностики и лечения прочих инфекций
Аллергены прочие
Аллергены для диагностики и лечения кокковых инфекций
Аллергены для диагностики туберкулеза
Аллергены для диагностики и лечения кишечных инфекций
Аллергены для диагностики зоонозов
Сенситины
Аллергены для диагностики и лечения прочих инфекций
Аллергены превмококка группового

93 8711
93 8712
93 8713
93 8714
93 8715
93 8716
93 8720

Аллергены / для диагностики и лечения кокковых инфекций
- для диагностики туберкулеза
- для диагностики и лечения кишечных инфекций
- для диагностики зоонозов
Сенситины
Аллегрены для диагностики и лечения прочих инфекций
Аллергены инфекционные диагностические для теста ППН
(показатель повреждения нейтрафилов)

93 8721
93 8722
93 8723
93 8724
93 8725
93 8726
93 8727
93 8730

93 8731
93 8732
93 8733
93 8734
93 8735
93 8736
93 8737
93 8738
93 8740

93 8741
93 8742
93 8743
93 8744
93 8745
93 8746
93 8747
93 8750

93 8751
93 8752
93 8753
93 8754
93 8760

93 8761
93 8762
93 8763
93 8764
93 8765
93 8766
93 8767
93 8769
93 8770

93 8771
93 8773
93 8775
93 8790

93 8791
93 8792
93 8800

24.41.60.418
24.41.60.421
24.41.60.422
24.41.60.423
24.41.60.424
24.41.60.425
24.41.60.479
Аллергены / превмококка группового
24.41.60.417
- бранамеллы катаралис
24.41.60.418
- протея мерабилис
24.41.60.421
- кишечной палочки
24.41.60.422
- стрептококка пиогенного
24.41.60.423
- стафилококка золотистого
24.41.60.424
- нейссирии перфлява
24.41.60.425
Аллергены плесневых и дрожжеподобных грибов
24.41.60.426
24.41.60.427
24.41.60.428
24.41.60.441
24.41.60.442
24.41.60.443
24.41.60.444
24.41.60.445
24.41.60.479
Аллергены / резопус нигриканс
24.41.60.426
- альтермария тенуис
24.41.60.427
- асперлиллюс флавус
24.41.60.428
- аспергиллюс нигер
24.41.60.441
- фузариум специес
24.41.60.442
- пенициллиум тардум
24.41.60.443
- кандида крузеи
24.41.60.444
- кандида альбиканс
24.41.60.445
Аллергены бытовые и эпидермальные
24.41.60.446
24.41.60.447
24.41.60.448
24.41.60.451
24.41.60.452
24.41.60.453
24.41.60.454
24.41.60.479
Аллегрены / из библиотечной пыли
24.41.60.446
- из домашней пыли
24.41.60.447
- из пера подушки
24.41.60.448
- из волос человека
24.41.60.451
- из шерсти домашних и с/х животных
24.41.60.452
- из шерсти кроликов и морских свинок
24.41.60.453
- из клещей и других насекомых
24.41.60.454
Аллергены ветеринарные
24.41.60.455
24.41.60.456
24.41.60.457
24.41.60.458
Маллеин
24.41.60.455
Туберкулины
24.41.60.456
Аллергены бруцеллезные
24.41.60.457
Аллерген для диагностики пуллороза - тифа птиц
24.41.60.458
Аллергены пищевые
24.41.60.461
24.41.60.462
24.41.60.463
24.41.60.464
24.41.60.465
24.41.60.466
24.41.60.467
24.41.60.468
Аллергены / из молока и молочных продуктов
24.41.60.461
- из куриных яиц
24.41.60.462
- из мяса и мясных продуктов
24.41.60.463
- из рыбы
24.41.60.464
- из муки, круп и бобовых
24.41.60.465
- из фруктов, ягод и орехов
24.41.60.466
- овощей и бахчевых культур
24.41.60.467
- пищевые прочие
24.41.60.468
Аллергены пыльцевые
24.41.60.471
24.41.60.472
24.41.60.473
24.41.60.479
Аллергены / из пыльцы злаков и подсолнечника
24.41.60.471
- из сорных трав
24.41.60.472
- из пыльцы деревьев и кустарников
24.41.60.473
Аллергены прочие (включая для ветеринарии)
24.41.60.474
24.41.60.475
24.41.60.479
Аллергены / из волокна хлопчатника
24.41.60.474
- из коконов тутового шелкопряда
24.41.60.475
Диагностикумы, антигены, тест-системы, применяемые в медицине, 24.41.60.330
препараты диагностические и среды питательные для ветеринарии

Аллергены бранамеллы катаралис
Аллергены протея мерабилис
Аллергены кишечной палочки
Аллергены пиогенного стрептококка
Аллергены золотистого стафилококка
Аллергены нейссирии перфлява
Аллергены прочие
Аллергены превмококка группового
Аллергены бранамеллы катаралис
Аллергены протея мерабилис
Аллергены кишечной палочки
Аллергены пиогенного стрептококка
Аллергены золотистого стафилококка
Аллергены нейссирии перфлява
Аллергены резопус нигриканс
Аллергены альтермария тенуис
Аллергены асперлиллюс флавус
Аллергены аспергиллюс нигер
Аллергены фузариум специес
Аллергены пенициллиум тардум
Аллергены кандида крузеи
Аллергены кандида альбиканс
Аллергены прочие
Аллергены резопус нигриканс
Аллергены альтермария тенуис
Аллергены асперлиллюс флавус
Аллергены аспергиллюс нигер
Аллергены фузариум специес
Аллергены пенициллиум тардум
Аллергены кандида крузеи
Аллергены кандида альбиканс
Аллергены из библиотечной пыли
Аллергены из домашней пыли
Аллергены из пера подушки
Аллергены из волос человека
Аллергены из шерсти домашних и с/х животных
Аллергены из шерсти кроликов и морских свинок
Аллергены из клещей и других насекомых
Аллергены прочие
Аллергены из библиотечной пыли
Аллергены из домашней пыли
Аллергены из пера подушки
Аллергены из волос человека
Аллергены из шерсти домашних и с/х животных
Аллергены из шерсти кроликов и морских свинок
Аллергены из клещей и других насекомых
Маллеин
Туберкулины
Аллергены бруцеллезные
Аллерген для диагностики пуллороза - тифа птиц
Маллеин
Туберкулины
Аллергены бруцеллезные
Аллерген для диагностики пуллороза - тифа птиц
Аллергены из молока и молочных продуктов
Аллергены из куриных яиц
Аллергены из мяса и мясных продуктов
Аллергены из рыбы
Аллергены из муки, круп и бобовых
Аллергены из фруктов, ягод и орехов
Аллергены овощей и бахчевых культур
Аллергены пищевые прочие
Аллергены из молока и молочных продуктов
Аллергены из куриных яиц
Аллергены из мяса и мясных продуктов
Аллергены из рыбы
Аллергены из муки, круп и бобовых
Аллергены из фруктов, ягод и орехов
Аллергены овощей и бахчевых культур
Аллергены пищевые прочие
Аллергены из пыльцы злаков и подсолнечника
Аллергены из сорных трав
Аллергены из пыльцы деревьев и кустарников
Аллергены прочие
Аллергены из пыльцы злаков и подсолнечника
Аллергены из сорных трав
Аллергены из пыльцы деревьев и кустарников
Аллергены из волокна хлопчатника
Аллергены из коконов тутового шелкопряда
Аллергены прочие
Аллергены из волокна хлопчатника
Аллергены из коконов тутового шелкопряда
Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические

24.41.60.341 Диагностикумы венесуэльского энцефаломиелита лошадей и вируса
Синдбис
24.41.60.342 Антигены и диагностикумы респираторных инфекций
24.41.60.343 Антигены и диагностикумы возбудителей других вирусных инфекций

24.41.60.344
24.41.60.345
24.41.60.346
24.41.60.347
24.41.60.348
24.41.60.351
24.41.60.352
24.41.60.353
24.41.60.354
24.41.60.355
24.41.60.356
24.41.60.357
24.41.60.361

Антигены и диагностикумы риккетсий Провачека
Диагностикумы прочих риккетсиозных заболеваний
Диагностикумы возбудителей брюшного тифа и паратифов
Диагностикумы сальмонеллезные
Диагностикумы шигеллезные
Антигены и диагностикумы бактериальные, прочие
Антигены для диагностики сифилиса
Антигены для диагностики гонореи
Антигены и диагностикумы флюоресцирующие
Диагностикумы прочие
Антигены для постановки реакции агглютинации
Антигены для постановки реакции преципитации
Антигены компоненты для постановки реакции связывания
комплемента
24.41.60.362 Фаги диагностические
24.41.60.363 Тест-системы для выявления антигенов гепатитов и антител к ним
24.41.60.364 Тест-системы для выявления антител к вирусу СПИД и вирусного
антигена
24.41.60.365 Тест-системы для выявления антител к вирусам кори и краснухи
24.41.60.366 Тест-системы для диагностики гриппа, герпеса, цитомегаловируса
24.41.60.367 Тест-системы для выявления антител и антигена кортопоксвирусам
24.41.60.368 Тест-системы для диагностики вирусных кишечных инфекций
24.41.60.369 Тест-системы для выявления арбовирусных инфекций
24.41.60.371 Тест-системы для выявления антител и антигенов вирусов птиц и
животных
24.41.60.372 Наборы антигенов и сывороток ветеринарные
24.41.60.373 Наборы антигенов и сывороток, ящурные
24.41.60.374 Антиген и антисыворотка для диагностики инфекционной анемии
лошадей в реакции диффузионной преципитации (РДП)

93 8810

Диагностикумы эритроцитарные

24.41.60.375 Сыворотки иммуноспецифические ветеринарные
24.41.60.376 Тест-системы для выявления антигенов кокковой группы бактерий и
антител к ним
24.41.60.377 Тест-системы для выявления антигенов возбудителей коклюша,
дифтерии, сифилиса, простейших и антител к ним
24.41.60.378 Тест-системы для диагностики зоонозных инфекций
24.41.60.384 Тест-системы моноклональные
24.41.60.385 Тест-системы для выявления легионеллезного антигена
24.41.60.386 Тест-системы для выявления антител к токсинам возбудителей
клостридиозов
24.41.60.387 Тест-системы для диагностики бактериальных кишечных инфекций и
туберкулеза
24.41.60.388 Тест-системы для диагностики грибковых инфекций
24.41.60.391 Тест-системы для выявления ферментов крови, других ферментов и
гормонов
24.41.60.392 Тест-системы для выявления иммуноглобулинов человека
24.41.60.393 Тест-системы для выявления антител к ДНК
24.41.60.394 Тест-системы для выявления антител к гельминтам
24.41.60.395 Тест-системы прочие
24.41.60.396 Диагностикумы для определения гормонов
24.41.60.397 Диагностикумы для определения онкомаркеров и других анализов
крови
24.41.60.398 Диагностикумы для проведения анализов на аллергию
24.42.21.279 Сыворотки иммунные, фракции крови и модифицированные
иммунные продукты, применяемые в медицине для диагностики,
прочие
24.42.21.281 Сыворотки люминесцирующие
24.42.21.282 Сыворотки ветеринарные диагностические агглютинирующие
24.42.21.283 Сыворотка ветеринарная диагностическая сибиреязвенная
преципитирующая
24.42.21.284 Сыворотки - компоненты для постановки реакции связывания
комплемента (РСК)
24.41.60.331 Дагностикумы кишечных инфекций эритроцитарные бактериальные
24.41.60.332 Дагностикумы эритроцитарные бактериальные особо опасных
инфекций
24.41.60.333 Дагностикумы эритроцитарные бактериальные простейших и прочие
24.41.60.334 Дагностикумы эритроцитарные бактериальные вирусных инфекций
24.41.60.335 Дагностикумы эритроцитарные бактериальные, риккетсиозные
24.41.60.336 Дагностикумы эритроцитарные бактериальные дагностикумы,
риккетсиозные прочие
24.41.60.331 Дагностикумы кишечных инфекций эритроцитарные бактериальные

93 8811

Диагностикумы / бактериальные кишечных инфекций

93 8812

- бактериальные особо опасных инфекций

93 8813

- бактериальные простейших и прочие

24.41.60.332 Дагностикумы эритроцитарные бактериальные особо опасных
инфекций
24.41.60.333 Дагностикумы эритроцитарные бактериальные простейших и прочие

93 8814

- вирусных инфекций

24.41.60.334 Дагностикумы эритроцитарные бактериальные вирусных инфекций

93 8815

- риккетсиозные

24.41.60.335 Дагностикумы эритроцитарные бактериальные, риккетсиозные

93 8816

- прочие

24.41.60.333 Дагностикумы эритроцитарные бактериальные простейших и прочие

93 8820

Антигены и диагностикумы вирусные и риккетсиозные

24.41.60.336 Дагностикумы эритроцитарные бактериальные дагностикумы,
риккетсиозные прочие
24.41.60.337 Диагностикумы японского и клещевого энцефалитов
24.41.60.338 Диагностикумы западного и восточного энцефаломиелита лошадей
24.41.60.341 Диагностикумы венесуэльского энцефаломиелита лошадей и вируса
Синдбис
24.41.60.342 Антигены и диагностикумы респираторных инфекций
24.41.60.343 Антигены и диагностикумы возбудителей других вирусных инфекций
24.41.60.344
24.41.60.345
24.41.60.337
24.41.60.338

Антигены и диагностикумы риккетсий Провачека
Диагностикумы прочих риккетсиозных заболеваний
Диагностикумы японского и клещевого энцефалитов
Диагностикумы западного и восточного энцефаломиелита лошадей

93 8821
93 8822

Диагностикумы / японского и клещевого энцефалитов
- западного и восточного энцефаломиелита лошадей

93 8823

- венесуэльского энцефаломиелита лошадей и вируса Синдбис

93 8824
93 8825

Антигены и диагностикумы / распираторных инфекций
- возбудителей других вирусных инфекций

24.41.60.341 Диагностикумы венесуэльского энцефаломиелита лошадей и вируса
Синдбис
24.41.60.342 Антигены и диагностикумы респираторных инфекций
24.41.60.343 Антигены и диагностикумы возбудителей других вирусных инфекций

93 8827
93 8828
93 8830

- риккетсий Провачека
Диагностикумы других риккетсиозных заболеваний
Антигены и диагностикумы бактериальные, простейших и прочие

24.41.60.344 Антигены и диагностикумы риккетсий Провачека
24.41.60.345 Диагностикумы прочих риккетсиозных заболеваний
24.41.60.346 Диагностикумы возбудителей брюшного тифа и паратифов

Диагностикумы / возбудителей брюшного тифа и паратифов
- сальмонеллезные
- шигеллезные
Антигены и диагностикумы бактериальные прочие
Антигены / для диагностики сифилиса
- для диагностики гонореи
Антигены и диагностикумы флюоресцирующие
Диагностикумы прочие
Тест-системы для диагностики вирусных инфекций

24.41.60.347
24.41.60.348
24.41.60.351
24.41.60.352
24.41.60.353
24.41.60.354
24.41.60.355
24.41.60.346
24.41.60.347
24.41.60.348
24.41.60.351
24.41.60.352
24.41.60.353
24.41.60.354
24.41.60.355
24.41.60.363

93 8831
93 8832
93 8833
93 8834
93 8835
93 8836
93 8837
93 8838
93 8840

Диагностикумы сальмонеллезные
Диагностикумы шигеллезные
Антигены и диагностикумы бактериальные, прочие
Антигены для диагностики сифилиса
Антигены для диагностики гонореи
Антигены и диагностикумы флюоресцирующие
Диагностикумы прочие
Диагностикумы возбудителей брюшного тифа и паратифов
Диагностикумы сальмонеллезные
Диагностикумы шигеллезные
Антигены и диагностикумы бактериальные, прочие
Антигены для диагностики сифилиса
Антигены для диагностики гонореи
Антигены и диагностикумы флюоресцирующие
Диагностикумы прочие
Тест-системы для выявления антигенов гепатитов и антител к ним

24.41.60.364 Тест-системы для выявления антител к вирусу СПИД и вирусного
антигена
24.41.60.365 Тест-системы для выявления антител к вирусам кори и краснухи
24.41.60.366 Тест-системы для диагностики гриппа, герпеса, цитомегаловируса
24.41.60.367 Тест-системы для выявления антител и антигена кортопоксвирусам
24.41.60.368 Тест-системы для диагностики вирусных кишечных инфекций
24.41.60.369 Тест-системы для выявления арбовирусных инфекций
24.41.60.371 Тест-системы для выявления антител и антигенов вирусов птиц и
животных
24.41.60.363 Тест-системы для выявления антигенов гепатитов и антител к ним

93 8841

Тест-системы для выявления /антигенов гепатитов и антител к ним

93 8842

- антител к вирусу СПИД и вирусного антигена

93 8843

- антител к вирусам кори и краснухи

24.41.60.364 Тест-системы для выявления антител к вирусу СПИД и вирусного
антигена
24.41.60.365 Тест-системы для выявления антител к вирусам кори и краснухи

93 8844

Тест-системы для диагностики гриппа, герпеса, цитомегаловируса

24.41.60.366 Тест-системы для диагностики гриппа, герпеса, цитомегаловируса

93 8845

Тест-системы для выявления антител и антигена к ортопоксвирусам

24.41.60.367 Тест-системы для выявления антител и антигена кортопоксвирусам

93 8846
93 8847
93 8848
93 8850

Тест-системы для диагностики / вирусных кишечных инфекций
-арбовирусных инфекций
Тест-системы для выявления антител и антигенов вирусов птиц и
животных
Препараты диагностические ветеринарные

93 8851
93 8852
93 8853

Сыворотки люминесцирующие
Сыворотки агглютинирующие
Сыворотка сибиреязвенная преципитирующая

93 8854
93 8855

Сыворотки - компоненты для постановки реакции связывания
комплемента (РСК)
Сыворотки прочие

93 8860

Антигены/ и фаги диагностические ветеринарные

24.41.60.368 Тест-системы для диагностики вирусных кишечных инфекций
24.41.60.369 Тест-системы для выявления арбовирусных инфекций
24.41.60.371 Тест-системы для выявления антител и антигенов вирусов птиц и
животных
24.41.60.330 Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические
24.42.21.279 Сыворотки иммунные, фракции крови и модифицированные
иммунные продукты, применяемые в медицине для диагностики,
прочие
24.42.21.281 Сыворотки люминесцирующие
24.42.21.282 Сыворотки ветеринарные диагностические агглютинирующие
24.42.21.283 Сыворотка ветеринарная диагностическая сибиреязвенная
преципитирующая
24.42.21.284 Сыворотки - компоненты для постановки реакции связывания
комплемента (РСК)
24.42.21.281 Сыворотки люминесцирующие
24.42.21.282 Сыворотки ветеринарные диагностические агглютинирующие
24.42.21.283 Сыворотка ветеринарная диагностическая сибиреязвенная
преципитирующая
24.42.21.284 Сыворотки - компоненты для постановки реакции связывания
комплемента (РСК)
24.42.21.279 Сыворотки иммунные, фракции крови и модифицированные
иммунные продукты, применяемые в медицине для диагностики,
прочие
24.41.60.356 Антигены для постановки реакции агглютинации
24.41.60.357 Антигены для постановки реакции преципитации

93 8861
93 8862
93 8863

- для постановки реакции агглютинации
- для постановки реакции преципитации
- компоненты для постановки реакции связывания комплемента

93 8864
93 8870

Фаги диагностические
Наборы антигенов и сывороток диагностические ветеринарные
прочие

24.41.60.361 Антигены компоненты для постановки реакции связывания
комплемента
24.41.60.362 Фаги диагностические
24.41.60.356 Антигены для постановки реакции агглютинации
24.41.60.357 Антигены для постановки реакции преципитации
24.41.60.361 Антигены компоненты для постановки реакции связывания
комплемента
24.41.60.362 Фаги диагностические
24.41.60.372 Наборы антигенов и сывороток ветеринарные
24.41.60.372 Наборы антигенов и сывороток ветеринарные
24.41.60.373 Наборы антигенов и сывороток, ящурные
24.41.60.374 Антиген и антисыворотка для диагностики инфекционной анемии
лошадей в реакции диффузионной преципитации (РДП)

93 8871
93 8872
93 8873

Наборы антигенов и сывороток
Антигены и сыворотки ящурные
Антиген и антисыворотка для диагностики инфекционной анемии
лошадей в реакции диффузионной преципитации (РДП)

93 8874
93 8880

Сыворотки иммуноспецифические
Тест-системы для диагностики других инфекционных заболеваний

93 8881

93 8883
93 8884
93 8885
93 8886

Тест-системы / для выявления антигенов кокковой группы бактерий и
антител к ним
-для выявления антигенов возбудителей коклюша, дифтерии,
сифилиса, простейших и антител к ним
-для диагностики зоонозных инфекций
-моноклональные
-для выявления легионеллезного антигена
-для выявления антител к токсинам возбудителей клостридиозов

93 8887

-для диагностики бактериальных кишечных инфекций и туберкулеза

93 8888
93 8890

- для диагностики грибковых инфекций
Диагностикумы, антигены, тест-системы, применяемые в медицине,
прочие

93 8891

Тест-системы для выявления / ферментов крови, других ферментов и
гормонов
-иммуноглобулинов человека
-антител к ДНК
-антител к гельминтам
Тест-системы прочие
Диагностикумы / для определения гормонов
- для определения онкомаркеров и других анализов крови

93 8882

93 8892
93 8893
93 8894
93 8895
93 8896
93 8897
93 8898
93 8900

- для проведения анализов на аллергию
Сыворотки, антитела и прочие диагностические препараты,
применяемые в медицине

24.41.60.375
24.41.60.372
24.41.60.372
24.41.60.374

Сыворотки иммуноспецифические ветеринарные
Наборы антигенов и сывороток ветеринарные
Наборы антигенов и сывороток ветеринарные
Антиген и антисыворотка для диагностики инфекционной анемии
лошадей в реакции диффузионной преципитации (РДП)

24.41.60.375 Сыворотки иммуноспецифические ветеринарные
24.41.60.376 Тест-системы для выявления антигенов кокковой группы бактерий и
антител к ним
24.41.60.377 Тест-системы для выявления антигенов возбудителей коклюша,
дифтерии, сифилиса, простейших и антител к ним
24.41.60.378 Тест-системы для диагностики зоонозных инфекций
24.41.60.384 Тест-системы моноклональные
24.41.60.385 Тест-системы для выявления легионеллезного антигена
24.41.60.386 Тест-системы для выявления антител к токсинам возбудителей
клостридиозов
24.41.60.387 Тест-системы для диагностики бактериальных кишечных инфекций и
туберкулеза
24.41.60.388 Тест-системы для диагностики грибковых инфекций
24.41.60.376 Тест-системы для выявления антигенов кокковой группы бактерий и
антител к ним
24.41.60.377 Тест-системы для выявления антигенов возбудителей коклюша,
дифтерии, сифилиса, простейших и антител к ним
24.41.60.378 Тест-системы для диагностики зоонозных инфекций
24.41.60.384 Тест-системы моноклональные
24.41.60.385 Тест-системы для выявления легионеллезного антигена
24.41.60.386 Тест-системы для выявления антител к токсинам возбудителей
клостридиозов
24.41.60.387 Тест-системы для диагностики бактериальных кишечных инфекций и
туберкулеза
24.41.60.388 Тест-системы для диагностики грибковых инфекций
24.41.60.391 Тест-системы для выявления ферментов крови, других ферментов и
гормонов
24.41.60.392 Тест-системы для выявления иммуноглобулинов человека
24.41.60.393 Тест-системы для выявления антител к ДНК
24.41.60.394 Тест-системы для выявления антител к гельминтам
24.41.60.395 Тест-системы прочие
24.41.60.396 Диагностикумы для определения гормонов
24.41.60.397 Диагностикумы для определения онкомаркеров и других анализов
крови
24.41.60.398 Диагностикумы для проведения анализов на аллергию
24.41.60.391 Тест-системы для выявления ферментов крови, других ферментов и
гормонов
24.41.60.392 Тест-системы для выявления иммуноглобулинов человека
24.41.60.393 Тест-системы для выявления антител к ДНК
24.41.60.394 Тест-системы для выявления антител к гельминтам
24.41.60.395 Тест-системы прочие
24.41.60.396 Диагностикумы для определения гормонов
24.41.60.397 Диагностикумы для определения онкомаркеров и других анализов
крови
24.41.60.398 Диагностикумы для проведения анализов на аллергию
24.41.60.220 Кровь человека
24.41.60.330 Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические
24.42.21.191 О-сыворотки поливалентные адсорбированные основных групп
24.42.21.193 Н-сыворотки поливалентные адсорбированные
24.42.21.194 О-сыворотки моновалентные адсорбированные, входящие в состав
поливалентных основных групп
24.42.21.196 Н-сыворотки моновалентные адсорбированные
24.42.21.197 Сыворотки неадсорбированные к О-антигенам
24.42.21.198 Сыворотки неадсорбированные к ОН-антигенам
24.42.21.211 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл дизентерии 1-7
24.42.21.212 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл дизентерии 8-12
24.42.21.213 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл Флекснера
24.42.21.214 Сыворотки адсорбированные моновалентные к шигеллам Зоне и
поливалентная к шигеллам Флекснера и Зонне
24.42.21.215 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл Бойда
24.42.21.216 Сыворотки неадсорбированные к антигенам шигелл дизентерии
24.42.21.217 Сыворотки неадсорбированные к шигеллам Флекснера и Зонне

