
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых 

для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в 

дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской 

помощи 

 
Наименование лекарственного 

препарата 

Форма лекарственного препарата 

1 2 

1. Анестетики 

1.1. Средства для наркоза 

Галотан                      жидкость для ингаляций 

Гексобарбитал                лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Динитрогена оксид            газ сжатый 

Кетамин                      раствор для инъекций 

Натрия оксибутират              раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Пропофол                     эмульсия для внутривенного введения водная 

изотоническая 

Севофлуран                   жидкость для ингаляций 

Тиопентал натрия             лиофилизированный порошок  для   приготовления 

инъекционного  раствора;    

лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

Флумазенил раствор для инъекций; 

раствор для внутривенного введения 

Эфир диэтиловый раствор для ингаляций, кроме ингаляций для 

наркоза 

1.1.  Местные анестетики 

Артикаин+эпинефрин           раствор для инъекций 

Бупивакаин                   раствор для инъекций 

Бупивакаин+эпинефрин         раствор для инъекций 

Лидокаин раствор для инъекций;  

аэрозоль; 

терапевтическая система трансдермальная 

Оксибупрокаин глазные капли 

Прокаин                      раствор для инъекций 

Ропивакаин                   раствор для инъекций 

Тетракаин глазные капли 

2. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства 

Атракурия безилат            раствор для внутривенного введения 

Галантамин                   таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

раствор для приема внутрь; 

капсулы пролонгированного действия 
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Дистигмина бромид раствор для инъекций;  

таблетки 

Ипидакрин                    

                               

таблетки; 

раствор для внутримышечного и подкожного 

введения 

Мивакурия хлорид             раствор для внутривенного введения 

Неостигмина метилсульфат                                таблетки; 

раствор для инъекций 



 

Пипекурония бромид           лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Пиридостигмина бромид        

                               

таблетки; 

раствор для инъекций 

Рокурония бромид             раствор для инъекций 

Суксаметония хлорид и йодид  раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Цисатракурия безилат         раствор для внутривенного введения 

3. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для 

лечения ревматических заболеваний и подагры 

3.1. Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия 

Бупренорфин                  раствор для инъекций; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Кодеин+Морфин+Наркотин+ 

Папаверин+Тебаин 

раствор для инъекций 

Морфин                       

                               

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

раствор для инъекций 

Пропионилфенилэтокси- 

этилпиперидин        

                  

таблетки защечные 

Трамадол                     

                               

капсулы; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки ретард, покрытые оболочкой 

Трамадол + парацетамол таблетки 

Тримеперидин                 

                               

таблетки; 

раствор для инъекций 

Фентанил                     

                               

раствор для инъекций; 

трансдермальная терапевтическая система 

3.2. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные 

средства 

Ацеклофенак таблетки, покрытые оболочкой 
Ацетилсалициловая кислота таблетки    

Ацетилсалициловая кислота + 

Магния гидроксид             

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Диклофенак                   

                               

капли глазные; 

раствор для инъекций; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки 

Декскетопрофен трометалол    таблетки; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 
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Ибупрофен                    

                               

                               

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для внутривенного введения 

суспензия для приема внутрь; 

крем для наружного применения; 

гель для наружного применения 

Кетопрофен                   

                               

                               

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки ретард; 

капсулы; 

раствор для инъекций 

Кеторолак                    таблетки, покрытые оболочкой; 



 

                               раствор для инъекций 

Комбинированные препараты, 

содержащие метамизол натрия 

раствор для приема внутрь 

Лорноксикам                  лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инъекций; 

таблетки покрытые оболочкой  

Мелоксикам                   таблетки; 

раствор для внутримышечного введения  

Метамизол натрий             

                               

таблетки; 

раствор для инъекций 

Метамизол+пипофенон+фенпиве-

риния бромид 

таблетки, 

раствор для приема внутрь 

Нимесулид таблетки 

Парацетамол                  

                               

раствор для инфузий; 

сироп; 

таблетки 

Пироксикам                   раствор для инъекций 

Тизанидин таблетки 

Целекоксиб капсулы 

3.3. Средства для лечения подагры 

Аллопуринол                  таблетки 

Безвременника великолепного 

алкалоид             

таблетки, покрытые оболочкой  

Колхицин таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

3.4. Прочие противовоспалительные средства 

Алфлутоп раствор для инъекций 

Ауранофин таблетки, покрытые оболочкой 

Глюкозамин порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

Зафирлукаст                  таблетки, покрытые оболочкой 

Лефлуномид                   таблетки, покрытые оболочкой 

Месалазин                    

                               