24.42.21.218 Реагенты коагглютинирующие для идентификации шигелл
дизентерии
24.42.21.219 Реагенты коагглютинирующие для идентификации шигелл Бойда
24.42.21.221 Сыворотки к ОК-антигену энтеробактерий
24.42.21.222 Иммуноглобулин для идентификации ОК-антигенов энтеробактерий
24.42.21.223 Сыворотки «О» групповые и факторные
24.42.21.224 Сыворотки к Н-антигенам энтеробактерий
24.42.21.225 Сыворотки для диагностики псевдотуберкулеза и клебсиеллезные
24.42.21.226 Сыворотки к «О» и «Н»-антигенам цитробактер и «О»-антигену
иерсиний энтероколитика
24.42.21.227 Сыворотки к «О» и «Н»-антигенам протея
24.42.21.228 Сыворотки и иммуноглобулины к антигенам холерных вибрионов
24.42.21.231
24.42.21.232
24.42.21.233
24.42.21.234
24.42.21.235
24.42.21.236
24.42.21.237
24.42.21.238
24.42.21.241
24.42.21.242
24.42.21.243
24.42.21.244

Сыворотки для диагностики вирусных инфекций
Сыворотки гриппозные и парагриппозные
Сыворотки к НВs-антигену
Сыворотки оспенные
Сыворотки к респираторно-синтициальному вирусу и
аденогруппоспецифические
Сыворотки энтеровирусные
Сыворотки паракоклюшная и коклюшная
Сыворотки дифтерийные
Сыворотки сифилитические
Сыворотки лептоспирозные, гангренозные и ботулинические
Сыворотки для идентификации возбудителей особо опасных
инфекций
Сыворотки для идентификации возбудителей кокковых инфекций

24.42.21.245 О-сыворотки псевдомонада моновалентные и поливалентные
24.42.21.246 Антитела и иммуноглобулины против возбудителей кишечных
инфекций и чумы
24.42.21.247 Иммуноглобулин антибактериальный
24.42.21.248 Иммуноглобулин антириккетсиозный
24.42.21.251 Иммуноглобулин против иммуноглобулинов человека и животных
24.42.21.252 Иммуноглобулин гриппозный и парагриппозный
24.42.21.253 Иммуноглобулин аденовирусный и респираторно-синтициальтный
вирусный герпеса простого
24.42.21.254 Иммуноглобулин оспенный
24.42.21.255 Сыворотки против вирусных энцефалитов и энцефаломиелитов
24.42.21.256 Иммуноглобулин против вирусных лихорадок
24.42.21.257 Сыворотки против сывороточных белков крови человека
24.42.21.258 Сыворотки и иммуноглобулины против иммуноглобулинов человека
24.42.21.261 Антитела против иммуноглобулинов человека, меченные
пероксидазой
24.42.21.262 Сыворотка человека «Сероконт-II»
24.42.21.263 Сыворотки абортная и плацентарная
24.42.21.264 Сыворотки моноспецифические против белков Бенц-Джонса, каппа и
лямбда цепей к компонентам комплемента
24.42.21.265 Сыворотка к фибриногену
24.42.21.266 Сыворотки контрольные
24.42.21.267 Сыворотки контрольные лошадиные патоэквин
24.42.21.268 Плазма кроличья цитратная, сыворотка гемолитическая, комплемент,
антитоксин дифтерийный
24.42.21.271 Сыворотки и антитела к различным биологическим компонентам

93 8910

Сыворотки сальмонеллезные

24.42.21.272 Иммуноглобулин против иммуноглобулинов животных и птиц,
меченные пероксидазой
24.42.21.273 Антитела моноклональные ИКО, цоликлоны
24.42.21.274 Сыворотки преципитирующие белки сыворотки крови,
абсорбированные
24.42.21.275 Сыворотки к групповым антигенам человека гетероиммунные
антиэритроцитарные
24.42.21.276 Сыворотки к групповым антигенам человека гетероиммунные
неантиэритроцитарные
24.42.21.279 Сыворотки иммунные, фракции крови и модифицированные
иммунные продукты, применяемые в медицине для диагностики,
прочие
24.66.42.345 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации вибрионов и
фагочувствительности шигелл
24.66.42.346 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации
энтеробактерий
24.66.42.347 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для санитарнобактериологического анализа воды
24.66.42.348 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации аэробных
микроорганизмов
24.42.21.191 О-сыворотки поливалентные адсорбированные основных групп
24.42.21.193 Н-сыворотки поливалентные адсорбированные
24.42.21.194 О-сыворотки моновалентные адсорбированные, входящие в состав
поливалентных основных групп
24.42.21.196 Н-сыворотки моновалентные адсорбированные
24.42.21.197 Сыворотки неадсорбированные к О-антигенам
24.42.21.198 Сыворотки неадсорбированные к ОН-антигенам

93 8911

О- сыворотки поливалентные адсорбированные / основных групп

93 8912

- редких групп

93 8913
93 8914

Н- сыворотки поливалентные адсорбированные
О- сыворотки моновалентные адсорбированные, входящие в состав
поливалентных / основных групп
- редких групп

93 8915

93 8916
93 8917
93 8918
93 8920

Н- сыворотки моновалентные адсорбированные
Сыворотки / неадсорбированные к О-антигенам
- неадсорбированные к ОН-антигенам
Сыворотки, иммуноглобулины и коагглютинирующие реагенты
шигеллезные

24.42.21.279 Сыворотки иммунные, фракции крови и модифицированные
иммунные продукты, применяемые в медицине для диагностики,
прочие
24.42.21.191 О-сыворотки поливалентные адсорбированные основных групп
24.42.21.279 Сыворотки иммунные, фракции крови и модифицированные
иммунные продукты, применяемые в медицине для диагностики,
прочие
24.42.21.193 Н-сыворотки поливалентные адсорбированные
24.42.21.194 О-сыворотки моновалентные адсорбированные, входящие в состав
поливалентных основных групп
24.42.21.279 Сыворотки иммунные, фракции крови и модифицированные
иммунные продукты, применяемые в медицине для диагностики,
прочие
24.42.21.196 Н-сыворотки моновалентные адсорбированные
24.42.21.197 Сыворотки неадсорбированные к О-антигенам
24.42.21.198 Сыворотки неадсорбированные к ОН-антигенам
24.42.21.211 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл дизентерии 1-7
24.42.21.212 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл дизентерии 8-12
24.42.21.213 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл Флекснера
24.42.21.214 Сыворотки адсорбированные моновалентные к шигеллам Зоне и
поливалентная к шигеллам Флекснера и Зонне
24.42.21.215 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл Бойда
24.42.21.216 Сыворотки неадсорбированные к антигенам шигелл дизентерии
24.42.21.217 Сыворотки неадсорбированные к шигеллам Флекснера и Зонне
24.42.21.218 Реагенты коагглютинирующие для идентификации шигелл
дизентерии
24.42.21.219 Реагенты коагглютинирующие для идентификации шигелл Бойда

93 8921

Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл / дизентерии 1-7

24.42.21.211 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл дизентерии 1-7

93 8922

- дизентерии 8-12

24.42.21.212 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл дизентерии 8-12

93 8923
93 8924
93 8925
93 8926

Сыворотки / адсорбированные к антигенам шигелл Флекснера
- адсорбированные моновалентные к шигеллам Зонне и
поливалентная к шигеллам Флекснера и Зонне
- адсорбированные к антигенам шигелл Бойда
- неадсорбированные к антигенам шигелл дизентерии

24.42.21.213 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл Флекснера
24.42.21.214 Сыворотки адсорбированные моновалентные к шигеллам Зоне и
поливалентная к шигеллам Флекснера и Зонне
24.42.21.215 Сыворотки адсорбированные к антигенам шигелл Бойда
24.42.21.216 Сыворотки неадсорбированные к антигенам шигелл дизентерии

93 8927

- неадсорбированные к шигеллам Флекснера и Зонне

24.42.21.217 Сыворотки неадсорбированные к шигеллам Флекснера и Зонне

93 8928

Коагглютинирующие реагенты / для идентификации шигелл
дизентерии
- для идентификации шигелл Бойда

24.42.21.218 Реагенты коагглютинирующие для идентификации шигелл
дизентерии
24.42.21.219 Реагенты коагглютинирующие для идентификации шигелл Бойда

Сыворотки и иммуноглобулины эшерихиозные и прочих
возбудителей кишечных инфекций

24.42.21.221 Сыворотки к ОК-антигену энтеробактерий

93 8929
93 8930

24.42.21.222 Иммуноглобулин для идентификации ОК-антигенов энтеробактерий
24.42.21.223 Сыворотки «О» групповые и факторные
24.42.21.224 Сыворотки к Н-антигенам энтеробактерий
24.42.21.225 Сыворотки для диагностики псевдотуберкулеза и клебсиеллезные
24.42.21.226 Сыворотки к «О» и «Н»-антигенам цитробактер и «О»-антигену
иерсиний энтероколитика
24.42.21.227 Сыворотки к «О» и «Н»-антигенам протея
24.42.21.228 Сыворотки и иммуноглобулины к антигенам холерных вибрионов
93 8931
93 8932

Сыворотки к ОК-антигену энтеробактерий
Иммуноглобулины для идентификации ОК-антигенов
энтеробактерий
Сыворотки / О групповые и факторные
- к Н-антигенам энтеробактерий
- для диагностики псевдотуберкулеза и клебсиеллезные

24.42.21.221 Сыворотки к ОК-антигену энтеробактерий
24.42.21.222 Иммуноглобулин для идентификации ОК-антигенов энтеробактерий

93 8937
93 8938

- к О и Н-антигенам цитробактер и О-антигену иерсиний
энтероколитика
- к О и Н-антигенам протея
Сыворотки и иммуноглобулины к антигенам холерных вибрионов

24.42.21.226 Сыворотки к «О» и «Н»-антигенам цитробактер и «О»-антигену
иерсиний энтероколитика
24.42.21.227 Сыворотки к «О» и «Н»-антигенам протея
24.42.21.228 Сыворотки и иммуноглобулины к антигенам холерных вибрионов

93 8940

Сыворотки для диагностики вирусных инфекций

24.42.21.231
24.42.21.232
24.42.21.233
24.42.21.234
24.42.21.235

93 8941
93 8942
93 8943
93 8944

Сыворотки / гриппозные и парагриппозные
- к НВs-антигену
- оспенные
- к респираторно-синтициальному вирусу и
аденогруппоспецифические
- энтеровирусные
Сыворотки для идентификации возбудителей других инфекций

93 8933
93 8934
93 8935
93 8936

93 8946
93 8950

24.42.21.223 Сыворотки «О» групповые и факторные
24.42.21.224 Сыворотки к Н-антигенам энтеробактерий
24.42.21.225 Сыворотки для диагностики псевдотуберкулеза и клебсиеллезные

24.42.21.236
24.42.21.232
24.42.21.233
24.42.21.234
24.42.21.235
24.42.21.236
24.42.21.237
24.42.21.238
24.42.21.241

Сыворотки для диагностики вирусных инфекций
Сыворотки гриппозные и парагриппозные
Сыворотки к НВs-антигену
Сыворотки оспенные
Сыворотки к респираторно-синтициальному вирусу и
аденогруппоспецифические
Сыворотки энтеровирусные
Сыворотки гриппозные и парагриппозные
Сыворотки к НВs-антигену
Сыворотки оспенные
Сыворотки к респираторно-синтициальному вирусу и
аденогруппоспецифические
Сыворотки энтеровирусные
Сыворотки паракоклюшная и коклюшная
Сыворотки дифтерийные
Сыворотки сифилитические

24.42.21.242 Сыворотки лептоспирозные, гангренозные и ботулинические
24.42.21.243 Сыворотки для идентификации возбудителей особо опасных
инфекций
24.42.21.244 Сыворотки для идентификации возбудителей кокковых инфекций

93 8951
93 8952
93 8953
93 8954
93 8955

Сыворотки / коклюшная и паракоклюшная
- дифтерийные
- сифилитические
- ботулинические, гангренозные и лептоспирозные
- для идентификации возбудителей особо опасных инфекций

93 8956

- для идентификации возбудителей кокковых инфекций

93 8957
93 8960

О-сыворотки псевдомонас моновалентные и поливалентные
Сыворотки, антитела и иммуноглобулины флюоресцирующие

24.42.21.245
24.42.21.237
24.42.21.238
24.42.21.241
24.42.21.242
24.42.21.243

О-сыворотки псевдомонада моновалентные и поливалентные
Сыворотки паракоклюшная и коклюшная
Сыворотки дифтерийные
Сыворотки сифилитические
Сыворотки лептоспирозные, гангренозные и ботулинические
Сыворотки для идентификации возбудителей особо опасных
инфекций
24.42.21.244 Сыворотки для идентификации возбудителей кокковых инфекций

24.42.21.245 О-сыворотки псевдомонада моновалентные и поливалентные
24.42.21.246 Антитела и иммуноглобулины против возбудителей кишечных
инфекций и чумы
24.42.21.247 Иммуноглобулин антибактериальный
24.42.21.248 Иммуноглобулин антириккетсиозный
24.42.21.251 Иммуноглобулин против иммуноглобулинов человека и животных
24.42.21.252 Иммуноглобулин гриппозный и парагриппозный
24.42.21.253 Иммуноглобулин аденовирусный и респираторно-синтициальтный
вирусный герпеса простого
24.42.21.254 Иммуноглобулин оспенный
24.42.21.255 Сыворотки против вирусных энцефалитов и энцефаломиелитов

93 8961
93 8962
93 8963
93 8964
93 8965
93 8966
93 8967
93 8968
93 8969
93 8970

Антитела и иммуноглобулины против возбудителей кишечных
инфекций и чумы
Иммуноглобулины / антибактериальные
- антириккетсиозные
- против иммуноглобулинов человека и животных

24.42.21.256 Иммуноглобулин против вирусных лихорадок
24.42.21.246 Антитела и иммуноглобулины против возбудителей кишечных
инфекций и чумы
24.42.21.247 Иммуноглобулин антибактериальный
24.42.21.248 Иммуноглобулин антириккетсиозный
24.42.21.251 Иммуноглобулин против иммуноглобулинов человека и животных

- гриппозный и парагриппозный
- аденовирусный и респираторно-синтициальтный вирусный герпеса
простого
Иммуноглобулин оспенный
Сыворотки против вирусных энцефалитов и энцефаломиелитов

24.42.21.252 Иммуноглобулин гриппозный и парагриппозный
24.42.21.253 Иммуноглобулин аденовирусный и респираторно-синтициальтный
вирусный герпеса простого
24.42.21.254 Иммуноглобулин оспенный
24.42.21.255 Сыворотки против вирусных энцефалитов и энцефаломиелитов

Иммуноглобулины против вирусных лихорадок
Сыворотки и антитела против компонентов крови человека и из
крови человека прочие

24.42.21.256 Иммуноглобулин против вирусных лихорадок
24.42.21.257 Сыворотки против сывороточных белков крови человека
24.42.21.258 Сыворотки и иммуноглобулины против иммуноглобулинов человека

93 8971
93 8972
93 8973
93 8974
93 8975
93 8976
93 8977
93 8978
93 8980

93 8981
93 8982
93 8983
93 8984
93 8985
93 8986
93 8987

24.42.21.261 Антитела против иммуноглобулинов человека, меченные
пероксидазой
24.42.21.262 Сыворотка человека «Сероконт-II»
24.42.21.263 Сыворотки абортная и плацентарная
24.42.21.264 Сыворотки моноспецифические против белков Бенц-Джонса, каппа и
лямбда цепей к компонентам комплемента
24.42.21.265 Сыворотка к фибриногену
24.42.21.266 Сыворотки контрольные
Сыворотки против сывороточных белков крови человека
24.42.21.257 Сыворотки против сывороточных белков крови человека
Сыворотки и иммуноглобулины против иммуноглобулинов человека 24.42.21.258 Сыворотки и иммуноглобулины против иммуноглобулинов человека
Антитела против иммуноглобулинов человека, меченные
пероксидазой
Сыворотка человека Сероконт-II
Сыворотки / абортная и плацентарная
- моноспецифические против белков Бенц-Джонса, каппа и лямбда
цепей к компонентам комплемента
Сыворотка к фибриногену
Сыворотки контрольные
Сыворотки и антитела из крови животных прочие

24.42.21.261 Антитела против иммуноглобулинов человека, меченные
пероксидазой
24.42.21.262 Сыворотка человека «Сероконт-II»
24.42.21.263 Сыворотки абортная и плацентарная
24.42.21.264 Сыворотки моноспецифические против белков Бенц-Джонса, каппа и
лямбда цепей к компонентам комплемента
24.42.21.265 Сыворотка к фибриногену
24.42.21.266 Сыворотки контрольные
24.42.21.266 Сыворотки контрольные
24.42.21.267 Сыворотки контрольные лошадиные патоэквин
24.42.21.268 Плазма кроличья цитратная, сыворотка гемолитическая, комплемент,
антитоксин дифтерийный
24.42.21.271 Сыворотки и антитела к различным биологическим компонентам

24.42.21.272 Иммуноглобулин против иммуноглобулинов животных и птиц,
меченные пероксидазой
24.42.21.273 Антитела моноклональные ИКО, цоликлоны
24.42.21.274 Сыворотки преципитирующие белки сыворотки крови,
абсорбированные
24.42.21.275 Сыворотки к групповым антигенам человека гетероиммунные
антиэритроцитарные
24.42.21.276 Сыворотки к групповым антигенам человека гетероиммунные
неантиэритроцитарные
Сыворотки контрольные лошадиные пато-эквин
24.42.21.267 Сыворотки контрольные лошадиные патоэквин
Сыворотки контрольные
24.42.21.266 Сыворотки контрольные
Плазма цитратная кроличья, сыворотка гемолитическая, комплемент, 24.42.21.268 Плазма кроличья цитратная, сыворотка гемолитическая, комплемент,
антитоксин дифтерийный
антитоксин дифтерийный
Сыворотки и антитела к различным биологическим компонентам
24.42.21.271 Сыворотки и антитела к различным биологическим компонентам
Иммуноглобулины против иммуноглобулинов животных и птиц,
меченные пероксидазой
Антитела моноклональные ИКО, цоликлоны
Сыворотки / преципитирующие белки сыворотки крови,
абсорбированные

24.42.21.272 Иммуноглобулин против иммуноглобулинов животных и птиц,
меченные пероксидазой
24.42.21.273 Антитела моноклональные ИКО, цоликлоны
24.42.21.274 Сыворотки преципитирующие белки сыворотки крови,
абсорбированные

93 8988
93 8989
93 8990

93 8991
93 8992
93 8993
93 8994
93 8995
93 8996
93 8997
93 8998
93 9000

- к групповым антигенам человека гетероиммунные
антиэритроцитарные
- к групповым антигенам человека гетероиммунные не
антиэритроцитарные
Препараты диагностические прочие

24.42.21.275 Сыворотки к групповым антигенам человека гетероиммунные
антиэритроцитарные
24.42.21.276 Сыворотки к групповым антигенам человека гетероиммунные
неантиэритроцитарные
24.41.60.220 Кровь человека
24.41.60.330 Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические
24.41.60.330 Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические
24.66.42.345 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации вибрионов и
фагочувствительности шигелл
24.66.42.346 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации
энтеробактерий
24.66.42.347 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для санитарнобактериологического анализа воды
24.66.42.348 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации аэробных
микроорганизмов
Кровь и препараты из крови
24.41.60.220 Кровь человека
Ферменты диагностические и стандарты
24.41.60.330 Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические
Прочие препараты биологические
24.41.60.330 Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические
Химические растворы
24.41.60.330 Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические
Системы индикаторные бумажные (СИБ) / для индикации вибрионов 24.66.42.345 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации вибрионов и
и фагочувствительности шигелл
фагочувствительности шигелл
- для индикации энтеробактерий
24.66.42.346 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации
энтеробактерий
- для санитарно-бактериологического анализа воды
24.66.42.347 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для санитарнобактериологического анализа воды
- для индикации аэробных микроорганизмов
24.66.42.348 Системы индикаторные бумажные (СИБ) для индикации аэробных
микроорганизмов
МАТЕРИАЛЫ, СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКИЕ И ПРОДУКЦИЯ
24.13.42.110 Вода дистиллированная и кондуктометрическая
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЧАЯ
24.14.15.161 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (гексахлоран)
24.14.15.175 1,1,1-Трихлор-2,2-бис(n-хлорфенил)этан (ДДТ)
24.20.11.171 Ребепин
24.20.11.172 Аэрозоль - оксомат
24.20.14.191 Лизоформ, виркон
24.20.14.192 Средства дезинфицирующие для стерилизации изделий
медицинского назначения
24.20.14.193 Хлорамин Б, полисепт
24.20.14.194 Глутарал
24.20.14.195 Известь хлорная фармакопейная
24.20.14.196 Трикрезол
24.20.14.197 Средства моюще-дезинфицирующие
24.20.14.198 Ксилонафт-5
24.20.14.211 Креолин
24.20.14.212 Препарат твердый акарицидный (ТАП-85)
24.20.14.213 Пихтоин
24.20.14.214 Гекол
24.20.14.215 Демп
24.20.14.216 Иодэтиленгликоль
24.20.14.217 Препараты моюще-дезинфицирующие, применяемые в ветеринарии
24.20.14.218 Глак
24.20.14.219 Средства дезинфикционные, не включенные в другие группировки,
прочие
24.20.14.230 Средства дезинсекционные (товары бытовой химии)
24.20.14.291 Препарат К, перметрин, малатион
24.20.14.292 Флицид
24.20.14.293 Препараты гексахлорана
24.20.14.294 Паста мыльно-сольвентная
24.20.14.295 Препараты ДДТ
24.20.14.296 Сетка защитная академика Павловского
24.20.14.297 Силимин
24.20.14.298 Гексаталп, инсектол
24.20.14.311 Гексалин
24.20.14.319 Средства дезинсекцекционные, не включенные в другие
группировки, прочие
24.20.15.151 Зоокумарин
24.20.15.152 Бактокумарин, монофторин
24.20.15.153 Ратиндан и его производные
24.42.13.391 Продукты вспомогательные и прочие медицинские средства в виде
смесей веществ, не расфасованные в упаковки для розничной
продажи, не включенные в другие группировки
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.23.151 Амальгамы пломбировочные
24.42.23.152 Цементы пломбировочные
24.42.23.153 Дентин
24.42.23.154 Пасты лечебные
24.42.23.156 Пластмассы стоматологические для базисов
24.42.23.157 Пластмассы стоматологические для мостовидных протезов
24.42.23.158 Пластмассы стоматологические эластичные
24.42.23.161 Пластмассы стоматологические самотвердеющие
24.42.23.162 Пластмасса-мономер стоматологическая
24.42.23.163 Материалы для регенерации костных тканей
24.42.24.111 Лейкопластырь простой
24.42.24.112 Лейкопластырь бактерицидный

24.42.24.113 Лейкопластырь перцовый
24.42.24.114 Лейкопластырь мозольный
24.42.24.119 Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы,
имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые
лекарственными средствами или расфасованные в формы или
упаковки для розничной продажи, прочие
24.42.24.121 Изделия из марли, ваты и полотна специального назначения (с
лекарственными средствами)
24.42.24.151 Материалы шовные рассасывающиеся природные (кетгут)
стерильные
24.42.24.155 Материалы шовные на основе биополимеров стерильные
24.42.24.159 Материалы шовные хирургические стерильные прочие
24.42.24.161 Вискоза гемостатическая
24.42.24.163 Пленка коллагеновая, дежизан, повязка коллагеновая «Свидерм»
24.42.24.170
24.66.42.121
24.66.42.122
24.66.42.123
24.66.42.125
24.66.42.351
24.66.42.352
24.66.42.353
24.66.42.354
24.66.42.355
24.66.42.356
24.66.42.357
24.66.42.358
24.66.42.361
24.66.42.362
24.66.42.363
24.66.42.364
24.66.42.365
24.66.42.366
24.66.42.367
24.66.42.368
24.66.42.369
24.66.42.371
24.66.42.372

Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
Материал слепочный альгинатный
Материал слепочный силиконовый
Материал слепочный цинкэвгеноловый
Воск стоматологический
Диски бензилпенициллина
Диски тетрациклина
Диски олеандомицина
Диски олететрина
Диски левомицитина
Диски мономицина и неомицина
Диски эритромицина
Диски нистатина, амфотерицина Б
Диски новобиоцина
Диски ристомицина
Диски канамицина, амикацина
Диски с полимиксином М
Диски сульфата стрептомицина, ванкомицина
Диски с антибиотиками группы линкомицина
Диски рифампицина
Диски гентамицина
Диски фузидина
Диски сизомицина
Диски с противогрибковыми средствами разных химических групп

24.66.42.373 Диски с антибактериальными средствами, производными
фторхинолонов
24.66.42.374 Диски с антибактериальными средствами, производными
нитрофурана
24.66.42.375 Диски с сульфаниламидами
24.66.42.376 Диски ампициллина
24.66.42.377 Диски карбенициллина
24.66.42.378 Диски аэлоциллина
24.66.42.381 Диски оксациллина
24.66.42.382 Диски доксициклина
24.66.42.383 Диски метациклина
24.66.42.384 Диски диклоксациллина
24.66.42.385 Диски с антибиотиками группы цефалоспоринов
33.10.11.163 Экраны рентгеновские
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.15.121 Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового
использования с инъекционными иглами и без них
33.10.17.110
33.10.17.120
33.10.17.130
33.10.17.210
33.10.17.220
33.10.17.310
33.10.17.320
33.10.17.330
33.10.17.341
33.10.17.342
33.10.17.343
33.10.17.344
33.10.17.347
33.10.17.348
33.10.17.411
33.10.17.412
33.10.17.413
33.10.17.414
33.10.17.810
33.10.18.120
33.10.18.210
33.10.18.221

Протезы верхних конечностей
Протезы нижних конечностей
Протезы глазные
Аппараты верхних конечностей
Аппараты нижних конечностей
Туторы верхних конечностей
Туторы нижних конечностей
Корсеты, реклинаторы, обтураторы
Бандажи грыжевые
Бандажи дородовые
Бандажи послеродовые
Бандажи лечебные
Лифы
Перчатки для протезов
Шины для протезов верхних конечностей
Шины для протезов нижних конечностей
Шины для аппаратов и туторов нижних конечностей
Шины для корсетов
Зубы и коронки искусственные
Костыли
Части и принадлежности протезов
Полуфабрикаты для протезов верхних конечностей штампованные

33.10.18.222 Полуфабрикаты для протезов нижних конечностей штампованные
33.10.18.223 Полуфабрикаты для аппаратов и туторов нижних конечностей
штампованные
33.10.18.231 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для протезов верхних конечностей
33.10.18.232 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для протезов нижних конечностей

93 9100

Материалы стоматологические

93 9110

Пластмассы стоматологические/

93 9111
93 9112
93 9113
93 9114
93 9115
93 9120

- для базисов
- для мостовидных протезов
- эластичные
- самотвердеющие
Пластмасса-мономер
Материалы слепочные

93 9121
93 9122
93 9124
93 9125

Материал слепочный/ альгинатный
- силиконовый
- цинкэвгеноловый
Масса термопластичная

93 9130

Металлы и изделия

93 9131

Гильзы для зубных коронок

93 9132

Каркасы для фасеток

93 9133

Припой для зубопротезных деталей

93 9134

Проволока круглая для ортодонтических аппаратов

93 9135

Сплавы легкоплавкий и кобальто-хромовый

93 9136

Матрицы для контурных пломб

93 9137

Полоски металлические

93 9138

Кламеры

93 9140
93 9141
93 9142
93 9143
93 9150

Зубы искусственные и коронки
Зубы искусственные/ из пластмассы
- форфоровые
- стальные
Материалы вспомогательные

33.10.18.233 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для аппаратов и туторов верхних
конечностей
33.10.18.234 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для аппаратов и туторов нижних
конечностей
33.10.18.235 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для кистей
33.10.18.241 Узлы электронные (полуфабрикаты) для протезов верхних
конечностей
33.10.18.242 Полуфабрикаты стоп и стоп со щиколоткой
33.10.18.311 Полуфабрикаты деревянные (вкладыши для стоп, щиколотки,
заготовки голени и бедра, узлы колено-голень, колодки
блоковочные, обувные колодки ортопедическая обувь и т.п.)
33.10.18.312 Полуфабрикаты кожаные и текстильные (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.313 Полуфабрикаты из резины, пластмассы (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.315 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для корсетов, для бандажей,
костылей и прочих изделий
36.63.77.111 Кетгут
24.42.23.151 Амальгамы пломбировочные
24.42.23.152 Цементы пломбировочные
24.42.23.153 Дентин
24.42.23.154 Пасты лечебные
24.42.23.156 Пластмассы стоматологические для базисов
24.42.23.157 Пластмассы стоматологические для мостовидных протезов
24.42.23.158 Пластмассы стоматологические эластичные
24.42.23.161 Пластмассы стоматологические самотвердеющие
24.42.23.162 Пластмасса-мономер стоматологическая
24.42.23.163 Материалы для регенерации костных тканей
24.66.42.121 Материал слепочный альгинатный
24.66.42.122 Материал слепочный силиконовый
24.66.42.123 Материал слепочный цинкэвгеноловый
24.66.42.125 Воск стоматологический
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.17.810 Зубы и коронки искусственные
24.42.23.156 Пластмассы стоматологические для базисов
24.42.23.157 Пластмассы стоматологические для мостовидных протезов
24.42.23.158 Пластмассы стоматологические эластичные
24.42.23.161 Пластмассы стоматологические самотвердеющие
24.42.23.162 Пластмасса-мономер стоматологическая
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
24.42.23.156 Пластмассы стоматологические для базисов
24.42.23.157 Пластмассы стоматологические для мостовидных протезов
24.42.23.158 Пластмассы стоматологические эластичные
24.42.23.161 Пластмассы стоматологические самотвердеющие
24.42.23.162 Пластмасса-мономер стоматологическая
24.66.42.121 Материал слепочный альгинатный
24.66.42.122 Материал слепочный силиконовый
24.66.42.123 Материал слепочный цинкэвгеноловый
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
24.66.42.121 Материал слепочный альгинатный
24.66.42.122 Материал слепочный силиконовый
24.66.42.123 Материал слепочный цинкэвгеноловый
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.17.810 Зубы и коронки искусственные
33.10.17.811 Зубы искусственные из пластмассы
33.10.17.812 Зубы искусственные фарфоровые
33.10.17.813 Зубы искусственные стальные
24.66.42.125 Воск стоматологический
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие

33.10.13
93 9152
93 9153

Воска
Лаки

93 9154

Материалы полировочные

93 9155

Материалы огнеупорные и массы дубликационные

93 9156

Материалы для фиксации

93 9157

Материалы вспомогательные лечебные

93 9160

Изделия абразивные

93 9161

Диски разные

93 9162

Камни, круги эластичные для бормашин и шлейфмашин

93 9170

Материалы пломбировочные

93 9171
93 9172
93 9173
93 9174
93 9175

Амальгамы
Цементы
Дентин
Пасты лечебные
Пластмассы

93 9180

Материалы для регенерации костной ткани

93 9181

Материалы коллагеновые с гидроксиапатитом

93 9200

Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные

Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
24.66.42.125 Воск стоматологический
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
24.42.23.151 Амальгамы пломбировочные
24.42.23.152 Цементы пломбировочные
24.42.23.153 Дентин
24.42.23.154 Пасты лечебные
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
24.42.23.151 Амальгамы пломбировочные
24.42.23.152 Цементы пломбировочные
24.42.23.153 Дентин
24.42.23.154 Пасты лечебные
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
24.42.23.163 Материалы для регенерации костных тканей
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
24.14.15.161 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (гексахлоран)
24.14.15.175
24.20.11.171
24.20.11.172
24.20.14.191
24.20.14.192
24.20.14.193
24.20.14.194
24.20.14.195
24.20.14.196
24.20.14.197
24.20.14.198
24.20.14.211
24.20.14.212
24.20.14.213
24.20.14.214
24.20.14.215
24.20.14.216
24.20.14.217

93 9210

Средства дезинфекционные

1,1,1-Трихлор-2,2-бис(n-хлорфенил)этан (ДДТ)
Ребепин
Аэрозоль - оксомат
Лизоформ, виркон
Средства дезинфицирующие для стерилизации изделий
медицинского назначения
Хлорамин Б, полисепт
Глутарал
Известь хлорная фармакопейная
Трикрезол
Средства моюще-дезинфицирующие
Ксилонафт-5
Креолин
Препарат твердый акарицидный (ТАП-85)
Пихтоин
Гекол
Демп
Иодэтиленгликоль
Препараты моюще-дезинфицирующие, применяемые в ветеринарии

24.20.14.218 Глак
24.20.14.219 Средства дезинфикционные, не включенные в другие группировки,
прочие
24.20.14.219 Средства дезинфикционные, не включенные в другие группировки,
прочие
24.20.14.230 Средства дезинсекционные (товары бытовой химии)
24.20.14.291 Препарат К, перметрин, малатион
24.20.14.292 Флицид
24.20.14.293 Препараты гексахлорана
24.20.14.294 Паста мыльно-сольвентная
24.20.14.295 Препараты ДДТ
24.20.14.296 Сетка защитная академика Павловского
24.20.14.297 Силимин
24.20.14.298 Гексаталп, инсектол
24.20.14.311 Гексалин
24.20.14.319 Средства дезинсекцекционные, не включенные в другие
группировки, прочие
24.20.15.151 Зоокумарин
24.20.15.152 Бактокумарин, монофторин
24.20.15.153 Ратиндан и его производные
24.20.14.191 Лизоформ, виркон
24.20.14.192 Средства дезинфицирующие для стерилизации изделий
медицинского назначения
24.20.14.193 Хлорамин Б, полисепт
24.20.14.194 Глутарал
24.20.14.195 Известь хлорная фармакопейная
24.20.14.196 Трикрезол
24.20.14.197 Средства моюще-дезинфицирующие

93 9211
93 9212
93 9214
93 9215
93 9216
93 9217
93 9218
93 9220

Лизоформ, виркон
Дезинфицирующие средства для стерилизации изделий
медицинского назначения
Хлорамин Б, полисепт
Глутарал
Моюще-дезинфицирующие средства
Известь хлорная фармакопейная
Трикрезол
Средства дезинсекционные

93 9221
93 9222
93 9223

Препарат К, перметрин, малатион
Флицид
Препараты гексахлорана

93 9224
93 9225

Паста мыльно-сольвентная
Препараты ДДТ

93 9226
93 9227
93 9230

Сетка защитная академика Павловского
Силимин
Средства дератизационные

93 9231
93 9232
93 9233
93 9240

Зоокумарин
Бактокумарин, монофторин
Ратиндан и его производные
Средства дезинфекционные, применяемые в ветеринарии

93 9242
93 9243
93 9244
93 9245
93 9246
93 9247
93 9248
93 9249

Ксилонафт-5
Креолин
ТАП-85
Пихтоин
Гекол
Демп
Иодэтиленгликоль
Моюще-дезинфицирующие препараты

93 9250

Средства дезинсекционные, применяемые в ветеринарии

93 9253
93 9254
93 9260

Гексаталп, инсектол
Гексалин
Репелленты

93 9263
93 9264
93 9280

Ребепин
Аэрозоль - оксомат
Средства дезинфекционные, применяемые в ветеринарии, прочие

93 9281
93 9300

Глак
Материалы хирургические, средства перевязочные специальные

24.20.14.219 Средства дезинфикционные, не включенные в другие группировки,
прочие
24.20.14.191 Лизоформ, виркон
24.20.14.192 Средства дезинфицирующие для стерилизации изделий
медицинского назначения
24.20.14.193 Хлорамин Б, полисепт
24.20.14.194 Глутарал
24.20.14.197 Средства моюще-дезинфицирующие
24.20.14.195 Известь хлорная фармакопейная
24.20.14.196 Трикрезол
24.14.15.161 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (гексахлоран)
24.14.15.175 1,1,1-Трихлор-2,2-бис(n-хлорфенил)этан (ДДТ)
24.20.14.230 Средства дезинсекционные (товары бытовой химии)
24.20.14.291 Препарат К, перметрин, малатион
24.20.14.292 Флицид
24.20.14.293 Препараты гексахлорана
24.20.14.294 Паста мыльно-сольвентная
24.20.14.295 Препараты ДДТ
24.20.14.296 Сетка защитная академика Павловского
24.20.14.297 Силимин
24.20.14.319 Средства дезинсекцекционные, не включенные в другие
группировки, прочие
24.20.14.291 Препарат К, перметрин, малатион
24.20.14.292 Флицид
24.14.15.161 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (гексахлоран)
24.20.14.293 Препараты гексахлорана
24.20.14.294 Паста мыльно-сольвентная
24.14.15.175 1,1,1-Трихлор-2,2-бис(n-хлорфенил)этан (ДДТ)
24.20.14.295 Препараты ДДТ
24.20.14.296 Сетка защитная академика Павловского
24.20.14.297 Силимин
24.20.15.151 Зоокумарин
24.20.15.152 Бактокумарин, монофторин
24.20.15.153 Ратиндан и его производные
24.20.15.151 Зоокумарин
24.20.15.152 Бактокумарин, монофторин
24.20.15.153 Ратиндан и его производные
24.20.14.198 Ксилонафт-5
24.20.14.211 Креолин
24.20.14.212 Препарат твердый акарицидный (ТАП-85)
24.20.14.213 Пихтоин
24.20.14.214 Гекол
24.20.14.215 Демп
24.20.14.216 Иодэтиленгликоль
24.20.14.217 Препараты моюще-дезинфицирующие, применяемые в ветеринарии
24.20.14.219 Средства дезинфикционные, не включенные в другие группировки,
прочие
24.20.14.198 Ксилонафт-5
24.20.14.211 Креолин
24.20.14.212 Препарат твердый акарицидный (ТАП-85)
24.20.14.213 Пихтоин
24.20.14.214 Гекол
24.20.14.215 Демп
24.20.14.216 Иодэтиленгликоль
24.20.14.217 Препараты моюще-дезинфицирующие, применяемые в ветеринарии
24.20.14.219 Средства дезинфикционные, не включенные в другие группировки,
прочие
24.20.14.298 Гексаталп, инсектол
24.20.14.311 Гексалин
24.20.14.298 Гексаталп, инсектол
24.20.14.311 Гексалин
24.20.11.171 Ребепин
24.20.11.172 Аэрозоль - оксомат
24.20.11.171 Ребепин
24.20.11.172 Аэрозоль - оксомат
24.20.14.218 Глак
24.20.14.219 Средства дезинфикционные, не включенные в другие группировки,
прочие
24.20.14.218 Глак
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.24.111 Лейкопластырь простой
24.42.24.112 Лейкопластырь бактерицидный
24.42.24.113 Лейкопластырь перцовый
24.42.24.114 Лейкопластырь мозольный
24.42.24.119 Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы,
имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые
лекарственными средствами или расфасованные в формы или
упаковки для розничной продажи, прочие
24.42.24.121 Изделия из марли, ваты и полотна специального назначения (с
лекарственными средствами)
24.42.24.151 Материалы шовные рассасывающиеся природные (кетгут)
стерильные
24.42.24.155 Материалы шовные на основе биополимеров стерильные
24.42.24.159 Материалы шовные хирургические стерильные прочие
24.42.24.161 Вискоза гемостатическая

24.42.24.163 Пленка коллагеновая, дежизан, повязка коллагеновая «Свидерм»
36.63.77.111 Кетгут
24.42.24.151 Материалы шовные рассасывающиеся природные (кетгут)
стерильные
36.63.77.111 Кетгут
36.63.77.111 Кетгут
36.63.77.111 Кетгут
36.63.77.111 Кетгут
24.42.24.151 Материалы шовные рассасывающиеся природные (кетгут)
стерильные
36.63.77.111 Кетгут
36.63.77.111 Кетгут
24.42.24.111 Лейкопластырь простой
24.42.24.112 Лейкопластырь бактерицидный
24.42.24.113 Лейкопластырь перцовый
24.42.24.114 Лейкопластырь мозольный
24.42.24.119 Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы,
имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые
лекарственными средствами или расфасованные в формы или
упаковки для розничной продажи, прочие
24.42.24.111 Лейкопластырь простой
24.42.24.112 Лейкопластырь бактерицидный
24.42.24.119 Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы,
имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые
лекарственными средствами или расфасованные в формы или
упаковки для розничной продажи, прочие
24.42.24.113 Лейкопластырь перцовый
24.42.24.114 Лейкопластырь мозольный
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.24.121 Изделия из марли, ваты и полотна специального назначения (с
лекарственными средствами)
24.42.24.155 Материалы шовные на основе биополимеров стерильные
24.42.24.159 Материалы шовные хирургические стерильные прочие
24.42.24.161 Вискоза гемостатическая
24.42.24.163 Пленка коллагеновая, дежизан, повязка коллагеновая «Свидерм»

93 9310

Кетгут/

93 9313
93 9314
93 9315

- полированный
- полированный хромированный
- полированный стерильный в ампулах

93 9316
93 9318
93 9330

- полированный для ветеринарии
- нестерильный, на экспорт
Лейкопластыри

93 9331
93 9332
93 9333

Лейкопластырь/ простой
- бактерицидный
- технический

93 9334
93 9335
93 9370

Пластырь перцовый
Лейкопластырь мозольный
Материалы хирургические и средства перевязочные специальные
прочие

93 9371

Клей к аппарату для срезания кожных трансплантатов

93 9373
93 9374
93 9375

Изделия из марли, ваты и полотна-специального назначения (с
лекарственными средствами)
Шелк хирургический стерильный для ветеринарии
Пленка коллагеновая, дежизан, повязка коллагеновая Свидерм

24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.24.121 Изделия из марли, ваты и полотна специального назначения (с
лекарственными средствами)
24.42.24.159 Материалы шовные хирургические стерильные прочие
24.42.24.163 Пленка коллагеновая, дежизан, повязка коллагеновая «Свидерм»

93 9376
93 9377
93 9378

Шелк хирургический стерильный в ампулах
Изделия полимерные
Нити сухожильные, капроновые, полиэфирные, полипропиленовые

24.42.24.159 Материалы шовные хирургические стерильные прочие
24.42.24.155 Материалы шовные на основе биополимеров стерильные
24.42.24.155 Материалы шовные на основе биополимеров стерильные

93 9379
93 9600

Вискоза гемостатическая
Изделия протезно-ортопедические

93 9610
93 9611
93 9612
93 9614
93 9618
93 9619
93 9620
93 9621
93 9623
93 9626
93 9628
93 9629
93 9630
93 9631
93 9632
93 9634
93 9638
93 9640
93 9641
93 9642
93 9644
93 9646
93 9648
93 9650
93 9651

Протезы/ верхних конечностей
- кисти
- предплечья
- плеча
- после вычленения плеча
Приспособления для самообслуживания
Протезы/ нижних конечностей
- стопы
- голени
- бедра
- после вычленения бедра
- при врожденном недоразвитии
Аппараты/ верхних конечностей
- кисти
- на предплечье
- на локтевой сустав
- на всю руку
Аппараты/ нижних конечностей
- на голеностопный сустав
- на голень
- на коленный сустав
- на тазобедренный сустав
- на всю ногу
Туторы/ верхних конечностей
- на лучезапястный сустав

24.42.24.161
33.10.17.110
33.10.17.120
33.10.17.130
33.10.17.210
33.10.17.220
33.10.17.310
33.10.17.320
33.10.17.330
33.10.17.341
33.10.17.342
33.10.17.343
33.10.17.344
33.10.17.347
33.10.17.348
33.10.18.120
33.10.17.110
33.10.17.111
33.10.17.112
33.10.17.113
33.10.17.114
33.10.17.119
33.10.17.120
33.10.17.121
33.10.17.122
33.10.17.123
33.10.17.124
33.10.17.125
33.10.17.210
33.10.17.211
33.10.17.212
33.10.17.213
33.10.17.214
33.10.17.220
33.10.17.221
33.10.17.222
33.10.17.223
33.10.17.224
33.10.17.225
33.10.17.310
33.10.17.311

Вискоза гемостатическая
Протезы верхних конечностей
Протезы нижних конечностей
Протезы глазные
Аппараты верхних конечностей
Аппараты нижних конечностей
Туторы верхних конечностей
Туторы нижних конечностей
Корсеты, реклинаторы, обтураторы
Бандажи грыжевые
Бандажи дородовые
Бандажи послеродовые
Бандажи лечебные
Лифы
Перчатки для протезов
Костыли
Протезы верхних конечностей
Протезы кисти
Протезы предплечья
Протезы плеча
Протезы после вычленения плеча
Приспособления для самообслуживания
Протезы нижних конечностей
Протезы стопы
Протезы голени
Протезы бедра
Протезы после вычленения бедра
Протезы при врожденном недоразвитии
Аппараты верхних конечностей
Аппараты кисти
Аппараты на предплечье
Аппараты на локтевой сустав
Аппараты на всю руку
Аппараты нижних конечностей
Аппараты на голеностопный сустав
Аппараты на голень
Аппараты на коленный сустав
Аппараты на тазобедренный сустав
Аппараты на всю ногу
Туторы верхних конечностей
Туторы на лучезапястный сустав

93 9652
93 9653
93 9656
93 9658
93 9660
93 9661
93 9662
93 9664
93 9666
93 9668
93 9670

- на предплечье
- на локтевой сустав
- на плечо
- на всю руку
Туторы/ нижних конечностей
- на голеностопный сустав
- на голень
- на коленный сустав
- на тазобедренный сустав
- на всю ногу
Корсеты, реклинаторы, обтураторы и прочие изделия (включая
костыли и трости)

93 9671
93 9672
93 9673
93 9679
93 9680
93 9687
93 9688
93 9689
93 9690

Корсеты
Реклинаторы
Обтураторы
Изделия прочие
Протезы глазные/
- лечебные
- защитные
- лечебно-косметические
Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции

93 9691
93 9692
93 9693
93 9694
93 9696
93 9697
93 9700

Бандажи/ грыжевые
- дородовые
- послеродовые
- лечебные
Лифы
Перчатки для протезов
Полуфабрикаты к протезно-ортопедической продукции

33.10.17.312
33.10.17.313
33.10.17.314
33.10.17.315
33.10.17.320
33.10.17.321
33.10.17.322
33.10.17.323
33.10.17.324
33.10.17.325
33.10.17.330

Туторы на предплечье
Туторы на локтевой сустав
Туторы на плечо
Туторы на всю руку
Туторы нижних конечностей
Туторы на голеностопный сустав
Туторы на голень
Туторы на коленный сустав
Туторы на тазобедренный сустав
Туторы на всю ногу
Корсеты, реклинаторы, обтураторы

33.10.17.330
33.10.18.120
33.10.17.330
33.10.17.330
33.10.17.330
33.10.18.120
33.10.17.130
33.10.17.131
33.10.17.132
33.10.17.133
33.10.17.341
33.10.17.342
33.10.17.343
33.10.17.344
33.10.17.347
33.10.17.348
33.10.17.341
33.10.17.342
33.10.17.343
33.10.17.344
33.10.17.347
33.10.17.348
33.10.17.411
33.10.17.412
33.10.17.413
33.10.17.414
33.10.18.210
33.10.18.221

Корсеты, реклинаторы, обтураторы
Костыли
Корсеты, реклинаторы, обтураторы
Корсеты, реклинаторы, обтураторы
Корсеты, реклинаторы, обтураторы
Костыли
Протезы глазные
Протезы глазные лечебные
Протезы глазные защитные
Протезы глазные лечебно-косметические
Бандажи грыжевые
Бандажи дородовые
Бандажи послеродовые
Бандажи лечебные
Лифы
Перчатки для протезов
Бандажи грыжевые
Бандажи дородовые
Бандажи послеродовые
Бандажи лечебные
Лифы
Перчатки для протезов
Шины для протезов верхних конечностей
Шины для протезов нижних конечностей
Шины для аппаратов и туторов нижних конечностей
Шины для корсетов
Части и принадлежности протезов
Полуфабрикаты для протезов верхних конечностей штампованные