                               

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

суппозитории ректальные; 

суспензия ректальная 

Пеницилламин                 таблетки, покрытые оболочкой 

Пимекролимус                 крем 

Сульфасалазин                таблетки, покрытые оболочкой 

Фенспирид                    

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

сироп 

4. Средства для лечения аллергических реакций 

Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
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Дифенгидрамин                раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

глазные капли 

Клемастин                    

                               

таблетки; 

раствор для внутривенного и                        

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций 

Левоцетиризин                таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Лоратадин                    

                               

таблетки; 

сироп 



 

Хлоропирамин                 

                               

раствор для инъекций; 

таблетки 

Цетиризин                    

                               

                               

капли пероральные; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

сироп 

5. Средства, влияющие на центральную нервную систему 

5.1. Противосудорожные средства 

Бензобарбитал                таблетки 

Вальпроевая кислота          

                               

                               

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного введения; 

сироп; 

гранулы пролонгированного действия 

Габапентин                   

                               

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Карбамазепин                 

                               

таблетки; 

сироп 

Клоназепам                   

                               

таблетки; 

раствор для внутривенного введения 

Ламотриджин                  

                               

таблетки; 

таблетки жевательные 

Леветирацетам                таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Окскарбазепин                

                               

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

суспензия для приема внутрь 

Примидон таблетки; 

суспензия для приема внутрь 

Топирамат                    

                               

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Фенитоин                     таблетки 

Фенобарбитал                 таблетки 

Этосуксимид                  капсулы 

5.2. Средства для лечения паркинсонизма 

Амантадин                    

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для инфузий 

Бипериден раствор для инъекций 

Леводопа+бенсеразид          

                               

                               

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

капсулы 

Леводопа+карбидопа           таблетки 

Леводопа+карбидопа+ энтакапон          таблетки, покрытые оболочкой 
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Мемантин                     

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

капли для приема внутрь 

Пирибедил                    таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

Прамипексол                  таблетки 

Селегилин таблетки 

Толперизон                   таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Тригексифенидил              таблетки 

Энтакапон                    таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

5.3. Анксиолитики (транквилизаторы) 



 

Гидроксизин                  

                               

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Диазепам                     

                               

таблетки; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Клоразепат таблетки 

Мидазолам                    раствор для инъекций 

Оксазепам                    

                               

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Тофизопам                    таблетки 

Бромдигидрохлорфенилбензодиазе

пин                               

таблетки; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

5.4. Антипсихотические средства 

Амисульприд                  

                               

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Арипипразол                                                  таблетки                                      

Галоперидол                  

                               

                               

таблетки; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

Дроперидол                   раствор для инъекций 

Зипрасидон                   

                               

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

капсулы 

Зуклопентиксол               

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

Кветиапин                    таблетки, покрытые оболочкой 

Клозапин                     таблетки 

Левомепромазин               

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для инъекций 

Оланзапин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки диспергируемые; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Палиперидон таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

Перициазин                   

                               

капсулы; 

раствор для приема внутрь 

Перфеназин                   таблетки, покрытые оболочкой 

Пипотиазин таблетки; 

капли для приема внутрь 
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Рисперидон                   

                               

                               

                               

                               

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки для рассасывания; 

раствор для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного действия 

Сертиндол                    таблетки, покрытые оболочкой 

Сульпирид                    

                               

                               

таблетки; 

капсулы; 

раствор для инъекций 

Тиаприд                      таблетки; 



 

                               раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Тиопроперазин таблетки; 

раствор для инъекций 

Тиоридазин                   

                               

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

драже 

Трифлуоперазин               

                               

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для внутримышечного введения; 

раствор для инъекций 

Флупентиксол                 

                               

                               

                               

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для инъекций депо; 

раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

Флуфеназин                   раствор для внутримышечного введения 

Хлорпромазин                 

                               

раствор для инъекций; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Хлорпротиксен                

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

5.5. Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

Агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Амитриптилин                 

                               

                               

                               

                               

капсулы; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Венлафаксин                  

                               

капсулы с модифицированным высвобождением; 

таблетки 

Дулоксетин капсулы 

Имипрамин                    

                               

раствор для внутримышечного введения; 

драже 

Кломипрамин                  

                               

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Лития карбонат таблетки 

Мапротилин                   

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Милнаципран                  капсулы 

1 2 

Пароксетин                   таблетки, покрытые оболочкой 

Пипофезин                    таблетки 

Сертралин                    таблетки, покрытые оболочкой 

Тианептин                    таблетки, покрытые оболочкой 

Флувоксамин                  таблетки, покрытые оболочкой 

Флуоксетин                   капсулы 

Циталопрам                   таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки 