33.10.18.222 Полуфабрикаты для протезов нижних конечностей штампованные
33.10.18.223 Полуфабрикаты для аппаратов и туторов нижних конечностей
штампованные
33.10.18.231 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для протезов верхних конечностей
33.10.18.232 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для протезов нижних конечностей

93 9710

Полуфабрикаты/ точеные

93 9711
93 9712
93 9713

- для протезов верхних конечностей
- для протезов нижних конечностей
- для аппаратов и туторов верхних конечностей

93 9714

- для аппаратов и туторов нижних конечностей

93 9715
93 9720

- для корсетов
Полуфабрикаты/ штампованные

33.10.18.233 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для аппаратов и туторов верхних
конечностей
33.10.18.234 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для аппаратов и туторов нижних
конечностей
33.10.18.235 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для кистей
33.10.18.241 Узлы электронные (полуфабрикаты) для протезов верхних
конечностей
33.10.18.242 Полуфабрикаты стоп и стоп со щиколоткой
33.10.18.311 Полуфабрикаты деревянные (вкладыши для стоп, щиколотки,
заготовки голени и бедра, узлы колено-голень, колодки
блоковочные, обувные колодки ортопедическая обувь и т.п.)
33.10.18.312 Полуфабрикаты кожаные и текстильные (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.313 Полуфабрикаты из резины, пластмассы (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.315 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для корсетов, для бандажей,
костылей и прочих изделий
33.10.18.211 Полуфабрикаты для протезов верхних конечностей точечные
33.10.18.212 Полуфабрикаты для протезов нижних конечностей точечные
33.10.18.213 Полуфабрикаты для аппаратов и туторов верхних конечностей
точечные
33.10.18.214 Полуфабрикаты для аппаратов и туторов нижних конечностей
точечные
33.10.18.215 Полуфабрикаты для корсетов точечные
33.10.18.211 Полуфабрикаты для протезов верхних конечностей точечные
33.10.18.212 Полуфабрикаты для протезов нижних конечностей точечные
33.10.18.213 Полуфабрикаты для аппаратов и туторов верхних конечностей
точечные
33.10.18.214 Полуфабрикаты для аппаратов и туторов нижних конечностей
точечные
33.10.18.215 Полуфабрикаты для корсетов точечные
33.10.18.210 Части и принадлежности протезов
33.10.18.221 Полуфабрикаты для протезов верхних конечностей штампованные
33.10.18.222 Полуфабрикаты для протезов нижних конечностей штампованные
33.10.18.223 Полуфабрикаты для аппаратов и туторов нижних конечностей
штампованные

93 9721

- для протезов верхних конечностей

33.10.18.221 Полуфабрикаты для протезов верхних конечностей штампованные

93 9722

- для протезов нижних конечностей

33.10.18.222 Полуфабрикаты для протезов нижних конечностей штампованные

93 9724

- для аппаратов и туторов нижних конечностей

93 9726
93 9727
93 9730

- для бандажей, костылей и прочих изделий
- для обуви ортопедической
Шины/ (полуфабрикаты)

93 9731
93 9732
93 9734
93 9735
93 9740

- для протезов верхних конечностей
- для протезов нижних конечностей
- для аппаратов и туторов нижних конечностей
- для корсетов
Сборочные узлы/ (полуфабрикаты)

33.10.18.223 Полуфабрикаты для аппаратов и туторов нижних конечностей
штампованные
33.10.18.210 Части и принадлежности протезов
33.10.18.210 Части и принадлежности протезов
33.10.17.411 Шины для протезов верхних конечностей
33.10.17.412 Шины для протезов нижних конечностей
33.10.17.413 Шины для аппаратов и туторов нижних конечностей
33.10.17.414 Шины для корсетов
33.10.17.411 Шины для протезов верхних конечностей
33.10.17.412 Шины для протезов нижних конечностей
33.10.17.413 Шины для аппаратов и туторов нижних конечностей
33.10.17.414 Шины для корсетов
33.10.18.231 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для протезов верхних конечностей
33.10.18.232 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для протезов нижних конечностей

93 9741

- для протезов верхних конечностей

33.10.18.233 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для аппаратов и туторов верхних
конечностей
33.10.18.234 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для аппаратов и туторов нижних
конечностей
33.10.18.235 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для кистей
33.10.18.315 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для корсетов, для бандажей,
костылей и прочих изделий
33.10.18.231 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для протезов верхних конечностей

93 9742

- для протезов нижних конечностей

33.10.18.232 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для протезов нижних конечностей

93 9743

- для аппаратов и туторов верхних конечностей

93 9744

- для аппаратов и туторов нижних конечностей

93 9745

- для корсетов

93 9746

- для бандажей, костылей и прочих изделий

93 9749
93 9750

- для кистей
Электронные узлы/ (полуфабрикаты)

93 9751

- для протезов верхних конечностей

93 9760

Стопы и стопы со щиколоткой (полуфабрикаты)

93 9761
93 9762
93 9763
93 9765
93 9766
93 9767
93 9770

Стопа на низкий каблук
Стопа на средний каблук
Стопа на высокий каблук
Стопа со щиколоткой на низкий каблук
Стопа со щиколоткой на средний каблук
Стопа со щиколоткой на высокий каблук
Полуфабрикаты деревянные

93 9771

Вкладыши для стоп, щиколотки

93 9773

Заготовки голени и бедра

93 9774

Узлы колено-голень

93 9775

Колодки блоковочные

93 9776

Колодки обувные на малосложную обувь ортопедическую

93 9777

Колодки обувные на сложную обувь ортопедическую

93 9779

Полуфабрикаты прочие

93 9780

Полуфабрикаты/ кожаные и текстильные

93 9781

- для протезов верхних конечностей

93 9782

- для протезов нижних конечностей

33.10.18.233 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для аппаратов и туторов верхних
конечностей
33.10.18.234 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для аппаратов и туторов нижних
конечностей
33.10.18.315 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для корсетов, для бандажей,
костылей и прочих изделий
33.10.18.315 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для корсетов, для бандажей,
костылей и прочих изделий
33.10.18.235 Узлы сборочные (полуфабрикаты) для кистей
33.10.18.241 Узлы электронные (полуфабрикаты) для протезов верхних
конечностей
33.10.18.241 Узлы электронные (полуфабрикаты) для протезов верхних
конечностей
33.10.18.241 Узлы электронные (полуфабрикаты) для протезов верхних
конечностей
33.10.18.242 Полуфабрикаты стоп и стоп со щиколоткой
33.10.18.242 Полуфабрикаты стоп и стоп со щиколоткой
33.10.18.242 Полуфабрикаты стоп и стоп со щиколоткой
33.10.18.242 Полуфабрикаты стоп и стоп со щиколоткой
33.10.18.242 Полуфабрикаты стоп и стоп со щиколоткой
33.10.18.242 Полуфабрикаты стоп и стоп со щиколоткой
33.10.18.242 Полуфабрикаты стоп и стоп со щиколоткой
33.10.18.242 Полуфабрикаты стоп и стоп со щиколоткой
33.10.18.311 Полуфабрикаты деревянные (вкладыши для стоп, щиколотки,
заготовки голени и бедра, узлы колено-голень, колодки
блоковочные, обувные колодки ортопедическая обувь и т.п.)
33.10.18.311 Полуфабрикаты деревянные (вкладыши для стоп, щиколотки,
заготовки голени и бедра, узлы колено-голень, колодки
блоковочные, обувные колодки ортопедическая обувь и т.п.)
33.10.18.311 Полуфабрикаты деревянные (вкладыши для стоп, щиколотки,
заготовки голени и бедра, узлы колено-голень, колодки
блоковочные, обувные колодки ортопедическая обувь и т.п.)
33.10.18.311 Полуфабрикаты деревянные (вкладыши для стоп, щиколотки,
заготовки голени и бедра, узлы колено-голень, колодки
блоковочные, обувные колодки ортопедическая обувь и т.п.)
33.10.18.311 Полуфабрикаты деревянные (вкладыши для стоп, щиколотки,
заготовки голени и бедра, узлы колено-голень, колодки
блоковочные, обувные колодки ортопедическая обувь и т.п.)
33.10.18.311 Полуфабрикаты деревянные (вкладыши для стоп, щиколотки,
заготовки голени и бедра, узлы колено-голень, колодки
блоковочные, обувные колодки ортопедическая обувь и т.п.)
33.10.18.311 Полуфабрикаты деревянные (вкладыши для стоп, щиколотки,
заготовки голени и бедра, узлы колено-голень, колодки
блоковочные, обувные колодки ортопедическая обувь и т.п.)
33.10.18.311 Полуфабрикаты деревянные (вкладыши для стоп, щиколотки,
заготовки голени и бедра, узлы колено-голень, колодки
блоковочные, обувные колодки ортопедическая обувь и т.п.)
33.10.18.311 Полуфабрикаты деревянные (вкладыши для стоп, щиколотки,
заготовки голени и бедра, узлы колено-голень, колодки
блоковочные, обувные колодки ортопедическая обувь и т.п.)
33.10.18.312 Полуфабрикаты кожаные и текстильные (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.312 Полуфабрикаты кожаные и текстильные (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.312 Полуфабрикаты кожаные и текстильные (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)

93 9786

- для бандажей, костылей и прочих изделий

93 9787

- для обуви ортопедической

93 9790

Полуфабрикаты/ из резины, пластмассы

93 9791

- для протезов верхних конечностей

93 9792

- для протезов нижних конечностей

93 9795

- для корсетов

93 9796

- для бандажей, костылей и прочих изделий

93 9797

- для обуви ортопедической

93 9800

Материалы и средства медицинские прочие

33.10.18.312 Полуфабрикаты кожаные и текстильные (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.312 Полуфабрикаты кожаные и текстильные (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.313 Полуфабрикаты из резины, пластмассы (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.313 Полуфабрикаты из резины, пластмассы (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.313 Полуфабрикаты из резины, пластмассы (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.313 Полуфабрикаты из резины, пластмассы (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.313 Полуфабрикаты из резины, пластмассы (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.313 Полуфабрикаты из резины, пластмассы (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
33.10.18.313 Полуфабрикаты из резины, пластмассы (для протезов верхних и
нижних конечностей, для бандажей, костылей и прочих изделий, для
обуви ортопедической)
24.13.42.110 Вода дистиллированная и кондуктометрическая
24.42.13.391 Продукты вспомогательные и прочие медицинские средства в виде
смесей веществ, не расфасованные в упаковки для розничной
продажи, не включенные в другие группировки
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
24.66.42.351 Диски бензилпенициллина
24.66.42.352 Диски тетрациклина
24.66.42.353 Диски олеандомицина
24.66.42.354 Диски олететрина
24.66.42.355 Диски левомицитина
24.66.42.356 Диски мономицина и неомицина
24.66.42.357 Диски эритромицина
24.66.42.358 Диски нистатина, амфотерицина Б
24.66.42.361 Диски новобиоцина
24.66.42.362 Диски ристомицина
24.66.42.363 Диски канамицина, амикацина
24.66.42.364 Диски с полимиксином М
24.66.42.365 Диски сульфата стрептомицина, ванкомицина
24.66.42.366 Диски с антибиотиками группы линкомицина
24.66.42.367 Диски рифампицина
24.66.42.368 Диски гентамицина
24.66.42.369 Диски фузидина
24.66.42.371 Диски сизомицина
24.66.42.372 Диски с противогрибковыми средствами разных химических групп
24.66.42.373 Диски с антибактериальными средствами, производными
фторхинолонов
24.66.42.374 Диски с антибактериальными средствами, производными
нитрофурана
24.66.42.375 Диски с сульфаниламидами
24.66.42.376 Диски ампициллина
24.66.42.377 Диски карбенициллина
24.66.42.378 Диски аэлоциллина
24.66.42.381 Диски оксациллина
24.66.42.382 Диски доксициклина
24.66.42.383 Диски метациклина
24.66.42.384 Диски диклоксациллина
24.66.42.385 Диски с антибиотиками группы цефалоспоринов
33.10.11.163 Экраны рентгеновские
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.15.121 Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового
использования с инъекционными иглами и без них

93 9810

Экраны рентгеновские, наборы медикаментов и медицинских
материалов

93 9811
93 9812
93 9813

Экраны рентгеновские
Аптечки
Препарат для искусственных сероводородных ванн

93 9814

Комплекты медицинские

93 9815

Блоки вложений медикаментов к комплектам медицинским

24.42.13.391 Продукты вспомогательные и прочие медицинские средства в виде
смесей веществ, не расфасованные в упаковки для розничной
продажи, не включенные в другие группировки
24.42.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
33.10.11.163 Экраны рентгеновские
33.10.11.163 Экраны рентгеновские
24.42.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
24.42.13.391 Продукты вспомогательные и прочие медицинские средства в виде
смесей веществ, не расфасованные в упаковки для розничной
продажи, не включенные в другие группировки
24.42.13.391 Продукты вспомогательные и прочие медицинские средства в виде
смесей веществ, не расфасованные в упаковки для розничной
продажи, не включенные в другие группировки
24.42.13.391 Продукты вспомогательные и прочие медицинские средства в виде
смесей веществ, не расфасованные в упаковки для розничной
продажи, не включенные в другие группировки

93 9816

Наборы реагентов для клинической лабораторной диагностики

93 9817

Наборы реагентов для радиоиммунологического и других видов
иммунохимических анализов

93 9818

Изделия для внутреннего протезирования

93 9819

Медицинские материалы, реактивы, изделия и вспомогательные
вещества для комплектации медицинских наборов

93 9820

Диски/ антибактериальные групп пенициллина, тетрациклина и
олеандомицина

93 9821
93 9824
93 9825
93 9826
93 9830

- бензилпенициллина
- тетрациклина
- олеандомицина
- олететрина
Диски/ антибактериальные разных групп

93 9831
93 9832
93 9833
93 9834
93 9835
93 9836
93 9837
93 9838
93 9839
93 9840

- стрептомицина сульфата, ванкомицина
- левомицитина
- мономицина и неомицина
- эритромицина
- нистатина, амфотерицина Б
- новобиоцина
- ристомицина
- канамицина, амикацина
- с полимиксином М
Диски антибактериальные прочих групп

93 9841
93 9842
93 9843
93 9844
93 9845
93 9846

Диски с антибиотиками группы линкомицина
Диски рифампицина
Диски гентамицина
Диски фузидина
Диски сизомицина
Диски с протигрибковыми средствами разных химических групп

93 9847

93 9849
93 9850

Диски с антибактериальными средствами, производными
фторхинолонов
Диски с антибактериальными средствами, производными
нитрофурана
Диски с сульфаниламидами
Вещества клеящие и вспомогательные

93 9851

Клеол

93 9852

Коллодий

93 9853

Антифомсилан

93 9854

Химиндикатор

93 9855

Эмульгатор для медицинских эмульсий

93 9856

Цетазол, целлюлоза

93 9857

Глицерин, гели и средства контактные для диагностики

93 9858
93 9859

Вода дистиллированная
Ронгалит перекристаллизованный

93 9860

Изделия вспомогательного назначения

93 9848

24.42.13.391 Продукты вспомогательные и прочие медицинские средства в виде
смесей веществ, не расфасованные в упаковки для розничной
продажи, не включенные в другие группировки
24.42.13.391 Продукты вспомогательные и прочие медицинские средства в виде
смесей веществ, не расфасованные в упаковки для розничной
продажи, не включенные в другие группировки
24.42.13.391 Продукты вспомогательные и прочие медицинские средства в виде
смесей веществ, не расфасованные в упаковки для розничной
продажи, не включенные в другие группировки
24.42.13.391 Продукты вспомогательные и прочие медицинские средства в виде
смесей веществ, не расфасованные в упаковки для розничной
продажи, не включенные в другие группировки
24.66.42.351 Диски бензилпенициллина
24.66.42.352
24.66.42.353
24.66.42.354
24.66.42.351
24.66.42.352
24.66.42.353
24.66.42.354
24.66.42.355
24.66.42.356
24.66.42.357
24.66.42.358
24.66.42.361
24.66.42.362
24.66.42.363
24.66.42.364
24.66.42.365
24.66.42.365
24.66.42.355
24.66.42.356
24.66.42.357
24.66.42.358
24.66.42.361
24.66.42.362
24.66.42.363
24.66.42.364
24.66.42.366
24.66.42.367
24.66.42.368
24.66.42.369
24.66.42.371
24.66.42.372

Диски тетрациклина
Диски олеандомицина
Диски олететрина
Диски бензилпенициллина
Диски тетрациклина
Диски олеандомицина
Диски олететрина
Диски левомицитина
Диски мономицина и неомицина
Диски эритромицина
Диски нистатина, амфотерицина Б
Диски новобиоцина
Диски ристомицина
Диски канамицина, амикацина
Диски с полимиксином М
Диски сульфата стрептомицина, ванкомицина
Диски сульфата стрептомицина, ванкомицина
Диски левомицитина
Диски мономицина и неомицина
Диски эритромицина
Диски нистатина, амфотерицина Б
Диски новобиоцина
Диски ристомицина
Диски канамицина, амикацина
Диски с полимиксином М
Диски с антибиотиками группы линкомицина
Диски рифампицина
Диски гентамицина
Диски фузидина
Диски сизомицина
Диски с противогрибковыми средствами разных химических групп

24.66.42.373 Диски с антибактериальными средствами, производными
фторхинолонов
24.66.42.374 Диски с антибактериальными средствами, производными
нитрофурана
24.66.42.375 Диски с сульфаниламидами
24.66.42.366 Диски с антибиотиками группы линкомицина
24.66.42.367 Диски рифампицина
24.66.42.368 Диски гентамицина
24.66.42.369 Диски фузидина
24.66.42.371 Диски сизомицина
24.66.42.372 Диски с противогрибковыми средствами разных химических групп
24.66.42.373 Диски с антибактериальными средствами, производными
фторхинолонов
24.66.42.374 Диски с антибактериальными средствами, производными
нитрофурана
24.66.42.375 Диски с сульфаниламидами
24.13.42.110 Вода дистиллированная и кондуктометрическая
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.13.42.110 Вода дистиллированная и кондуктометрическая
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи

33.10.13

Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.15.121 Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового
использования с инъекционными иглами и без них
93 9861
93 9863

24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Шприцы-инъекторы многоразового использования с карпулами с
33.10.15.121 Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового
лекарственными средствами, шприцы многоразового и одноразового
использования с инъекционными иглами и без них
использования с иглами инъекционными и без них

93 9866

Краски глубокой печати для стеклянных изделий

93 9867
93 9868
93 9869
93 9870

93 9871
93 9872
93 9873
93 9875
93 9876
93 9877
93 9878
93 9879
93 9880

Капсулы желатиновые твердые

24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Жидкость для очистки стоматологических инструментов
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
Диски картонные
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Турбоингалятор (Спинхалер), шприц-тюбики учебные
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Вещества вспомогательного назначения прочие
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Препарат Защита
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Кислотный красный 2с
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
N-метилглюкамин
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Руберозум
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Полиэтиленоксид
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Флаварозум
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Ацетилфталилцеллюлоза
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Церулезум
24.42.13.899 Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Диски/ антибактериальные группы полусинтетических антибиотиков 24.66.42.376 Диски ампициллина

93 9881
93 9882
93 9883
93 9884
93 9885
93 9886
93 9887
93 9888
93 9890

- ампициллина
- карбенициллина
- аэлоциллина
- оксациллина
- доксициклина
- метациклина
- диклоксациллина
- с антибиотиками группы цефалоспоринов
Средства медицинские прочие

24.66.42.377
24.66.42.378
24.66.42.381
24.66.42.382
24.66.42.383
24.66.42.384
24.66.42.385
24.66.42.376
24.66.42.377
24.66.42.378
24.66.42.381
24.66.42.382
24.66.42.383
24.66.42.384
24.66.42.385
24.42.13.899

93 9892

Циклозил

24.42.13.899

93 9894

Псориазин и Антипсориатикум

24.42.13.899

93 9895

Препараты муравьиной кислоты

24.42.13.899

93 9896

Клеи

24.42.13.899

93 9897

Микроцид

24.42.13.899

93 9899

Спирт этиловый фармакопейный, этол

24.42.13.899

94 0000

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

21.21.13.152
25.22.14
25.24.28.713
26.13.11.130
26.15.23.113
26.15.23.119
26.15.23.211
26.15.23.212
26.15.23.213
26.15.23.214
26.15.23.215
26.15.23.216
26.15.23.217
26.15.23.218
29.24.21.513

Диски карбенициллина
Диски аэлоциллина
Диски оксациллина
Диски доксициклина
Диски метациклина
Диски диклоксациллина
Диски с антибиотиками группы цефалоспоринов
Диски ампициллина
Диски карбенициллина
Диски аэлоциллина
Диски оксациллина
Диски доксициклина
Диски метациклина
Диски диклоксациллина
Диски с антибиотиками группы цефалоспоринов
Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Вещества вспомогательные и прочие медицинские средства,
расфасованные в упаковки для розничной продажи
Пачки картонные для упаковки продукции микробиологической и
медицинской промышленности
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из полимеров
Флаконы полимерные с крышками и без крышек
Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов
Пробирки из химически стойкого стекла
Посуда для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей
из химически стойкого стекла прочая
Ампулы вакуумного наполнения без пережима стеклянные
Ампулы вакуумного наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и раструбом
стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с воронкой стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и воронкой
стеклянные
Ампулы для глицерина стеклянные
Ампулы для хлорэтила стеклянные
Оборудование для этикетирования (наклеивания этикеток)

29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.150 Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-,
бета- или гамма-излучений, не предназначенная для медицинского
применения, прочая
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
33.10

Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.12.121 Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов
33.10.12.122 Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых
величин, температуры
33.10.12.123 Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека
33.10.1

33.10.12.124 Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и
выдыхаемого воздуха и крови
33.10.12.125 Генераторы сигналов диагностические
33.10.12.127 Приборы для аускультации (выслушивания)
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.13.114 Наборы стоматологические
33.10.15.110 Инструменты механизированные
33.10.15.122 Иглы стержневые
33.10.15.123 Иглы трубчатые (инъекционные)
33.10.15.124 Скарификаторы, перья
33.10.15.125 Перфораторы, троакары
33.10.15.130 Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой
33.10.15.140
33.10.15.152
33.10.15.153
33.10.15.154
33.10.15.155
33.10.15.160
33.10.15.170
33.10.15.213
33.10.15.441
33.10.15.612
33.10.15.614
33.10.15.615
33.10.15.910

33.10.17.415
33.10.17.416
33.10.17.417
33.10.20.118
33.20.65.219
33.40.11.111
33.40.11.112
33.40.11.121
33.40.11.122
33.40.11.123
33.40.11.124
33.40.11.125
33.40.11.127
33.40.11.128
33.40.11.129
33.40.11.131
33.40.11.132
33.40.11.133
33.40.11.134
33.40.11.135
33.40.11.136
33.40.11.138
33.40.11.139
33.40.11.141

Инструменты оттесняющие
Пинцеты медицинские
Щипцы зажимные
Держатели
Инструменты раздавливающие
Инструменты зондирующие, бужирующие
Инструменты для ветеринарии
Наборы офтальмологические
Аппараты ингаляционного наркоза
Наборы, инструменты, устройства травматологические
Наборы, инструменты, устройства гинекологические, акушерские,
урологические
Наборы, аппаратура нейрохирургические
Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
Изделия для соединения костей
Изделия для воздействия на кости
Изделия коррегирующие
Средства перемещения и перевозки медицинские (носилки, тележки
и др.)
Стенды испытательные прочие
Линзы контактные мягкие
Линзы контактные твердые
Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
неорганического стекла
Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы бифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
пластмасс
Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
Линзы бифокальные стигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
Линзы бифокальные астигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
Линзы бифокальные стигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
Линзы афокальные, окрашенные в массе, для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием

33.40.11.142 Линзы однофокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.143 Линзы однофокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.144 Линзы бифокальные стигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.146 Линзы бифокальные стигматические спеченные, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
33.40.11.148 Линзы трифокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.149 Линзы трифокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.152 Линзы однофокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.153 Линзы однофокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.156 Линзы бифокальные стигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.157 Линзы бифокальные астигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.158 Линзы трифокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.159 Линзы трифокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.161 Линзы фотохромные афокальные для очков для коррекции зрения с
пониженным светопропусканием
33.40.11.162 Линзы фотохромные однофокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.163 Линзы фотохромные однофокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.166 Линзы фотохромные бифокальные стигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.167 Линзы фотохромные бифокальные астигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.168 Линзы фотохромные трифокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.169 Линзы фотохромные трифокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.172 Линзы однофокальные стигматические призматические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.173 Линзы однофокальные астигматические призматические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.174 Линзы бифокальные призматические для очков для коррекции
зрения
33.40.11.175 Линзы афокальные изейконические для очков для коррекции зрения
33.40.11.176 Линзы однофокальные стигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.177 Линзы однофокальные астигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.180 Линзы трансфокальные для очков для коррекции зрения
33.40.11.191 Линзы просветленные для очков для коррекции зрения
33.40.11.192 Линзы дегрессивные для очков для коррекции зрения
33.40.11.193 Линзы лентикулярные для очков для коррекции зрения
33.40.11.194 Линзы децентрированные для очков для коррекции зрения
33.40.11.196 Линзы многофокальные для очков для коррекции зрения
33.40.11.197 Линзы для очков для коррекции зрения для больных глаукомой
33.40.11.411
33.40.11.412
33.40.11.413
33.40.11.414

Элементы оптические для коррекции зрения
Элементы сферопризматические для коррекции зрения
Элементы для коррекции зрения прочие
Линзы-заготовки

33.40.11.415 Линзы полуфабрикаты
33.40.12
Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки и
аналогичные оптические приборы
33.40.13.190 Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных
оптических приборов из прочих материалов
36.14.11.123 Стеллажи, стойки, вешалки металлические
94 0001
94 3000

Медицинская техника и запасные части к ней*
ИНСТРУМЕНТЫ МЕДИЦИНСКИЕ

94 3100
94 3110
94 3120
94 3130
94 3200

Инструменты механизированные
Инструменты сшивающие
Инструменты режущие с приводом
Инструменты механизированные прочие
Инструменты колющие

94 3210
94 3220
94 3230
94 3240
94 3280
94 3300

Иглы стержневые
Иглы трубчатые (инъекционные)
Скарификаторы, перья
Перфораторы, троакары
Шприцы (медицинские)
Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой

94 3310
94 3320
94 3330
94 3340
94 3360
94 3370
94 3400
94 3410
94 3420
94 3430
94 3440
94 3500

Инструменты однолезвийные
Томы
Инструменты выкусывающие
Ножницы (медицинские)
Инструменты однолезвийные скоблящие
Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси
(сверла, фрезы, боры)
Инструменты оттесняющие
Расширители
Инструменты оттесняющие (зеркала, шпатели)
Инструменты разделяющие
Инструменты извлекающие
Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные)

94 3510
94 3520
94 3530
94 3540
94 3550
94 3600
94 3610
94 3620
94 3630
94 3640
94 3700

Зажимы
Пинцеты (медицинские)
Щипцы зажимные
Держатели
Инструменты раздавливающие
Инструменты зондирующие, бужирующие
Зонды
Бужи
Катетеры
Трубки, канюли
Наборы медицинские

94 3710
94 3720
94 3730
94 3740
94 3750
94 3760

Наборы для сердечно-сосудистой и абдоминальной хирургии
Наборы травматологические
Наборы оториноларингологические
Наборы офтальмологические
Наборы стоматологические
Наборы акушерские, гинекологические, урологические

94 3770
94 3790
94 3800

Наборы нейрохирургические
Наборы общего назначения
Изделия травматологические

33.10.13.114
33.10.15.110
33.10.15.122
33.10.15.123
33.10.15.124
33.10.15.125
33.10.15.130

Наборы стоматологические
Инструменты механизированные
Иглы стержневые
Иглы трубчатые (инъекционные)
Скарификаторы, перья
Перфораторы, троакары
Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой

33.10.15.140
33.10.15.152
33.10.15.153
33.10.15.154
33.10.15.155
33.10.15.160
33.10.15.170
33.10.15.213
33.10.15.612
33.10.15.614

Инструменты оттесняющие
Пинцеты медицинские
Щипцы зажимные
Держатели
Инструменты раздавливающие
Инструменты зондирующие, бужирующие
Инструменты для ветеринарии
Наборы офтальмологические
Наборы, инструменты, устройства травматологические
Наборы, инструменты, устройства гинекологические, акушерские,
урологические
Наборы, аппаратура нейрохирургические
Изделия для соединения костей
Изделия для воздействия на кости
Изделия коррегирующие
Инструменты механизированные
Инструменты сшивающие
Инструменты режущие с приводом
Инструменты механизированные прочие
Иглы стержневые
Иглы трубчатые (инъекционные)
Скарификаторы, перья
Перфораторы, троакары
Иглы стержневые
Иглы трубчатые (инъекционные)
Скарификаторы, перья
Перфораторы, троакары

33.10.15.615
33.10.17.415
33.10.17.416
33.10.17.417
33.10.15.110
33.10.15.111
33.10.15.112
33.10.15.119
33.10.15.122
33.10.15.123
33.10.15.124
33.10.15.125
33.10.15.122
33.10.15.123
33.10.15.124
33.10.15.125

Соответствие не установлено
33.10.15.130 Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой
33.10.15.131
33.10.15.132
33.10.15.133
33.10.15.134
33.10.15.135
33.10.15.136
33.10.15.140
33.10.15.141
33.10.15.142
33.10.15.143
33.10.15.144
33.10.15.152
33.10.15.153
33.10.15.154
33.10.15.155

Инструменты однолезвийные
Томы
Инструменты выкусывающие
Ножницы медицинские
Инструменты однолезвийные скоблящие
Инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси
(сверла, фрезы, боры)
Инструменты оттесняющие
Расширители
Зеркала, шпатели
Инструменты разделяющие
Инструменты извлекающие
Пинцеты медицинские
Щипцы зажимные
Держатели
Инструменты раздавливающие
Соответствие не установлено

33.10.15.152
33.10.15.153
33.10.15.154
33.10.15.155
33.10.15.160
33.10.15.161
33.10.15.162
33.10.15.163
33.10.15.164
33.10.13.114
33.10.15.213
33.10.15.612
33.10.15.614

Пинцеты медицинские
Щипцы зажимные
Держатели
Инструменты раздавливающие
Инструменты зондирующие, бужирующие
Зонды
Бужи
Катетеры
Трубки, канюли
Наборы стоматологические
Наборы офтальмологические
Наборы, инструменты, устройства травматологические
Наборы, инструменты, устройства гинекологические, акушерские,
урологические
33.10.15.615 Наборы, аппаратура нейрохирургические
Соответствие не установлено
33.10.15.612 Наборы, инструменты, устройства травматологические
Соответствие не установлено
33.10.15.213 Наборы офтальмологические
33.10.13.114 Наборы стоматологические
33.10.15.614 Наборы, инструменты, устройства гинекологические, акушерские,
урологические
33.10.15.615 Наборы, аппаратура нейрохирургические
Соответствие не установлено
33.10.15.612
33.10.17.415
33.10.17.416
33.10.17.417

Наборы, инструменты, устройства травматологические
Изделия для соединения костей
Изделия для воздействия на кости
Изделия коррегирующие

94 3810
94 3820
94 3830
94 3900
94 3910
94 3920
94 3950
94 4000

Изделия для соединения костей
Изделия для воздействия на кости
Изделия коррегирующие
Инструменты для ветеринарии, инструменты вспомогательные,
принадлежности и приспособления разные
Инструменты вспомогательные
Принадлежности инструментов
Инструменты для ветеринарии
ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ МЕДИЦИНСКИЕ

33.10.17.415
33.10.17.416
33.10.17.417
33.10.15.170

Изделия для соединения костей
Изделия для воздействия на кости
Изделия коррегирующие
Инструменты для ветеринарии
Соответствие не установлено
Соответствие не установлено

33.10.15.170 Инструменты для ветеринарии
29.56.25.150 Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-,
бета- или гамма-излучений, не предназначенная для медицинского
применения, прочая
33.10.12.121 Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов
33.10.12.122 Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых
величин, температуры
33.10.12.123 Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека
33.10.12.124 Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и
выдыхаемого воздуха и крови
33.10.12.125 Генераторы сигналов диагностические
33.10.12.127 Приборы для аускультации (выслушивания)
33.10.15.210 Приборы, устройства и инструменты офтальмологические
33.10.15.441 Аппараты ингаляционного наркоза
33.40.12
Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки и
аналогичные оптические приборы
33.40.13.190 Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных
оптических приборов из прочих материалов

94 4001
94 4100

Приборы для медицины, биологии и физиологии*
Приборы для функциональной диагностики измерительные

33.10.12.121 Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов
33.10.12.122 Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых
величин, температуры
33.10.12.123 Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека
33.10.12.124 Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и
выдыхаемого воздуха и крови
33.10.12.125 Генераторы сигналов диагностические

94 4102
94 4103
94 4110
94 4120
94 4130
94 4140
94 4150
94 4160
94 4170
94 4180
94 4200

94 4201
94 4204
94 4210
94 4220

94 4230
94 4240
94 4250
94 4260

94 4265
94 4280
94 4300
94 4310
94 4320
94 4330
94 4340
94 4350
94 4360

Комплексы аппаратуры для передачи электрокардиограмм по
телефонному каналу*
Кардиокомплексы*
Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов
Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых
величин, температуры
Приборы для измерения давления
Приборы для измерения частоты, скорости, ускорения, временных
интервалов и перемещений
Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека

33.10.12.121 Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов
33.10.12.122 Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых
величин, температуры
Соответствие не установлено
Соответствие не установлено
33.10.12.123 Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека

Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и
33.10.12.124 Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и
выдыхаемого воздуха и крови
выдыхаемого воздуха и крови
Генераторы сигналов диагностические
33.10.12.125 Генераторы сигналов диагностические
Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы,
индикаторы
Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных) . Очки 29.56.25.150 Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-,
бета- или гамма-излучений, не предназначенная для медицинского
применения, прочая
33.10.12.127 Приборы для аускультации (выслушивания)
33.10.15.210 Приборы, устройства и инструменты офтальмологические
33.40.12
Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки и
аналогичные оптические приборы
33.40.13.190 Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных
оптических приборов из прочих материалов
Очки солнцезащитные*
Диоптриметры*
Приборы эндоскопические и увеличительные
Аппараты рентгеновские медицинские диагностические
29.56.25.150 Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-,
бета- или гамма-излучений, не предназначенная для медицинского
применения, прочая
Приборы радиодиагностические
Приборы офтальмологические
33.10.15.210 Приборы, устройства и инструменты офтальмологические
Приборы для аускультации (выслушивания)
33.10.12.127 Приборы для аускультации (выслушивания)
Очки
33.40.12
Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки и
аналогичные оптические приборы
33.40.13.190 Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных
оптических приборов из прочих материалов
Оправы для очков
33.40.13.190 Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных
оптических приборов из прочих материалов
Приборы для функциональной диагностики прочие
Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований
Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей
медицинские
Приборы и аппараты для санитарно-гигиенических и
бактериологических исследований измерительные
Приборы и аппараты для клинико-диагностических лабораторных
исследований, кроме анализаторов
Приборы и аппараты для санитарно-гигиенических и
бактериологических исследований, кроме измерительных
Комплексы и комплекты (наборы) для клинико-диагностических
лабораторных исследований
Комплексы и комплекты (наборы) для санитарно-гигиенических и
бактериологических исследований

Соответствие не установлено

Соответствие не установлено

Соответствие не установлено

Соответствие не установлено
Соответствие не установлено
Соответствие не установлено
Соответствие не установлено
Соответствие не установлено
Соответствие не установлено
Соответствие не установлено
Соответствие не установлено

94 4370

94 4400

Приборы и аппараты вспомогательные для клиникодиагностических, санитарно-гигиенических и бактериологических
исследований общего назначения
Приборы и аппараты для лечения, наркозные. Устройства для
замещения функций органов и систем организма

Соответствие не установлено

33.10.15.441 Аппараты ингаляционного наркоза
33.10.15.441 Аппараты ингаляционного наркоза

94 4410
94 4420
94 4430
94 4440
94 4450
94 4460

94 4470
94 4480
94 4490
94 5000

Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные
Аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые
Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и
инфракрасными лучами. Эндоскопы для лечения
Аппараты водолечебные и бальнеологические,
механотерапевтические
Приборы и аппараты радиотерапевтические,
рентгенотерапевтические и ультразвуковые
Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких,
аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной
недостаточности
Аппараты вакуумно-нагнетательные, для вливания и ирригации
Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем
организма
Приборы и аппараты для лечения другие
ОБОРУДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Соответствие не установлено
Соответствие не установлено
Соответствие не установлено
Соответствие не установлено
Соответствие не установлено
33.10.15.441 Аппараты ингаляционного наркоза

33.10.15.441 Аппараты ингаляционного наркоза
33.10.15.441 Аппараты ингаляционного наркоза
33.10.15.441 Аппараты ингаляционного наркоза
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
33.10

94 5100

Оборудование санитарно-гигиеническое, средства перемещения и
перевозки

Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления
33.10.13.110 Оборудование стоматологическое, зубопротезное
33.10.20.118 Средства перемещения и перевозки медицинские (носилки, тележки
и др.)
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
33.10.20.118 Средства перемещения и перевозки медицинские (носилки, тележки
и др.)
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 5110

Оборудование дезинфекционное

94 5120

Оборудование стерилизационное

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 5130

Оборудование моечное. Оборудование для санитарной обработки

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 5140

Оборудование для очистки и обогащения воздуха

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 5150

Средства перемещения и перевозки медицинские (носилки, тележки 33.10.20.118 Средства перемещения и перевозки медицинские (носилки, тележки
и др.)
и др.)
Оборудование для кабинетов и палат, оборудование для
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
лабораторий и аптек
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 5200

33.10

Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления
33.10.13.110 Оборудование стоматологическое, зубопротезное
94 5201
94 5204
94 5210

Термостаты электрические*
Установки стоматологические универсальные*
Оборудование кабинетов и палат

94 5220

Оборудование стоматологическое, зубопротезное,
оториноларингологическое
Оборудование рентгенологическое, радиологическое и
травматологическое

33.10.13.110 Оборудование стоматологическое, зубопротезное

94 5240

Оборудование лабораторное и аптечное

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 5250

Оборудование и агрегаты медицинские разные

33.10

94 5300

Тара и упаковка для изделий медицинской техники и биологического
материала специальная
Тара и упаковка для медицинских инструментов
Тара и упаковка для медицинских приборов
Тара и упаковка для медицинского оборудования
Тара и упаковка для биологического материала
Тара и упаковка для медицинских наборов и материалов
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗ СТЕКЛА И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 21.21.13.152 Пачки картонные для упаковки продукции микробиологической и
ТАРА И УПАКОВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ПРЕПАРАТОВ
медицинской промышленности

94 5230

94 5310
94 5320
94 5330
94 5340
94 5350
94 6000

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления

25.22.14

Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из полимеров

25.22.14

Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из полимеров

25.24.28.713
26.13.11.130
26.15.23.113
26.15.23.119

Флаконы полимерные с крышками и без крышек
Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов
Пробирки из химически стойкого стекла
Посуда для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей
из химически стойкого стекла прочая
26.15.23.211 Ампулы вакуумного наполнения без пережима стеклянные

Соответствие не установлено
Соответствие не установлено
Соответствие не установлено
Соответствие не установлено
Соответствие не установлено
Соответствие не установлено

26.15.23.212 Ампулы вакуумного наполнения с пережимом стеклянные
26.15.23.213 Ампулы шприцевого наполнения с пережимом стеклянные
26.15.23.214 Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и раструбом
стеклянные
26.15.23.215 Ампулы шприцевого наполнения с воронкой стеклянные
26.15.23.216 Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и воронкой
стеклянные
26.15.23.217 Ампулы для глицерина стеклянные
26.15.23.218 Ампулы для хлорэтила стеклянные
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
94 6001
94 6100

Аптекарская посуда*
Тара медицинская из стекла

94 6101
94 6102
94 6110

Флаконы для антибиотиков*
Флаконы для кровезаменителей*
Банки для лекарственных средств/

33.10.1

94 6111

- из нейтрального стекла НС-1

33.10.1

94 6112

- из нейтрального стекла НС-3

33.10.1

94 6113

- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1

33.10.1

94 6114

- из щелочного стекла АБ-1

33.10.1

94 6115

- из нейтрального стекла НС-2

33.10.1

94 6116

- из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО

33.10.1

94 6117

- из оранжевого светозащитного стекла ОС

33.10.1

94 6118

- из оранжевого светозащитного стекла ОС-1

33.10.1

94 6120

Банки с притертой пробкой для лекарственных средств/

33.10.1

94 6121

- из нейтрального стекла НС-1

33.10.1

94 6122

- из нейтрального стекла НС-3

33.10.1

94 6123

- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1

33.10.1

94 6124

- из щелочного стекла АБ-1

33.10.1

94 6125

- из нейтрального стекла НС-2

33.10.1

94 6126

- из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО

33.10.1

94 6127

- из оранжевого светозащитного стекла ОС

33.10.1

94 6128

- из оранжевого светозащитного стекла ОС-1

33.10.1

94 6130

Флаконы для лекарственных средств/

33.10.1

94 6131

- из нейтрального стекла НС-1

33.10.1

94 6132

- из нейтрального стекла НС-3

33.10.1

94 6133

- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1

33.10.1

94 6134

- из щелочного стекла АБ-1

33.10.1

94 6135

- из нейтрального стекла НС-2

33.10.1

94 6136

- из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО

33.10.1

94 6137

- из оранжевого светозащитного стекла ОС

33.10.1

94 6138

- из оранжевого светозащитного стекла ОС-1

33.10.1

94 6140

Флаконы с притертой пробкой для лекарственных средств/

33.10.1

94 6141

- из нейтрального стекла НС-1

33.10.1

94 6142

- из нейтрального стекла НС-3

33.10.1

94 6143

- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1

33.10.1

94 6144

- из щелочного стекла АБ-1

33.10.1

94 6145

- из нейтрального стекла НС-2

33.10.1

94 6146

- из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО

33.10.1

94 6147

- из оранжевого светозащитного стекла ОС

33.10.1

94 6148

- из оранжевого светозащитного стекла ОС-1

33.10.1

26.13.11.130 Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов
26.15.23.113 Пробирки из химически стойкого стекла
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части

Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части

94 6150

Бутылки/

94 6151
94 6152
94 6153
94 6154
94 6155
94 6156
94 6157
94 6158
94 6160

- из нейтрального стекла НС-1
- из нейтрального стекла НС-3
- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1
- из щелочного стекла АБ-1
- из нейтрального стекла НС-2
- из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО
- из оранжевого светозащитного стекла ОС
- из оранжевого светозащитного стекла ОС-1
Пробирки из дрота для лекарственных средств/

94 6161
94 6162
94 6163
94 6164
94 6165
94 6166
94 6167
94 6168
94 6200

- из нейтрального стекла НС-1
- из нейтрального стекла НС-3
- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1
- из щелочного стекла АБ-1
- из нейтрального стекла НС-2
- из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО
- из оранжевого светозащитного стекла ОС
- из оранжевого светозащитного стекла ОС-1
Ампулы стеклянные для лекарственных средств

26.13.11.130
26.13.11.130
26.13.11.130
26.13.11.130
26.13.11.130
26.13.11.130
26.13.11.130
26.13.11.130
26.13.11.130
26.13.11.130
26.15.23.113
26.15.23.113
26.15.23.113
26.15.23.113
26.15.23.113
26.15.23.113
26.15.23.113
26.15.23.113
26.15.23.113
26.15.23.113
26.15.23.211
26.15.23.212
26.15.23.213
26.15.23.214
26.15.23.215
26.15.23.216
26.15.23.217
26.15.23.218
33.10.1

94 6210

Ампулы вакуумного наполнения без пережима (В)/

26.15.23.211
26.15.23.211
26.15.23.211
26.15.23.211
26.15.23.211
26.15.23.211
26.15.23.212
26.15.23.212
26.15.23.212
26.15.23.212
26.15.23.212
26.15.23.212
26.15.23.213
33.10.1

94 6211
94 6212
94 6213
94 6214
94 6220

- из нейтрального стекла НС-1
- из нейтрального стекла НС-3
- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1
- из щелочного стекла АБ-1
Ампулы вакуумного наполнения с пережимом (ВП)/

94 6221
94 6222
94 6223
94 6224
94 6230

- из нейтрального стекла НС-1
- из нейтрального стекла НС-3
- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1
- из щелочного стекла АБ-1
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом (ШП)/

94 6231
94 6232
94 6233
94 6234
94 6240

- из нейтрального стекла НС-1
- из нейтрального стекла НС-3
- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1
- из щелочного стекла АБ-1
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и раструбом (ШПР)/

94 6241

- из нейтрального стекла НС-1

26.15.23.214

94 6242

- из нейтрального стекла НС-3

26.15.23.214

94 6243

- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1

26.15.23.214

94 6244

- из щелочного стекла АБ-1

26.15.23.214

94 6250

Ампулы шприцевого наполнения с воронкой (ШВ) вместимостью 1
мл/

26.15.23.215

94 6251
94 6252
94 6253
94 6254
94 6260

- из нейтрального стекла НС-1
- из нейтрального стекла НС-3
- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1
- из щелочного стекла АБ-1
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и воронкой (ШПВ)/

94 6261

- из нейтрального стекла НС-1

26.15.23.216

94 6262

- из нейтрального стекла НС-3

26.15.23.216

94 6263

- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1

26.15.23.216

94 6264

- из щелочного стекла АБ-1

26.15.23.216

94 6270

Ампулы для глицерина (Г)/

94 6271
94 6272
94 6273
94 6274
94 6280

- из нейтрального стекла НС-1
- из нейтрального стекла НС-3
- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1
- из щелочного стекла АБ-1
Ампулы для хлорэтила (ХЭ)/

26.15.23.217
26.15.23.217
26.15.23.217
26.15.23.217
26.15.23.217
26.15.23.217
26.15.23.218
26.15.23.218

26.15.23.213
26.15.23.213
26.15.23.213
26.15.23.213
26.15.23.214
26.15.23.214

26.15.23.215
26.15.23.215
26.15.23.215
26.15.23.215
26.15.23.215
26.15.23.216
26.15.23.216

Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов
Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов
Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов
Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов
Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов
Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов
Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов
Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов
Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов
Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов
Пробирки из химически стойкого стекла
Пробирки из химически стойкого стекла
Пробирки из химически стойкого стекла
Пробирки из химически стойкого стекла
Пробирки из химически стойкого стекла
Пробирки из химически стойкого стекла
Пробирки из химически стойкого стекла
Пробирки из химически стойкого стекла
Пробирки из химически стойкого стекла
Пробирки из химически стойкого стекла
Ампулы вакуумного наполнения без пережима стеклянные
Ампулы вакуумного наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и раструбом
стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с воронкой стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и воронкой
стеклянные
Ампулы для глицерина стеклянные
Ампулы для хлорэтила стеклянные
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Ампулы вакуумного наполнения без пережима стеклянные
Ампулы вакуумного наполнения без пережима стеклянные
Ампулы вакуумного наполнения без пережима стеклянные
Ампулы вакуумного наполнения без пережима стеклянные
Ампулы вакуумного наполнения без пережима стеклянные
Ампулы вакуумного наполнения без пережима стеклянные
Ампулы вакуумного наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы вакуумного наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы вакуумного наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы вакуумного наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы вакуумного наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы вакуумного наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом стеклянные
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и раструбом
стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и раструбом
стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и раструбом
стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и раструбом
стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и раструбом
стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и раструбом
стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с воронкой стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с воронкой стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с воронкой стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с воронкой стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с воронкой стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с воронкой стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и воронкой
стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и воронкой
стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и воронкой
стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и воронкой
стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и воронкой
стеклянные
Ампулы шприцевого наполнения с пережимом и воронкой
стеклянные
Ампулы для глицерина стеклянные
Ампулы для глицерина стеклянные
Ампулы для глицерина стеклянные
Ампулы для глицерина стеклянные
Ампулы для глицерина стеклянные
Ампулы для глицерина стеклянные
Ампулы для хлорэтила стеклянные
Ампулы для хлорэтила стеклянные

94 6281
94 6282
94 6283
94 6284
94 6300

- из нейтрального стекла НС-1
- из нейтрального стекла НС-3
- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1
- из щелочного стекла АБ-1
Трубки стеклянные (дрот медицинский)

26.15.23.218
26.15.23.218
26.15.23.218
26.15.23.218
33.10.1

94 6310

Трубки (дрот) для ампул/

33.10.1

94 6311

- из нейтрального стекла НС-1

33.10.1

94 6312

- из нейтрального стекла НС-3

33.10.1

94 6313

- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1

33.10.1

94 6314

- из щелочного стекла АБ-1

33.10.1

94 6330

Трубки (дрот) для флаконов/

33.10.1

94 6331

- из нейтрального стекла НС-1

33.10.1

94 6332

- из нейтрального стекла НС-3

33.10.1

94 6334

- из щелочного стекла АБ-1

33.10.1

94 6400

Предметы по уходу за больными и разные изделия

25.22.14

94 6410

Предметы по уходу за больными/

94 6411

- из нейтрального стекла НС-1

94 6412

- из нейтрального стекла НС-3

94 6413

- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1

94 6414

- из щелочного стекла АБ-1

94 6415

- из нейтрального стекла НС-2

94 6416

- из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО

94 6417

- из оранжевого стекла ОС

94 6418

- из оранжевого стекла ОС-1

94 6419

- из стекла химически стойкого

94 6430

Сосуды из стекла

94 6431

Сосуды из нейтрального стекла НС-1

94 6435

Сосуды из нейтрального стекла НС-2

94 6450

Изделия разные/

94 6451

- из нейтрального стекла НС-1

94 6452

- из нейтрального стекла НС-3

94 6453

- из светозащитного нейтрального стекла СНС-1

94 6454

- из щелочного стекла АБ-1

94 6455

- из нейтрального стекла НС-2

94 6456

- из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО

94 6457

- из оранжевого стекла ОС

94 6458

- из оранжевого стекла ОС-1

94 6459

- из стекла химически стойкого

94 6460

Изделия разные полимерные

Ампулы для хлорэтила стеклянные
Ампулы для хлорэтила стеклянные
Ампулы для хлорэтила стеклянные
Ампулы для хлорэтила стеклянные
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из полимеров

25.24.28.713 Флаконы полимерные с крышками и без крышек
26.15.23.119 Посуда для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей
из химически стойкого стекла прочая
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
26.15.23.119 Посуда для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей
из химически стойкого стекла прочая
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
26.15.23.119 Посуда для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей
из химически стойкого стекла прочая
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
26.15.23.119 Посуда для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей
из химически стойкого стекла прочая
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
26.15.23.119 Посуда для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей
из химически стойкого стекла прочая
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
25.22.14
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из полимеров
25.24.28.713 Флаконы полимерные с крышками и без крышек
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части

94 6461

Банки полимерные медицинские

25.22.14

94 6462
94 6463

Флаконы и канистры полимерные медицинские
Бутылки полимерные медицинские

25.24.28.713 Флаконы полимерные с крышками и без крышек
25.22.14
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из полимеров

Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из полимеров

94 6464

Комплекты и наборы для детей

25.22.14

Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из полимеров

94 6465

Изделия полимерные медицинские прочие

25.22.14

Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из полимеров

94 6700

Тара и упаковка для лекарственных средств и препаратов

94 6710

Тара потребительская и групповая

94 6711

Пеналы для лекарственных средств и препаратов

94 6712

Пачки для лекарственных средств и препаратов

94 6713

Коробки для лекарственных средств и препаратов

94 6714

Футляры для лекарственных средств и препаратов

94 6715

Ящики изотермические для лекарственных средств и препаратов

94 6716

Пакеты для лекарственных средств и препаратов

33.10.1

94 6717

Тубы для лекарственных средств и препаратов

33.10.1

94 6718

Бандероли и этикетки для лекарственных средств и препаратов

33.10.1

94 6719

Тара потребительская прочая

33.10.1

94 6720

Средства укупорочные

33.10.1

94 6721

Крышки для укупорки

33.10.1

94 6722

Прокладки для укупорки

33.10.1

94 6723

Пробки для укупорки

33.10.1

94 6724

Колпачки для укупорки

33.10.1

94 6725

Бушоны для укупорки

33.10.1

94 6729

Средства укупорочные прочие

33.10.1

94 6730

Тара производственная для лекарственных средств и препаратов

94 7000

ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НЕМУ

33.10.1

Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
21.21.13.152 Пачки картонные для упаковки продукции микробиологической и
медицинской промышленности
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
21.21.13.152 Пачки картонные для упаковки продукции микробиологической и
медицинской промышленности
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
21.21.13.152 Пачки картонные для упаковки продукции микробиологической и
медицинской промышленности
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
33.10.1
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Соответствие не установлено
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и их составные части
Соответствие не установлено
29.24.21.513 Оборудование для этикетирования (наклеивания этикеток)

29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7100

Оборудование подготовительное, контроля и сортировки.
Приспособления и оснастка для технологического оборудования

33.20.65.219 Стенды испытательные прочие
36.14.11.123 Стеллажи, стойки, вешалки металлические
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7110

Оборудование для/ подготовки сырья, материалов и полуфабрикатов 29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7111

- просеивания

94 7112

- сушки

94 7113

- фильтрации

94 7114

- стерилизации

94 7115

- перемешивания (смещения)

94 7120

Оборудование для/ производства упаковочных и укупорочных
средств

29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7121

- изготовления упаковочных средств

29.56.25

- сборки упаковочных и укупорочных средств

29.56.25

94 7131

- сырья и полуфабрикатов

29.56.25

94 7132

- готовых лекарственных средств

29.56.25

94 7133

- и сортировки предметов по геометрическим параметрам

94 7134

- оборудование проверки на герметичность, отбраковки

94 7140

Приспособления и оснастка для технологического оборудования

94 7141

Пресс-формы

94 7142

Пресс-инструменты

94 7143

Приспособления для накатки

94 7144

Приспособления прочие

94 7145

Устройства для загрузки, выгрузки

94 7190

Запасные части оборудования/ подготовительного, контроля и
сортировки

94 7122
94 7123
94 7124
94 7125
94 7128
94 7130

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
- очистки упаковочных и укупорочных средств
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
- маркировки и нанесения надписей на этикетки и упаковочные
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
средства
группировки
Оборудование вспомогательное (для изготовления красок, клише и т. 29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
д.)
группировки
Линии комплексные и автоматические для производства и очистки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
упаковочных и укупорочных средств
группировки
Оборудование и приборы контроля/ и сортировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7191

- для подготовки сырья, материалов и полуфабрикатов

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7192

- для производства упаковочных и укупорочных средств

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7193

- и приборов контроля и сортировки

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7194

Запасные части приспособлений и оснастка для технологического
оборудования

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7200

Оборудование для производства готовых лекарственных средств и
перевязочных материалов

29.24.21.513 Оборудование для этикетирования (наклеивания этикеток)
29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
94 7210

Оборудование/ ампульного производства

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7211

- для обработки стеклодрота

29.56.25

94 7212

- для формирования и отжига ампул

29.56.25

94 7213

- для вскрытия ампул и набора в кассеты

29.56.25

94 7214

- для очистки ампул

29.56.25

94 7215

- для наполнения ампул

29.56.25

94 7216

- для запайки ампул

29.56.25

94 7217

- для оплетки ампул с препаратами наружного применения

29.56.25

94 7218

Линии ампулирования автоматические и агрегаты для комплексной
обработки ампул
Оборудование для регенерации

29.56.25

94 7219

29.56.25

29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки

94 7220

Оборудование/ фитохимического производства и производства
медицинских аэрозолей

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7221

- для массообмена

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7222

- для наполнения аэрозольных баллонов

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7223

- для нанесения пленочных и декоративных покрытий на емкости

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7228

Линии комплексные и автоматические фитохимического
производства и производства медицинских аэрозолей
Оборудование для/ производства таблетированных лекарственных
средств, мягких лекарственных форм и капсул

94 7230

Соответствие не установлено
29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7231

- грануляции и опудривания таблеточных смесей

29.56.25

94 7232

- прессования таблеток

29.56.25

94 7233

- обеспыливания и галтовки

29.56.25

94 7234

- нанесения покрытий на таблетки и драже

29.56.25

94 7235

- производства мягких лекарственных форм и капсул

29.56.25

94 7238

Линии комплексные и автоматические таблеточного производства и 29.56.25
производства мягких лекарственных форм и капсул

94 7240

Оборудование для производства перевязочных средств

29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7241

Машины бинтомотальные

29.56.25

94 7251

- счета медицинских изделий

29.56.25

94 7252

- фасовки и упаковки в бумагу и картон

94 7253

- фасовки и упаковки в пленочные материалы

94 7254

- фасовки в емкости

94 7255

- укупорки и запайки пленочных материалов

94 7256
94 7258

- этикетирования
Линии комплексные и автоматические для фасовки и упаковки
готовых лекарственных средств и перевязочных материалов
Запасные части оборудования для/ производства готовых
лекарственных средств и перевязочных материалов

94 7242
94 7243
94 7244
94 7245
94 7248
94 7250

94 7290

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Прессы, устройства растяжные
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Машины для резки бинтов и пластырей
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Машины для производства салфеток
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование для производства повязок и индивидуальных пакетов 29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Линии комплексные и автоматические для производства
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
перевязочных средств
группировки
Оборудование для/ фасовки и упаковки готовых лекарственных
29.24.21.513 Оборудование для этикетирования (наклеивания этикеток)
средств и перевязочных материалов
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.24.21.513 Оборудование для этикетирования (наклеивания этикеток)
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7291

- ампульного производства

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7292

- фитохимического производства и производства медицинских
аэрозолей

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7293

- производства таблетированных лекарственных средств, мягких
лекарственных форм и капсул

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7294

- производства перевязочных средств

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7295

- фасовки и упаковки готовых лекарственных средств и перевязочных 29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
материалов
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7300

Оборудование технологическое, оснастка и инструмент для изделий 29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
медицинской техники специальное
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
33.20.65.219
36.14.11.123
29.56.25
Оборудование, оснастка и инструмент для заготовительного
производства, изготовления деталей из порошков, термообработки и
литья изделий медтехники
29.56.25.990

Стенды испытательные прочие
Стеллажи, стойки, вешалки металлические
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки

29.56.25

94 7312

Комплексы роботизированные, линии автоматические,
механизированные
Манипуляторы, кантователи, подъемники

94 7313

Станы, вальцы, станки

29.56.25

94 7314

Приспособления, устройства, установки

29.56.25

94 7315

Оснастка, инструмент

29.56.25

94 7316

Печи, нагревательные шкафы

29.56.25

94 7317

Ванны соляные

29.56.25

94 7319

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки

Оборудование, оснастка, инструмент для заготовительного
29.56.25
производства, изготовления деталей из порошков, термообработки и
литья изделий медтехники прочие
Оборудование, оснастка, инструмент для механической обработки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
изделий медицинской техники
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7310

94 7311

94 7320

29.56.25

Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
94 7321

Линии автоматические, механизированные

94 7322

Кантователи, манипуляторы

94 7323

Подъемники

94 7324

Станки для механической обработки изделий

94 7325

Устройства, установки

94 7326

Инструмент

94 7327

Приспособления

94 7329

Оборудование, оснастка, инструмент для механической обработки
изделий медицинской техники прочие

94 7330

Оборудование, оснастка, инструмент для сварки, пайки,
лакокрасочных и гальванических покрытий изделий медицинской
техники

29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
94 7331

Автоматы, полуавтоматы, линии

29.56.25

94 7332

Установки, устройства, приспособления

29.56.25

94 7333
94 7334

Ванны гальванические
Стенды сварочные

29.56.25

94 7335

Средства механизации

94 7336

Горелки специальные

94 7339

Оборудование, оснастка, инструмент для сварки, пайки,
лакокрасочных и гальваническтх покрытий изделий медицинской
техники прочие
Оборудование, оснастка и инструмент для сборочно-монтажного
производства изделий медицинской техники

94 7340

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Соответствие не установлено

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7341

Линии роторные, автоматические

94 7342

Станки, агрегаты, установки для сборки, монтажа и пропитки

29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7343

Подъемники, кантователи

94 7344

Оснастка, инструмент, приспособления

94 7349

Оборудование, оснастка и инструмент для сборочно-монтажного
производства изделий медицинской техники прочие

94 7350

Оборудование, оснастка и инструмент для погрузочно-разгрузочных, 29.56.25
транспортных и складских работ изделий медицинской техники

29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
36.14.11.123 Стеллажи, стойки, вешалки металлические
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
36.14.11.123 Стеллажи, стойки, вешалки металлические
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7351

Склады механизированные

94 7352

Накопители

94 7353
94 7354

Стеллажи производственного и складского хранения
Тара цеховая, внутризаводская

94 7355

Средства для транспортирования внутрицеховые, внутризаводские

94 7359

Оборудование, оснастка, инструмент для погрузочно-разгрузочных,
транспортных и складских работ изделий медицинской техники
прочие
Оборудование, оснастка и инструмент для производства, контроля и 29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
испытаний изделий медицинской техники
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7360

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7361
94 7362
94 7369

94 7370

33.20.65.219 Стенды испытательные прочие
33.20.65.219 Стенды испытательные прочие
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование, оснастка и инструмент для производства, контроля и 29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
испытаний изделий медицинской техники прочие
функции, прочие, не включенные в другие группировки
Стенды испытательные и измерительные
Приспособления, шаблоны, оправки для контроля и измерений

Оборудование, оснастка и инструмент для производства изделий
медицинской техники из стекла

29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7371

Автоматы, полуавтоматы для формирования изделий из стекла

29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7372

Печи для производства изделий из стекла

94 7373

Устройства, станки шлифовальные

94 7374

Оснастка и инструмент для производства изделий из стекла

94 7379

Оборудование, оснастка и инструмент для производства изделий
медицинской техники из стекла прочие

94 7600

Оборудование, приспособления и инструмент протезной
промышленности

29.56.25

94 7610

Оборудование/

29.56.25

94 7611

- с ручным приводом

29.56.25

94 7612

- с электродвигателем

29.56.25

94 7613

- специальное

29.56.25

94 7620

Инструмент/

29.56.25

94 7621

- для обработки кожаных деталей

29.56.25

94 7622

- деревообрабатывающий

29.56.25

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки

94 7623

- слесарный

29.56.25

94 7624

- для гипсовых работ

29.56.25

94 7630

Оснастка технологическая

94 7631

Приспособления слесарные

94 7632

Штампы

94 7633

Приспособления сборочные

94 7640

Приборы/

94 7641

- контрольно-сборочные

94 7642

- контрольные

94 7900

Оборудование специальное технологическое для медицинской
промышленности прочее и запасные части к нему

Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 7910

Оборудование, приспособления и инструмент для биологических
исследований и биотехнологии

29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

94 8000

ЛИНЗЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

33.40.11.111 Линзы контактные мягкие
33.40.11.112 Линзы контактные твердые
33.40.11.121 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
неорганического стекла
33.40.11.122 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.123 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.125 Линзы бифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.128 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.129 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.131 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
пластмасс
33.40.11.132 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.133 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.134 Линзы бифокальные стигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.135 Линзы бифокальные астигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.136 Линзы бифокальные стигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.138 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.139 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.141 Линзы афокальные, окрашенные в массе, для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.142 Линзы однофокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.143 Линзы однофокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.144 Линзы бифокальные стигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.146 Линзы бифокальные стигматические спеченные, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
33.40.11.148 Линзы трифокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.149 Линзы трифокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.152 Линзы однофокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.153 Линзы однофокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.156 Линзы бифокальные стигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.157 Линзы бифокальные астигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.158 Линзы трифокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.159 Линзы трифокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.161 Линзы фотохромные афокальные для очков для коррекции зрения с
пониженным светопропусканием
33.40.11.162 Линзы фотохромные однофокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.163 Линзы фотохромные однофокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.166 Линзы фотохромные бифокальные стигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.167 Линзы фотохромные бифокальные астигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.168 Линзы фотохромные трифокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.169 Линзы фотохромные трифокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.172 Линзы однофокальные стигматические призматические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.173 Линзы однофокальные астигматические призматические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.174 Линзы бифокальные призматические для очков для коррекции
зрения
33.40.11.175 Линзы афокальные изейконические для очков для коррекции зрения
33.40.11.176 Линзы однофокальные стигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.177 Линзы однофокальные астигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.180 Линзы трансфокальные для очков для коррекции зрения
33.40.11.191 Линзы просветленные для очков для коррекции зрения
33.40.11.192 Линзы дегрессивные для очков для коррекции зрения
33.40.11.193 Линзы лентикулярные для очков для коррекции зрения
33.40.11.194 Линзы децентрированные для очков для коррекции зрения
33.40.11.196 Линзы многофокальные для очков для коррекции зрения
33.40.11.197 Линзы для очков для коррекции зрения для больных глаукомой

94 8100

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла

33.40.11.411
33.40.11.412
33.40.11.413
33.40.11.414
33.40.11.415
33.40.11.121
33.40.11.122
33.40.11.123
33.40.11.124
33.40.11.125
33.40.11.127
33.40.11.128
33.40.11.129

94 8110

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла афокальные/

33.40.11.121

94 8111

- диаметром до 48 мм

33.40.11.121

94 8112

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.121

94 8113

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.121

94 8114

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.121

33.40.11.121

Элементы оптические для коррекции зрения
Элементы сферопризматические для коррекции зрения
Элементы для коррекции зрения прочие
Линзы-заготовки
Линзы полуфабрикаты
Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
неорганического стекла
Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы бифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
неорганического стекла
Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
неорганического стекла
Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
неорганического стекла
Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
неорганического стекла
Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
неорганического стекла
Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
неорганического стекла

94 8115

- диаметром 62 и 64 мм

94 8116

- диаметром 66 и 68 мм

94 8117

- диаметром 70 и 72 мм

94 8118

- диаметром св. 72 мм

94 8120

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла однофокальные стигматические/

94 8121

- диаметром до 48 мм

94 8122

- диаметром 50 и 52 мм

94 8123

- диаметром 54 и 56 мм

94 8124

- диаметром 58 и 60 мм

94 8125

- диаметром 62 и 64 мм

94 8126

- диаметром 66 и 68 мм

94 8127

- диаметром 70 и 72 мм

94 8128

- диаметром св. 72 мм

94 8130

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла однофокальные астигматические/

94 8131

- диаметром до 48 мм

94 8132

- диаметром 50 и 52 мм

94 8133

- диаметром 54 и 56 мм

94 8134

- диаметром 58 и 60 мм

94 8135

- диаметром 62 и 64 мм

94 8136

- диаметром 66 и 68 мм

94 8137

- диаметром 70 и 72 мм

94 8138

- диаметром св. 72 мм

94 8140

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла бифокальные стигматические цельные/

94 8141

- диаметром до 48 мм

94 8142

- диаметром 50 и 52 мм

94 8143

- диаметром 54 и 56 мм

94 8144

- диаметром 58 и 60 мм

94 8145

- диаметром 62 и 64 мм

94 8146

- диаметром 66 и 68 мм

94 8147

- диаметром 70 и 72 мм

94 8148

- диаметром св. 72 мм

94 8150

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла бифокальные астигматические цельные/

94 8151

- диаметром до 48 мм

94 8152

- диаметром 50 и 52 мм

94 8153

- диаметром 54 и 56 мм

94 8154

- диаметром 58 и 60 мм

94 8155

- диаметром 62 и 64 мм

94 8156

- диаметром 66 и 68 мм

94 8157

- диаметром 70 и 72 мм

94 8158

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.121 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
неорганического стекла
33.40.11.121 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
неорганического стекла
33.40.11.121 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
неорганического стекла
33.40.11.121 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
неорганического стекла
33.40.11.122 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.122 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.122 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.122 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.122 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.122 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.122 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.122 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.122 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.122 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.123 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.123 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.123 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.123 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.123 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.123 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.123 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.123 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.123 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.123 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.125 Линзы бифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.125 Линзы бифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.125 Линзы бифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.125 Линзы бифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.125 Линзы бифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.125 Линзы бифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.125 Линзы бифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.125 Линзы бифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.125 Линзы бифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.125 Линзы бифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла

94 8160

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла бифокальные стигматические спеченные/

94 8161

- диаметром до 48 мм

94 8162

- диаметром 50 и 52 мм

94 8163

- диаметром 54 и 56 мм

94 8164

- диаметром 58 и 60 мм

94 8165

- диаметром 62 и 64 мм

94 8166

- диаметром 66 и 68 мм

94 8167

- диаметром 70 и 72 мм

94 8168

- диаметром св. 72 мм

94 8170

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла бифокальные астигматические спеченные/

94 8171

- диаметром до 48 мм

94 8172

- диаметром 50 и 52 мм

94 8173

- диаметром 54 и 56 мм

94 8174

- диаметром 58 и 60 мм

94 8175

- диаметром 62 и 64 мм

94 8176

- диаметром 66 и 68 мм

94 8177

- диаметром 70 и 72 мм

94 8178

- диаметром св. 72 мм

94 8180

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла трифокальные стигматические/

94 8181

- диаметром до 48 мм

94 8182

- диаметром 50 и 52 мм

94 8183

- диаметром 54 и 56 мм

94 8184

- диаметром 58 и 60 мм

94 8185

- диаметром 62 и 64 мм

94 8186

- диаметром 66 и 68 мм

94 8187

- диаметром 70 и 72 мм

94 8188

- диаметром св. 72 мм

94 8190

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла трифокальные астигматические/

94 8191

- диаметром до 48 мм

94 8192

- диаметром 50 и 52 мм

94 8193

- диаметром 54 и 56 мм

94 8194

- диаметром 58 и 60 мм

94 8195

- диаметром 62 и 64 мм

94 8196

- диаметром 66 и 68 мм

94 8197

- диаметром 70 и 72 мм

94 8198

- диаметром св. 72 мм

94 8200

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из пластмасс

33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.124 Линзы бифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.128 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.128 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.128 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.128 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.128 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.128 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.128 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.128 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.128 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.128 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.129 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.129 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.129 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.129 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.129 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.129 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.129 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.129 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.129 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.129 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.131 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
пластмасс
33.40.11.132 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.133 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс

94 8210

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из пластмасс
афокальные/

94 8211

- диаметром до 48 мм

94 8212

- диаметром 50 и 52 мм

94 8213

- диаметром 54 и 56 мм

94 8214

- диаметром 58 и 60 мм

94 8215

- диаметром 62 и 64 мм

94 8216

- диаметром 66 и 68 мм

94 8217

- диаметром 70 и 72 мм

94 8218

- диаметром св. 72 мм

94 8220

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из пластмасс
однофокальные стигматические/

94 8221

- диаметром до 48 мм

94 8222

- диаметром 50 и 52 мм

94 8223

- диаметром 54 и 56 мм

94 8224

- диаметром 58 и 60 мм

94 8225

- диаметром 62 и 64 мм

94 8226

- диаметром 66 и 68 мм

94 8227

- диаметром 70 и 72 мм

94 8228

- диаметром св. 72 мм

94 8230

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из пластмасс
однофокальные астигматические/

94 8231

- диаметром до 48 мм

94 8232

- диаметром 50 и 52 мм

94 8233

- диаметром 54 и 56 мм

94 8234

- диаметром 58 и 60 мм

94 8235

- диаметром 62 и 64 мм

94 8236

- диаметром 66 и 68 мм

94 8237

- диаметром 70 и 72 мм

94 8238

- диаметром св. 72 мм

94 8240

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из пластмасс
бифокальные стигматические цельные/

94 8241

- диаметром до 48 мм

94 8242

- диаметром 50 и 52 мм

94 8243

- диаметром 54 и 56 мм

94 8244

- диаметром 58 и 60 мм

94 8245

- диаметром 62 и 64 мм

94 8246

- диаметром 66 и 68 мм

94 8247

- диаметром 70 и 72 мм

94 8248

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.134 Линзы бифокальные стигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.135 Линзы бифокальные астигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.136 Линзы бифокальные стигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.138 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.139 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.131 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
пластмасс
33.40.11.131 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
пластмасс
33.40.11.131 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
пластмасс
33.40.11.131 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
пластмасс
33.40.11.131 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
пластмасс
33.40.11.131 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
пластмасс
33.40.11.131 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
пластмасс
33.40.11.131 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
пластмасс
33.40.11.131 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
пластмасс
33.40.11.131 Линзы афокальные бесцветные для очков для коррекции зрения из
пластмасс
33.40.11.132 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.132 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.132 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.132 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.132 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.132 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.132 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.132 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.132 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.132 Линзы однофокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.133 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.133 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.133 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.133 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.133 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.133 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.133 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.133 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.133 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.133 Линзы однофокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.134 Линзы бифокальные стигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.134 Линзы бифокальные стигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.134 Линзы бифокальные стигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.134 Линзы бифокальные стигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.134 Линзы бифокальные стигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.134 Линзы бифокальные стигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.134 Линзы бифокальные стигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.134 Линзы бифокальные стигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.134 Линзы бифокальные стигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.134 Линзы бифокальные стигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс

94 8250

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из пластмасс
бифокальные астигматические цельные/

94 8251

- диаметром до 48 мм

94 8252

- диаметром 50 и 52 мм

94 8253

- диаметром 54 и 56 мм

94 8254

- диаметром 58 и 60 мм

94 8255

- диаметром 62 и 64 мм

94 8256

- диаметром 66 и 68 мм

94 8257

- диаметром 70 и 72 мм

94 8258

- диаметром св. 72 мм

94 8260

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из пластмасс
бифокальные стигматические спеченные/

94 8261

- диаметром до 48 мм

94 8262

- диаметром 50 и 52 мм

94 8263

- диаметром 54 и 56 мм

94 8264

- диаметром 58 и 60 мм

94 8265

- диаметром 62 и 64 мм

94 8266

- диаметром 66 и 68 мм

94 8267

- диаметром 70 и 72 мм

94 8268

- диаметром св. 72 мм

94 8270

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из пластмасс
бифокальные астигматические спеченные/

94 8271

- диаметром до 48 мм

94 8272

- диаметром 50 и 52 мм

94 8273

- диаметром 54 и 56 мм

94 8274

- диаметром 58 и 60 мм

94 8275

- диаметром 62 и 64 мм

94 8276

- диаметром 66 и 68 мм

94 8277

- диаметром 70 и 72 мм

94 8278

- диаметром св. 72 мм

94 8280

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из пластмасс
трифокальные стигматические/

94 8281

- диаметром до 48 мм

94 8282

- диаметром 50 и 52 мм

94 8283

- диаметром 54 и 56 мм

94 8284

- диаметром 58 и 60 мм

94 8285

- диаметром 62 и 64 мм

94 8286

- диаметром 66 и 68 мм

94 8287

- диаметром 70 и 72 мм

94 8288

- диаметром св. 72 мм

94 8290

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из пластмасс
трифокальные астигматические/

94 8291

- диаметром до 48 мм

94 8292

- диаметром 50 и 52 мм

94 8293

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.135 Линзы бифокальные астигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.135 Линзы бифокальные астигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.135 Линзы бифокальные астигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.135 Линзы бифокальные астигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.135 Линзы бифокальные астигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.135 Линзы бифокальные астигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.135 Линзы бифокальные астигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.135 Линзы бифокальные астигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.135 Линзы бифокальные астигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.135 Линзы бифокальные астигматические цельные бесцветные для очков
для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.136 Линзы бифокальные стигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.136 Линзы бифокальные стигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.136 Линзы бифокальные стигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.136 Линзы бифокальные стигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.136 Линзы бифокальные стигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.136 Линзы бифокальные стигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.136 Линзы бифокальные стигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.136 Линзы бифокальные стигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.136 Линзы бифокальные стигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.136 Линзы бифокальные стигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.127 Линзы бифокальные астигматические спеченные бесцветные для
очков для коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.138 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.138 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.138 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.138 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.138 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.138 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.138 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.138 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.138 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.138 Линзы трифокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.139 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.139 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.139 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.139 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.139 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс

94 8294

- диаметром 58 и 60 мм

94 8295

- диаметром 62 и 64 мм

94 8296

- диаметром 66 и 68 мм

94 8297

- диаметром 70 и 72 мм

94 8298

- диаметром св. 72 мм

94 8300

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием окрашенные в массе

33.40.11.139 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.139 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.139 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.139 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.139 Линзы трифокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.141 Линзы афокальные, окрашенные в массе, для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.142 Линзы однофокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.143 Линзы однофокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.144 Линзы бифокальные стигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.146 Линзы бифокальные стигматические спеченные, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
33.40.11.148 Линзы трифокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.149 Линзы трифокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8310

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием окрашенные в массе афокальные/

94 8311

- диаметром до 48 мм

94 8312

- диаметром 50 и 52 мм

94 8313

- диаметром 54 и 56 мм

94 8314

- диаметром 58 и 60 мм

94 8315

- диаметром 62 и 64 мм

94 8316

- диаметром 66 и 68 мм

94 8317

- диаметром 70 и 72 мм

94 8318

- диаметром св. 72 мм

94 8320

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием окрашенные в массе однофокальные
стигматические/

33.40.11.141 Линзы афокальные, окрашенные в массе, для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.141 Линзы афокальные, окрашенные в массе, для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.141 Линзы афокальные, окрашенные в массе, для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.141 Линзы афокальные, окрашенные в массе, для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.141 Линзы афокальные, окрашенные в массе, для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.141 Линзы афокальные, окрашенные в массе, для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.141 Линзы афокальные, окрашенные в массе, для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.141 Линзы афокальные, окрашенные в массе, для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.141 Линзы афокальные, окрашенные в массе, для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.141 Линзы афокальные, окрашенные в массе, для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.142 Линзы однофокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.142 Линзы однофокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8321

- диаметром до 48 мм

33.40.11.142 Линзы однофокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8322

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.142 Линзы однофокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8323

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.142 Линзы однофокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8324

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.142 Линзы однофокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8325

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.142 Линзы однофокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8326

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.142 Линзы однофокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8327

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.142 Линзы однофокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8328

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.142 Линзы однофокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8330

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием окрашенные в массе однофокальные
астигматические/

33.40.11.143 Линзы однофокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.143 Линзы однофокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8331

- диаметром до 48 мм

33.40.11.143 Линзы однофокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8332

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.143 Линзы однофокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8333

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.143 Линзы однофокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8334

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.143 Линзы однофокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8335

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.143 Линзы однофокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8336

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.143 Линзы однофокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8337

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.143 Линзы однофокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8338

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.143 Линзы однофокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8340

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием окрашенные в массе бифокальные
стигматические цельные/

33.40.11.144 Линзы бифокальные стигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.144 Линзы бифокальные стигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8341

- диаметром до 48 мм

33.40.11.144 Линзы бифокальные стигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8342

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.144 Линзы бифокальные стигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8343

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.144 Линзы бифокальные стигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8344

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.144 Линзы бифокальные стигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8345

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.144 Линзы бифокальные стигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8346

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.144 Линзы бифокальные стигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8347

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.144 Линзы бифокальные стигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8348

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.144 Линзы бифокальные стигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8350

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием окрашенные в массе бифокальные
астигматические цельные/

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8351

- диаметром до 48 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8352

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8353

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8354

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8355

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8356

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8357

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8358

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8360

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием окрашенные в массе бифокальные
стигматические спеченные/

33.40.11.146 Линзы бифокальные стигматические спеченные, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
33.40.11.146 Линзы бифокальные стигматические спеченные, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием

94 8361

- диаметром до 48 мм

94 8362

- диаметром 50 и 52 мм

94 8363

- диаметром 54 и 56 мм

94 8364

- диаметром 58 и 60 мм

94 8365

- диаметром 62 и 64 мм

94 8366

- диаметром 66 и 68 мм

94 8367

- диаметром 70 и 72 мм

94 8368

- диаметром св. 72 мм

94 8370

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием окрашенные в массе бифокальные
астигматические спеченные/

33.40.11.146 Линзы бифокальные стигматические спеченные, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
33.40.11.146 Линзы бифокальные стигматические спеченные, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
33.40.11.146 Линзы бифокальные стигматические спеченные, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
33.40.11.146 Линзы бифокальные стигматические спеченные, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
33.40.11.146 Линзы бифокальные стигматические спеченные, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
33.40.11.146 Линзы бифокальные стигматические спеченные, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
33.40.11.146 Линзы бифокальные стигматические спеченные, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
33.40.11.146 Линзы бифокальные стигматические спеченные, окрашенные в
массе, для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием
33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8371

- диаметром до 48 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8372

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8373

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8374

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8375

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8376

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8377

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8378

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.145 Линзы бифокальные астигматические цельные, окрашенные в массе,
для очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8380

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием окрашенные в массе трифокальные
стигматические/

33.40.11.148 Линзы трифокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.148 Линзы трифокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8381

- диаметром до 48 мм

33.40.11.148 Линзы трифокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8382

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.148 Линзы трифокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8383

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.148 Линзы трифокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8384

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.148 Линзы трифокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8385

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.148 Линзы трифокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8386

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.148 Линзы трифокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8387

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.148 Линзы трифокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8388

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.148 Линзы трифокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8390

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием окрашенные в массе трифокальные
астигматические/

33.40.11.149 Линзы трифокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.149 Линзы трифокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8391

- диаметром до 48 мм

33.40.11.149 Линзы трифокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8392

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.149 Линзы трифокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8393

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.149 Линзы трифокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8394

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.149 Линзы трифокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8395

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.149 Линзы трифокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8396

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.149 Линзы трифокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8397

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.149 Линзы трифокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8398

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.149 Линзы трифокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8400

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром

33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.152 Линзы однофокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.153 Линзы однофокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.156 Линзы бифокальные стигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.157 Линзы бифокальные астигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.158 Линзы трифокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.159 Линзы трифокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8410

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром афокальные/

94 8411

- диаметром до 48 мм

94 8412

- диаметром 50 и 52 мм

94 8413

- диаметром 54 и 56 мм

94 8414

- диаметром 58 и 60 мм

94 8415

- диаметром 62 и 64 мм

94 8416

- диаметром 66 и 68 мм

94 8417

- диаметром 70 и 72 мм

94 8418

- диаметром св. 72 мм

94 8420

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром однофокальные
стигматические/

33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.152 Линзы однофокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.152 Линзы однофокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8421

- диаметром до 48 мм

33.40.11.152 Линзы однофокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8422

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.152 Линзы однофокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8423

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.152 Линзы однофокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8424

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.152 Линзы однофокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8425

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.152 Линзы однофокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8426

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.152 Линзы однофокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8427

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.152 Линзы однофокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8428

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.152 Линзы однофокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8430

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром однофокальные
астигматические/

33.40.11.153 Линзы однофокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.153 Линзы однофокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8431

- диаметром до 48 мм

33.40.11.153 Линзы однофокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8432

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.153 Линзы однофокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8433

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.153 Линзы однофокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8434

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.153 Линзы однофокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8435

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.153 Линзы однофокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8436

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.153 Линзы однофокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8437

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.153 Линзы однофокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8438

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.153 Линзы однофокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8440

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром бифокальные
стигматические цельные/

94 8441

- диаметром до 48 мм

94 8442

- диаметром 50 и 52 мм

94 8443

- диаметром 54 и 56 мм

94 8444

- диаметром 58 и 60 мм

94 8445

- диаметром 62 и 64 мм

94 8446

- диаметром 66 и 68 мм

94 8447

- диаметром 70 и 72 мм

94 8448

- диаметром св. 72 мм

94 8450

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром бифокальные
астигматические цельные/

94 8451

- диаметром до 48 мм

94 8452

- диаметром 50 и 52 мм

94 8453

- диаметром 54 и 56 мм

94 8454

- диаметром 58 и 60 мм

94 8455

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром

94 8456

- диаметром 66 и 68 мм

94 8457

- диаметром 70 и 72 мм

94 8458

- диаметром св. 72 мм

94 8460

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром бифокальные
стигматические спеченные/

94 8461

- диаметром до 48 мм

94 8462

- диаметром 50 и 52 мм

94 8463

- диаметром 54 и 56 мм

94 8464

- диаметром 58 и 60 мм

94 8465

- диаметром 62 и 64 мм

94 8466

- диаметром 66 и 68 мм

94 8467

- диаметром 70 и 72 мм

94 8468

- диаметром св. 72 мм

94 8470

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром бифокальные
астигматические спеченные/

94 8471

- диаметром до 48 мм

94 8472

- диаметром 50 и 52 мм

94 8473

- диаметром 54 и 56 мм

94 8474

- диаметром 58 и 60 мм

94 8475

- диаметром 62 и 64 мм

94 8476

- диаметром 66 и 68 мм

94 8477

- диаметром 70 и 72 мм

94 8478

- диаметром св. 72 мм

94 8480

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром трифокальные
стигматические/

33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.156 Линзы бифокальные стигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.156 Линзы бифокальные стигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.156 Линзы бифокальные стигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.156 Линзы бифокальные стигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.156 Линзы бифокальные стигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.156 Линзы бифокальные стигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.156 Линзы бифокальные стигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.156 Линзы бифокальные стигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.156 Линзы бифокальные стигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.156 Линзы бифокальные стигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.157 Линзы бифокальные астигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.157 Линзы бифокальные астигматические спеченные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.154 Линзы бифокальные стигматические цельные для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием с покрытиемфильтром
33.40.11.158 Линзы трифокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.158 Линзы трифокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8481

- диаметром до 48 мм

33.40.11.158 Линзы трифокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8482

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.158 Линзы трифокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8483

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.158 Линзы трифокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8484

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.158 Линзы трифокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8485

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.158 Линзы трифокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8486

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.158 Линзы трифокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8487

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.158 Линзы трифокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8488

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.158 Линзы трифокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8490

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром трифокальные
астигматические/

33.40.11.159 Линзы трифокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.159 Линзы трифокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8491

- диаметром до 48 мм

33.40.11.159 Линзы трифокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8492

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.159 Линзы трифокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8493

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.159 Линзы трифокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8494

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.159 Линзы трифокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8495

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.159 Линзы трифокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8496

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.159 Линзы трифокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8497

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.159 Линзы трифокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8498

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.159 Линзы трифокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8500

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием фотохромные

33.40.11.161 Линзы фотохромные афокальные для очков для коррекции зрения с
пониженным светопропусканием
33.40.11.162 Линзы фотохромные однофокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.163 Линзы фотохромные однофокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.166 Линзы фотохромные бифокальные стигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.167 Линзы фотохромные бифокальные астигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.168 Линзы фотохромные трифокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.169 Линзы фотохромные трифокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8510

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием фотохромные афокальные/

94 8511

- диаметром до 48 мм

94 8512

- диаметром 50 и 52 мм

94 8513

- диаметром 54 и 56 мм

94 8514

- диаметром 58 и 60 мм

94 8515

- диаметром 62 и 64 мм

94 8516

- диаметром 66 и 68 мм

94 8517

- диаметром 70 и 72 мм

94 8518

- диаметром св. 72 мм

94 8520

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием фотохромные однофокальные стигматические/

33.40.11.161 Линзы фотохромные афокальные для очков для коррекции зрения с
пониженным светопропусканием
33.40.11.161 Линзы фотохромные афокальные для очков для коррекции зрения с
пониженным светопропусканием
33.40.11.161 Линзы фотохромные афокальные для очков для коррекции зрения с
пониженным светопропусканием
33.40.11.161 Линзы фотохромные афокальные для очков для коррекции зрения с
пониженным светопропусканием
33.40.11.161 Линзы фотохромные афокальные для очков для коррекции зрения с
пониженным светопропусканием
33.40.11.161 Линзы фотохромные афокальные для очков для коррекции зрения с
пониженным светопропусканием
33.40.11.161 Линзы фотохромные афокальные для очков для коррекции зрения с
пониженным светопропусканием
33.40.11.161 Линзы фотохромные афокальные для очков для коррекции зрения с
пониженным светопропусканием
33.40.11.161 Линзы фотохромные афокальные для очков для коррекции зрения с
пониженным светопропусканием
33.40.11.161 Линзы фотохромные афокальные для очков для коррекции зрения с
пониженным светопропусканием
33.40.11.162 Линзы фотохромные однофокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.162 Линзы фотохромные однофокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8521

- диаметром до 48 мм

33.40.11.162 Линзы фотохромные однофокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8522

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.162 Линзы фотохромные однофокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8523

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.162 Линзы фотохромные однофокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8524

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.162 Линзы фотохромные однофокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8525

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.162 Линзы фотохромные однофокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8526

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.162 Линзы фотохромные однофокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8527

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.162 Линзы фотохромные однофокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8528

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.162 Линзы фотохромные однофокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8530

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
33.40.11.163 Линзы фотохромные однофокальные астигматические для очков для
светопропусканием фотохромные однофокальные астигматические/
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.163 Линзы фотохромные однофокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8531

- диаметром до 48 мм

33.40.11.163 Линзы фотохромные однофокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8532

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.163 Линзы фотохромные однофокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8533

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.163 Линзы фотохромные однофокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8534

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.163 Линзы фотохромные однофокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8535

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.163 Линзы фотохромные однофокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8536

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.163 Линзы фотохромные однофокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8537

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.163 Линзы фотохромные однофокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8538

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.163 Линзы фотохромные однофокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8540

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием фотохромные бифокальные стигматические
цельные/

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8541

- диаметром до 48 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8542

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8543

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8544

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8545

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8546

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8547

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8548

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8550

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием фотохромные бифокальные астигматические
цельные/

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8551

- диаметром до 48 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8552

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8553

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8554

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8555

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8556

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8557

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8558

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8560

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием фотохромные бифокальные стигматические
спеченные/

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.166 Линзы фотохромные бифокальные стигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.166 Линзы фотохромные бифокальные стигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8561

- диаметром до 48 мм

33.40.11.166 Линзы фотохромные бифокальные стигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8562

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.166 Линзы фотохромные бифокальные стигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8563

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.166 Линзы фотохромные бифокальные стигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8564

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.166 Линзы фотохромные бифокальные стигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8565

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.166 Линзы фотохромные бифокальные стигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8566

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.166 Линзы фотохромные бифокальные стигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8567

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.166 Линзы фотохромные бифокальные стигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8568

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.164 Линзы фотохромные бифокальные стигматические цельные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8570

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием фотохромные бифокальные астигматические
спеченные/

33.40.11.167 Линзы фотохромные бифокальные астигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.167 Линзы фотохромные бифокальные астигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8571

- диаметром до 48 мм

33.40.11.167 Линзы фотохромные бифокальные астигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8572

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.167 Линзы фотохромные бифокальные астигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8573

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.167 Линзы фотохромные бифокальные астигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8574

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.167 Линзы фотохромные бифокальные астигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8575

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.167 Линзы фотохромные бифокальные астигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8576

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.167 Линзы фотохромные бифокальные астигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8577

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.167 Линзы фотохромные бифокальные астигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8578

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.167 Линзы фотохромные бифокальные астигматические спеченные для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8580

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием фотохромные трифокальные стигматические/

33.40.11.168 Линзы фотохромные трифокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8581

- диаметром до 48 мм

94 8582

- диаметром 50 и 52 мм

94 8583

- диаметром 54 и 56 мм

94 8584

- диаметром 58 и 60 мм

94 8585

- диаметром 62 и 64 мм

94 8586

- диаметром 66 и 68 мм

94 8587

- диаметром 70 и 72 мм

94 8588

- диаметром св. 72 мм

94 8590

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием фотохромные трифокальные астигматические/

33.40.11.168 Линзы фотохромные трифокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.168 Линзы фотохромные трифокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.168 Линзы фотохромные трифокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.168 Линзы фотохромные трифокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.168 Линзы фотохромные трифокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.168 Линзы фотохромные трифокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.168 Линзы фотохромные трифокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.168 Линзы фотохромные трифокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.168 Линзы фотохромные трифокальные стигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.169 Линзы фотохромные трифокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.169 Линзы фотохромные трифокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8591

- диаметром до 48 мм

33.40.11.169 Линзы фотохромные трифокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8592

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.169 Линзы фотохромные трифокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8593

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.169 Линзы фотохромные трифокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8594

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.169 Линзы фотохромные трифокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8595

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.169 Линзы фотохромные трифокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8596

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.169 Линзы фотохромные трифокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8597

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.169 Линзы фотохромные трифокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8598

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.169 Линзы фотохромные трифокальные астигматические для очков для
коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8600

Линзы для коррекции зрения очковые специальные
(призматические, изейконические)

33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.172 Линзы однофокальные стигматические призматические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.173 Линзы однофокальные астигматические призматические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.174 Линзы бифокальные призматические для очков для коррекции
зрения
33.40.11.175 Линзы афокальные изейконические для очков для коррекции зрения

94 8610

94 8611
94 8612
94 8613
94 8614
94 8615
94 8616
94 8617
94 8618
94 8620

94 8621
94 8622

33.40.11.176 Линзы однофокальные стигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.177 Линзы однофокальные астигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
Линзы для коррекции зрения очковые афокальные призматические/ 33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
- диаметром до 48 мм
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
- диаметром 50 и 52 мм
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
- диаметром 54 и 56 мм
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
- диаметром 58 и 60 мм
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
- диаметром 62 и 64 мм
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
- диаметром 66 и 68 мм
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
- диаметром 70 и 72 мм
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
- диаметром св. 72 мм
33.40.11.151 Линзы афокальные для очков для коррекции зрения с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром
Линзы для коррекции зрения очковые однофокальные
33.40.11.172 Линзы однофокальные стигматические призматические для очков
стигматические призматические/
для коррекции зрения
33.40.11.172 Линзы однофокальные стигматические призматические для очков
для коррекции зрения
- диаметром до 48 мм
33.40.11.172 Линзы однофокальные стигматические призматические для очков
для коррекции зрения
- диаметром 50 и 52 мм
33.40.11.172 Линзы однофокальные стигматические призматические для очков
для коррекции зрения

94 8623

94 8650

33.40.11.172 Линзы однофокальные стигматические призматические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.172 Линзы однофокальные стигматические призматические для очков
для коррекции зрения
- диаметром 62 и 64 мм
33.40.11.172 Линзы однофокальные стигматические призматические для очков
для коррекции зрения
- диаметром 66 и 68 мм
33.40.11.172 Линзы однофокальные стигматические призматические для очков
для коррекции зрения
- диаметром 70 и 72 мм
33.40.11.172 Линзы однофокальные стигматические призматические для очков
для коррекции зрения
- диаметром св. 72 мм
33.40.11.172 Линзы однофокальные стигматические призматические для очков
для коррекции зрения
Линзы для коррекции зрения очковые однофокальные
33.40.11.173 Линзы однофокальные астигматические призматические для очков
астигматические призматические/
для коррекции зрения
33.40.11.173 Линзы однофокальные астигматические призматические для очков
для коррекции зрения
- диаметром до 48 мм
33.40.11.173 Линзы однофокальные астигматические призматические для очков
для коррекции зрения
- диаметром 50 и 52 мм
33.40.11.173 Линзы однофокальные астигматические призматические для очков
для коррекции зрения
- диаметром 54 и 56 мм
33.40.11.173 Линзы однофокальные астигматические призматические для очков
для коррекции зрения
- диаметром 58 и 60 мм
33.40.11.173 Линзы однофокальные астигматические призматические для очков
для коррекции зрения
- диаметром 62 и 64 мм
33.40.11.173 Линзы однофокальные астигматические призматические для очков
для коррекции зрения
- диаметром 66 и 68 мм
33.40.11.173 Линзы однофокальные астигматические призматические для очков
для коррекции зрения
- диаметром 70 и 72 мм
33.40.11.173 Линзы однофокальные астигматические призматические для очков
для коррекции зрения
- диаметром св. 72 мм
33.40.11.173 Линзы однофокальные астигматические призматические для очков
для коррекции зрения
Линзы для коррекции зрения очковые бифокальные
33.40.11.174 Линзы бифокальные призматические для очков для коррекции
призматические/
зрения
33.40.11.174 Линзы бифокальные призматические для очков для коррекции
зрения
- диаметром до 48 мм
33.40.11.174 Линзы бифокальные призматические для очков для коррекции
зрения
- диаметром 50 и 52 мм
33.40.11.174 Линзы бифокальные призматические для очков для коррекции
зрения
- диаметром 54 и 56 мм
33.40.11.174 Линзы бифокальные призматические для очков для коррекции
зрения
- диаметром 58 и 60 мм
33.40.11.174 Линзы бифокальные призматические для очков для коррекции
зрения
- диаметром 62 и 64 мм
33.40.11.174 Линзы бифокальные призматические для очков для коррекции
зрения
- диаметром 66 и 68 мм
33.40.11.174 Линзы бифокальные призматические для очков для коррекции
зрения
- диаметром 70 и 72 мм
33.40.11.174 Линзы бифокальные призматические для очков для коррекции
зрения
- диаметром св. 72 мм
33.40.11.174 Линзы бифокальные призматические для очков для коррекции
зрения
Линзы для коррекции зрения очковые афокальные изейконические/ 33.40.11.175 Линзы афокальные изейконические для очков для коррекции зрения

94 8651

- диаметром до 48 мм

33.40.11.175 Линзы афокальные изейконические для очков для коррекции зрения

94 8652

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.175 Линзы афокальные изейконические для очков для коррекции зрения

94 8653

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.175 Линзы афокальные изейконические для очков для коррекции зрения

94 8654

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.175 Линзы афокальные изейконические для очков для коррекции зрения

94 8655

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.175 Линзы афокальные изейконические для очков для коррекции зрения

94 8656

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.175 Линзы афокальные изейконические для очков для коррекции зрения

94 8657

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.175 Линзы афокальные изейконические для очков для коррекции зрения

94 8658

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.175 Линзы афокальные изейконические для очков для коррекции зрения

94 8660

Линзы для коррекции зрения очковые однофокальные
стигматические изейконические/

94 8661

- диаметром до 48 мм

94 8662

- диаметром 50 и 52 мм

94 8663

- диаметром 54 и 56 мм

94 8664

- диаметром 58 и 60 мм

94 8665

- диаметром 62 и 64 мм

94 8666

- диаметром 66 и 68 мм

94 8667

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.176 Линзы однофокальные стигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.176 Линзы однофокальные стигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.176 Линзы однофокальные стигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.176 Линзы однофокальные стигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.176 Линзы однофокальные стигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.176 Линзы однофокальные стигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.176 Линзы однофокальные стигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.176 Линзы однофокальные стигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.176 Линзы однофокальные стигматические изейконические для очков
для коррекции зрения

94 8624
94 8625
94 8626
94 8627
94 8628
94 8630

94 8631
94 8632
94 8633
94 8634
94 8635
94 8636
94 8637
94 8638
94 8640

94 8641
94 8642
94 8643
94 8644
94 8645
94 8646
94 8647
94 8648

- диаметром 54 и 56 мм
- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.175 Линзы афокальные изейконические для очков для коррекции зрения

94 8668

- диаметром св. 72 мм

94 8670

Линзы для коррекции зрения очковые однофокальные
астигматические изейконические/

94 8671

- диаметром до 48 мм

94 8672

- диаметром 50 и 52 мм

94 8673

- диаметром 54 и 56 мм

94 8674

- диаметром 58 и 60 мм

94 8675

- диаметром 62 и 64 мм

94 8676

- диаметром 66 и 68 мм

94 8677

- диаметром 70 и 72 мм

94 8678

- диаметром св. 72 мм

94 8700

Линзы для коррекции зрения очковые трансфокальные

33.40.11.176 Линзы однофокальные стигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.177 Линзы однофокальные астигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.177 Линзы однофокальные астигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.177 Линзы однофокальные астигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.177 Линзы однофокальные астигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.177 Линзы однофокальные астигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.177 Линзы однофокальные астигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.177 Линзы однофокальные астигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.177 Линзы однофокальные астигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.177 Линзы однофокальные астигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.177 Линзы однофокальные астигматические изейконические для очков
для коррекции зрения
33.40.11.181 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.182 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.183 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.184 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.185 Линзы трансфокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.186 Линзы трансфокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.187 Линзы трансфокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.188 Линзы трансфокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8710

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла трансфокальные стигматические/

94 8711

- диаметром до 48 мм

94 8712

- диаметром 50 и 52 мм

94 8713

- диаметром 54 и 56 мм

94 8714

- диаметром 58 и 60 мм

94 8715

- диаметром 62 и 64 мм

94 8716

- диаметром 66 и 68 мм

94 8717

- диаметром 70 и 72 мм

94 8718

- диаметром св. 72 мм

94 8720

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из
неорганического стекла трансфокальные астигматические/

94 8721

- диаметром до 48 мм

94 8722

- диаметром 50 и 52 мм

94 8723

- диаметром 54 и 56 мм

94 8724

- диаметром 58 и 60 мм

94 8725

- диаметром 62 и 64 мм

94 8726

- диаметром 66 и 68 мм

94 8727

- диаметром 70 и 72 мм

94 8728

- диаметром св. 72 мм

94 8730

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из пластмасс
трансфокальные стигматические/

94 8731

- диаметром до 48 мм

33.40.11.189 Линзы трансфокальные фотохромные для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.181 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.181 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.181 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.181 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.181 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.181 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.181 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.181 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.181 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.181 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.182 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.182 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.182 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.182 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.182 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.182 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.182 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.182 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.182 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.182 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из неорганического стекла
33.40.11.183 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.183 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.183 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс

94 8732

- диаметром 50 и 52 мм

94 8733

- диаметром 54 и 56 мм

94 8734

- диаметром 58 и 60 мм

94 8735

- диаметром 62 и 64 мм

94 8736

- диаметром 66 и 68 мм

94 8737

- диаметром 70 и 72 мм

94 8738

- диаметром св. 72 мм

94 8740

Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные из пластмасс
трансфокальные астигматические/

94 8741

- диаметром до 48 мм

94 8742

- диаметром 50 и 52 мм

94 8743

- диаметром 54 и 56 мм

94 8744

- диаметром 58 и 60 мм

94 8745

- диаметром 62 и 64 мм

94 8746

- диаметром 66 и 68 мм

94 8747

- диаметром 70 и 72 мм

94 8748

- диаметром св. 72 мм

94 8750

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием окрашенные в массе трансфокальные
стигматические/

33.40.11.183 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.183 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.183 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.183 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.183 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.183 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.183 Линзы трансфокальные стигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.184 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.184 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.184 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.184 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.184 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.184 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.184 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.184 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.184 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.184 Линзы трансфокальные астигматические бесцветные для очков для
коррекции зрения из пластмасс
33.40.11.185 Линзы трансфокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.185 Линзы трансфокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8751

- диаметром до 48 мм

33.40.11.185 Линзы трансфокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8752

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.185 Линзы трансфокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8753

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.185 Линзы трансфокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8754

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.185 Линзы трансфокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8755

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.185 Линзы трансфокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8756

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.185 Линзы трансфокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8757

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.185 Линзы трансфокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8758

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.185 Линзы трансфокальные стигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8760

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием окрашенные в массе трансфокальные
астигматические/

33.40.11.186 Линзы трансфокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.186 Линзы трансфокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8761

- диаметром до 48 мм

33.40.11.186 Линзы трансфокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8762

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.186 Линзы трансфокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8763

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.186 Линзы трансфокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8764

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.186 Линзы трансфокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8765

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.186 Линзы трансфокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8766

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.186 Линзы трансфокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8767

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.186 Линзы трансфокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8768

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.186 Линзы трансфокальные астигматические, окрашенные в массе, для
очков для коррекции зрения с пониженным светопропусканием

94 8770

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром трансфокальные
стигматические/

33.40.11.187 Линзы трансфокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.187 Линзы трансфокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8771

- диаметром до 48 мм

33.40.11.187 Линзы трансфокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8772

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.187 Линзы трансфокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8773

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.187 Линзы трансфокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8774

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.187 Линзы трансфокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8775

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.187 Линзы трансфокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8776

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.187 Линзы трансфокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8777

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.187 Линзы трансфокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8778

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.187 Линзы трансфокальные стигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8780

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием с покрытием-фильтром трансфокальные
астигматические/

33.40.11.188 Линзы трансфокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром
33.40.11.188 Линзы трансфокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8781

- диаметром до 48 мм

33.40.11.188 Линзы трансфокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8782

- диаметром 50 и 52 мм

33.40.11.188 Линзы трансфокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8783

- диаметром 54 и 56 мм

33.40.11.188 Линзы трансфокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8784

- диаметром 58 и 60 мм

33.40.11.188 Линзы трансфокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8785

- диаметром 62 и 64 мм

33.40.11.188 Линзы трансфокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8786

- диаметром 66 и 68 мм

33.40.11.188 Линзы трансфокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8787

- диаметром 70 и 72 мм

33.40.11.188 Линзы трансфокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8788

- диаметром св. 72 мм

33.40.11.188 Линзы трансфокальные астигматические для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием с покрытием-фильтром

94 8790

Линзы для коррекции зрения очковые с пониженным
светопропусканием фотохромные трансфокальные/

94 8791

- диаметром до 48 мм

94 8792

- диаметром 50 и 52 мм

94 8793

- диаметром 54 и 56 мм

94 8794

- диаметром 58 и 60 мм

94 8795

- диаметром 62 и 64 мм

94 8796

- диаметром 66 и 68 мм

94 8797

- диаметром 70 и 72 мм

94 8798

- диаметром св. 72 мм

94 8800

Линзы для коррекции зрения прочие

33.40.11.189 Линзы трансфокальные фотохромные для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.189 Линзы трансфокальные фотохромные для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.189 Линзы трансфокальные фотохромные для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.189 Линзы трансфокальные фотохромные для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.189 Линзы трансфокальные фотохромные для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.189 Линзы трансфокальные фотохромные для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.189 Линзы трансфокальные фотохромные для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.189 Линзы трансфокальные фотохромные для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.189 Линзы трансфокальные фотохромные для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.189 Линзы трансфокальные фотохромные для очков для коррекции
зрения с пониженным светопропусканием
33.40.11.111 Линзы контактные мягкие
33.40.11.112 Линзы контактные твердые
33.40.11.180 Линзы трансфокальные для очков для коррекции зрения
33.40.11.191 Линзы просветленные для очков для коррекции зрения

94 8810

Линзы для коррекции зрения очковые просветленные/

94 8811
94 8812
94 8813
94 8814
94 8815
94 8816
94 8817
94 8818
94 8820

- диаметром до 48 мм
- диаметром 50 и 52 мм
- диаметром 54 и 56 мм
- диаметром 58 и 60 мм
- диаметром 62 и 64 мм
- диаметром 66 и 68 мм
- диаметром 70 и 72 мм
- диаметром св. 72 мм
Линзы для коррекции зрения очковые дегрессивные/

94 8821
94 8822
94 8823
94 8824
94 8825
94 8826
94 8827
94 8828
94 8830

- диаметром до 48 мм
- диаметром 50 и 52 мм
- диаметром 54 и 56 мм
- диаметром 58 и 60 мм
- диаметром 62 и 64 мм
- диаметром 66 и 68 мм
- диаметром 70 и 72 мм
- диаметром св. 72 мм
Линзы для коррекции зрения очковые лентикулярные/

94 8831
94 8832
94 8833
94 8834
94 8835
94 8836
94 8837
94 8838
94 8840

- диаметром до 48 мм
- диаметром 50 и 52 мм
- диаметром 54 и 56 мм
- диаметром 58 и 60 мм
- диаметром 62 и 64 мм
- диаметром 66 и 68 мм
- диаметром 70 и 72 мм
- диаметром св. 72 мм
Линзы для коррекции зрения очковые децентрированные/

94 8841
94 8842
94 8843
94 8844
94 8845
94 8846
94 8847
94 8848
94 8850

- диаметром до 48 мм
- диаметром 50 и 52 мм
- диаметром 54 и 56 мм
- диаметром 58 и 60 мм
- диаметром 62 и 64 мм
- диаметром 66 и 68 мм
- диаметром 70 и 72 мм
- диаметром св. 72 мм
Линзы для коррекции зрения очковые упрочненные/

94 8851
94 8852
94 8853
94 8854
94 8855
94 8856
94 8857
94 8858
94 8860

- диаметром до 48 мм
- диаметром 50 и 52 мм
- диаметром 54 и 56 мм
- диаметром 58 и 60 мм
- диаметром 62 и 64 мм
- диаметром 66 и 68 мм
- диаметром 70 и 72 мм
- диаметром св. 72 мм
Линзы для коррекции зрения очковые многофокальные/

94 8861
94 8862
94 8863
94 8864
94 8865
94 8866
94 8867
94 8868
94 8870
94 8880
94 8890

- диаметром до 48 мм
- диаметром 50 и 52 мм
- диаметром 54 и 56 мм
- диаметром 58 и 60 мм
- диаметром 62 и 64 мм
- диаметром 66 и 68 мм
- диаметром 70 и 72 мм
- диаметром св. 72 мм
Линзы для коррекции зрения контактные мягкие
Линзы для коррекции зрения контактные жесткие
Линзы для коррекции зрения очковые для больных глаукомой

94 8900

Элементы оптические для коррекции зрения, заготовки и
полуфабрикаты линз

94 8910

Элементы для коррекции зрения/

94 8911
94 8912
94 8913
94 8920

- оптические
- сферопризматические
- другие
Заготовки и полуфабрикаты линз

94 8921
94 8922
94 9000

Линзы-заготовки
Линзы полуфабрикаты
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ) ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНИКИ ОТРАСЛЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

33.40.11.192
33.40.11.193
33.40.11.194
33.40.11.196
33.40.11.197

Линзы дегрессивные для очков для коррекции зрения
Линзы лентикулярные для очков для коррекции зрения
Линзы децентрированные для очков для коррекции зрения
Линзы многофокальные для очков для коррекции зрения
Линзы для очков для коррекции зрения для больных глаукомой

33.40.11.191
33.40.11.191
33.40.11.191
33.40.11.191
33.40.11.191
33.40.11.191
33.40.11.191
33.40.11.191
33.40.11.191
33.40.11.191
33.40.11.192
33.40.11.192
33.40.11.192
33.40.11.192
33.40.11.192
33.40.11.192
33.40.11.192
33.40.11.192
33.40.11.192
33.40.11.192
33.40.11.193
33.40.11.193
33.40.11.193
33.40.11.193
33.40.11.193
33.40.11.193
33.40.11.193
33.40.11.193
33.40.11.193
33.40.11.193
33.40.11.194
33.40.11.194
33.40.11.194
33.40.11.194
33.40.11.194
33.40.11.194
33.40.11.194
33.40.11.194
33.40.11.194
33.40.11.194
33.40.11.180
33.40.11.180
33.40.11.180
33.40.11.180
33.40.11.180
33.40.11.180
33.40.11.180
33.40.11.180
33.40.11.180
33.40.11.180
33.40.11.196
33.40.11.196
33.40.11.196
33.40.11.196
33.40.11.196
33.40.11.196
33.40.11.196
33.40.11.196
33.40.11.196
33.40.11.196
33.40.11.111
33.40.11.112
33.40.11.197

Линзы просветленные для очков для коррекции зрения
Линзы просветленные для очков для коррекции зрения
Линзы просветленные для очков для коррекции зрения
Линзы просветленные для очков для коррекции зрения
Линзы просветленные для очков для коррекции зрения
Линзы просветленные для очков для коррекции зрения
Линзы просветленные для очков для коррекции зрения
Линзы просветленные для очков для коррекции зрения
Линзы просветленные для очков для коррекции зрения
Линзы просветленные для очков для коррекции зрения
Линзы дегрессивные для очков для коррекции зрения
Линзы дегрессивные для очков для коррекции зрения
Линзы дегрессивные для очков для коррекции зрения
Линзы дегрессивные для очков для коррекции зрения
Линзы дегрессивные для очков для коррекции зрения
Линзы дегрессивные для очков для коррекции зрения
Линзы дегрессивные для очков для коррекции зрения
Линзы дегрессивные для очков для коррекции зрения
Линзы дегрессивные для очков для коррекции зрения
Линзы дегрессивные для очков для коррекции зрения
Линзы лентикулярные для очков для коррекции зрения
Линзы лентикулярные для очков для коррекции зрения
Линзы лентикулярные для очков для коррекции зрения
Линзы лентикулярные для очков для коррекции зрения
Линзы лентикулярные для очков для коррекции зрения
Линзы лентикулярные для очков для коррекции зрения
Линзы лентикулярные для очков для коррекции зрения
Линзы лентикулярные для очков для коррекции зрения
Линзы лентикулярные для очков для коррекции зрения
Линзы лентикулярные для очков для коррекции зрения
Линзы децентрированные для очков для коррекции зрения
Линзы децентрированные для очков для коррекции зрения
Линзы децентрированные для очков для коррекции зрения
Линзы децентрированные для очков для коррекции зрения
Линзы децентрированные для очков для коррекции зрения
Линзы децентрированные для очков для коррекции зрения
Линзы децентрированные для очков для коррекции зрения
Линзы децентрированные для очков для коррекции зрения
Линзы децентрированные для очков для коррекции зрения
Линзы децентрированные для очков для коррекции зрения
Линзы трансфокальные для очков для коррекции зрения
Линзы трансфокальные для очков для коррекции зрения
Линзы трансфокальные для очков для коррекции зрения
Линзы трансфокальные для очков для коррекции зрения
Линзы трансфокальные для очков для коррекции зрения
Линзы трансфокальные для очков для коррекции зрения
Линзы трансфокальные для очков для коррекции зрения
Линзы трансфокальные для очков для коррекции зрения
Линзы трансфокальные для очков для коррекции зрения
Линзы трансфокальные для очков для коррекции зрения
Линзы многофокальные для очков для коррекции зрения
Линзы многофокальные для очков для коррекции зрения
Линзы многофокальные для очков для коррекции зрения
Линзы многофокальные для очков для коррекции зрения
Линзы многофокальные для очков для коррекции зрения
Линзы многофокальные для очков для коррекции зрения
Линзы многофокальные для очков для коррекции зрения
Линзы многофокальные для очков для коррекции зрения
Линзы многофокальные для очков для коррекции зрения
Линзы многофокальные для очков для коррекции зрения
Линзы контактные мягкие
Линзы контактные твердые
Линзы для очков для коррекции зрения для больных глаукомой

33.40.11.411 Элементы оптические для коррекции зрения
33.40.11.412
33.40.11.413
33.40.11.414
33.40.11.415
33.40.11.411
33.40.11.412
33.40.11.413
33.40.11.411
33.40.11.412
33.40.11.413
33.40.11.414
33.40.11.415
33.40.11.414
33.40.11.415
29.56.25.990

Элементы сферопризматические для коррекции зрения
Элементы для коррекции зрения прочие
Линзы-заготовки
Линзы полуфабрикаты
Элементы оптические для коррекции зрения
Элементы сферопризматические для коррекции зрения
Элементы для коррекции зрения прочие
Элементы оптические для коррекции зрения
Элементы сферопризматические для коррекции зрения
Элементы для коррекции зрения прочие
Линзы-заготовки
Линзы полуфабрикаты
Линзы-заготовки
Линзы полуфабрикаты
Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки

33.10.13

94 9300

Запасные части к инструментам медицинским

94 9310

Запасные части к инструментам/ механизированным

94 9311

- сшивающим

94 9312

- режущим с приводом

94 9313

- механизированным прочим

94 9320

Запасные части к/ колющим инструментам

94 9328

- медицинским шприцам

94 9340

Запасные части к/ оттесняющим инструментам

94 9341

- расширителям

94 9342

- оттесняющим инструментам

94 9343

- разделяющим инструментам

94 9344

- извлекающим инструментам

94 9350

Запасные части к/ инструментам многоповерхностного воздействия
(зажимным)

94 9351

- зажимам

94 9352

- пинцетам

94 9353

- щипцам

94 9354

- держателям

94 9355

- раздавливающим инструментам

94 9360

Запасные части к/ зондирующим, бужирующим инструментам

94 9361

- зондам

94 9362

- бужам

94 9363

- катетерам

94 9370

Запасные части к наборам/ медицинским

Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.15.612 Наборы, инструменты, устройства травматологические
33.10.15.614 Наборы, инструменты, устройства гинекологические, акушерские,
урологические
33.10.15.615 Наборы, аппаратура нейрохирургические
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.15.612 Наборы, инструменты, устройства травматологические
33.10.15.614 Наборы, инструменты, устройства гинекологические, акушерские,
урологические
33.10.15.615 Наборы, аппаратура нейрохирургические
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.15.612 Наборы, инструменты, устройства травматологические
33.10.15.614 Наборы, инструменты, устройства гинекологические, акушерские,
урологические
33.10.15.615 Наборы, аппаратура нейрохирургические

94 9371

- для сердечно-сосудистой и абдоминальной хирургии

94 9372
94 9373

- травматологическим
- оториноларингологическим

94 9374

- офтальмологическим

94 9375

- стоматологическим

94 9376

- акушерским, гинекологическим и урологическим

94 9377
94 9379

- нейрохирургическим
- общего назначения

94 9380

Запасные части изделий/ травмотологических

94 9381

- для соединения костей

94 9382

- для воздействия на кости

94 9390

Запасные части для/ вспомогательных инструментов ,
принадлежностей и приспособлений прочих

94 9391

- вспомогательных инструментов

94 9392

- принадлежностей инструментов

94 9395

- инструментов для ветеринарии

94 9400

Запасные части к приборам для функциональной диагностики

94 9410

Запасные части к приборам для/ функциональной диагностики
измерительные

94 9411

- измерения биоэлектрических потенциалов органов человеческого
организма

94 9412

- измерения массы, силы, энергии, линейных и угловых величин,
температуры

94 9413

- измерения давления в органах человека

94 9414

- измерения частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и
перемещений, связанных с функциями органов и опорнодвигательного аппарата
- исследования звуковых колебаний в органах человека

94 9415

94 9416

94 9417

- измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого
воздуха и крови; кислотно-основного равновесия крови и других
биологических жидкостей
Запасные части к генераторам сигналов диагностическим

94 9418

Запасные части к измерительным установкам, комплексам,
сигнализаторам, регистраторам, индикаторам

94 9420

Запасные части к/ приборам и аппаратам для диагностики (кроме
измерительных) , очков и оправ для оптической коррекции зрения

94 9421

- эндоскопическим приборам и увеличительным изделиям

94 9422

- рентгеновским медицинским диагностическим аппаратам

94 9423

- радиодиагностическим приборам

94 9424

- офтальмологическим приборам

33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.612 Наборы, инструменты, устройства травматологические
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.15.614 Наборы, инструменты, устройства гинекологические, акушерские,
урологические
33.10.15.615 Наборы, аппаратура нейрохирургические
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки

94 9425

94 9426

94 9428

94 9430

94 9431

94 9432

94 9433

94 9434

94 9435

94 9436

94 9437

94 9440

94 9441

94 9442

94 9443

94 9444

94 9445

94 9446

94 9447

94 9448

94 9449

94 9500

- приборам для аускультации (выслушивания)

33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
- очкам и оправам очков
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
- приборам для функциональной диагностики прочим
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
Запасные части к/ приборам и аппаратам для медицинских
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
лабораторных исследований
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
- анализаторам состава и свойств биологических жидкостей
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
медицинским
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
-измерительным приборам и аппаратам для санитарно33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
гигиенических и бактериологических исследований
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
- приборам и аппаратам для клинико-диагностических лабораторных 33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
исследований, кроме анализаторов
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
- приборам и аппаратам для санитарно-гигиенических и
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
бактериологических исследований, кроме измерительных
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
- комплексам и комплектам (наборам) для клинико-диагностических 33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
лабораторных исследований
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
- комплексам и комплектам (наборам) для санитарно-гигиенических 33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
и бактериологических исследований
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
- вспомогательным приборам и аппаратам для клинико33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
диагностических, санитарно-гигиенических и бактериологических
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
исследований
устройствам, не включенным в другие группировки
Запасные части к приборам и аппаратам для/ лечения, наркозным
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
аппаратам, устройствам для замещения функций органов и систем
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
организма
устройствам, не включенным в другие группировки
- электролечения низкочастотным
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
Запасные части к высокочастотным и квантовым аппаратам для
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
электролечения
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
Запасные части к приборам и аппаратам для воздействия
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами, эндоскопам для
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
лечения
устройствам, не включенным в другие группировки
Запасные части к аппаратам водолечебным и бальнеологическим,
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
механотерапевтическим
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
Запасные части к приборам и аппаратам радиотерапевтическим,
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
рентгенотерапевтическим, ультразвуковым терапевтическим
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
Запасные части к аппаратам ингаляционного наркоза, вентиляции
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
недостаточности
устройствам, не включенным в другие группировки
Запасные части к аппаратам вакуумно-нагнетательным и аппаратам 33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
для вливания и ирригации
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
Запасные части к аппаратам и устройствам для замещения функций 33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
органов и систем организма
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
Запасные части к приборам и аппаратам для лечения прочим
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
(другим)
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
Запасные части к медицинскому оборудованию
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
33.10.13

94 9510

Запасные части к оборудованию/ санитарно-гигиеническому,
средствам перемещения и перевозки

94 9511

- дезинфекционному

94 9512

- стерилизационному

94 9513

- моечному для санитарной обработки

Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.15.612 Наборы, инструменты, устройства травматологические
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки

94 9514

- для очистки и обогащения воздуха

94 9515

Запасные части к средствам перемещения и перевозки

94 9520

Запасные части к оборудованию/ кабинетов, палат, лабораторий и
аптек

33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
29.56.25.990 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные
функции, прочие, не включенные в другие группировки
33.10.13

94 9521

94 9522
94 9523
94 9524

Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
33.10.15.612 Наборы, инструменты, устройства травматологические
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
- кабинетов и палат
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки
- стоматологическому, зубопротезному, оториноларингологическому 33.10.13
Инструменты, оборудование и приспособления, применяемые в
стоматологии, прочие
- рентгенологическому и радиологическому, к оборудованию
33.10.15.612 Наборы, инструменты, устройства травматологические
травматологическому
- лабораторному и аптечному
33.10.15.910 Части и принадлежности к медицинским инструментам;
офтальмологическим и прочим приборам, оборудованию и
устройствам, не включенным в другие группировки