Эсциталопрам                 таблетки, покрытые оболочкой 

5.6. Средства для лечения нарушений сна 

Залеплон                     капсулы 

Золпидем                     таблетки, покрытые оболочкой 

Зопиклон                     таблетки, покрытые оболочкой 



 

Нитразепам                   таблетки 

5.7. Средства для лечения рассеянного склероза 

Глатирамера ацетат           

                               

лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

Интерферон бета1a    

                               

раствор для инъекций;        

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Интерферон бета1b лиофилизированный порошок для 

приготовления инъекционного       раствора 

5.8. Средства для лечения опиоидных наркоманий и алкоголизма 

Дисульфирам таблетки 

Лидевин                      таблетки 

Налоксон                     раствор для инъекций 

Налтрексон                   капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

Пирроксан таблетки; 

раствор для  внутримышечного и подкожного 

введения  

5.9. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему 

Аминофенилмасляная кислота таблетки 

Бетагистин                   таблетки 

Ботулинический токсин       типа A 

гемагглютинин комплекс   

лиофилизированный порошок для приготовления 

инъекционного раствора; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Винпоцетин                   

                               

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

раствор для инфузий; 

таблетки 

Гемодиализат 

депротеинизированный крови 

телят 

раствор для инъекций 

Глицин таблетки  подъязычные 

Гопантеновая кислота таблетки 

Кофеин раствор для инъекций 

Магния оротат таблетки 
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Метионил-глутамил- 

гистидил- фенилаланил- 

пропил-глицил-пролин 

раствор для инъекций 

Никотиноил гамма – 

аминомасляная кислота 

таблетки 

Пирацетам                    

                               

                               

                               

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инъекций 

Пирацетам+циннаризин         капсулы 

Полипептиды коры головного  

мозга скота 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения  

Ривастигмин                  капсулы;   раствор для приема внутрь 



 

Сульбутиамин                 таблетки, покрытые оболочкой 

Тизанидин                    таблетки 

Фенибут таблетки 

Фенилоксопирролидинил 

ацетамид 

таблетки       

Флумазенил                   раствор для внутривенного введения 

Холина альфосцерат           

                               

капсулы; 

раствор для инъекций 

Церебролизин                 раствор для инъекций 

Циннаризин таблетки 

Цитиколин раствор для приема внутрь, 

раствор для  внутривенного и  

внутримышечного введения 

Цитофлавин                   раствор для внутривенного введения 

6. Средства для профилактики и лечения инфекций 

6.1. Антибактериальные средства 

Азитромицин                  

                               

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

Азтреонам порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного введения 

Амикацин                     

                               

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Амоксициллин                 

                               

                               

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

Амоксициллин+клавулановая   

кислота   

                                                    

                               

                               

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь; 

порошок для приготовления инъекционного 

раствора; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Амоксициллин+сульбактам      

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 
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Ампициллин                   порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Ампициллин + сульбактам порошок лиофилизированный для приготовления 

раствора для инъекций 

Бензатинпенициллин 

                               

раствор для инъекций; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

 

Бензилпенициллин             

                               

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечных инъекций 

Ванкомицин                   лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 



 

Гентамицин                   

                               

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Грамицидин C                 таблетки защечные 

Грамицидин С + Дексаметазон 

+Фрамицетин 

капли глазные и ушные 

Даптомицин лиофилизат  для  приготовления  раствора  для 

инфузий 

Джозамицин                   

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки диспергируемые 

Доксициклин                  

                               

таблетки; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

капсулы, 

таблетки диспергируемые 

Дорипенем порошок для приготовления раствора для инфузий 

Имипенем+циластатин          

                               

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для инфузий 

Кларитромицин                

                               

                               

                               

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

Клиндамицин                  

                               

капсулы; 

раствор для инъекций 

Ко- тримоксазол 

сульфаметаксазол+ триметоприм                          

                               

таблетки;              

суспензия для приема внутрь; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Линкомицин раствор для инъекций 

Левофлоксацин                

                               

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

капли глазные 

Линезолид                    

                               

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

раствор для инфузий 
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Мидекамицин таблетки; 

суспензия для приема внутрь 

Меропенем                    лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Моксифлоксацин               

                               

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Мупироцин мазь 

Нетилмицин                   раствор для инъекций 

Нитроксолин                   таблетки, покрытые оболочкой 

Нитрофурантоин таблетки 

Норфлоксацин таблетки,  

капли глазные и ушные 

Оксациллин                   порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

Офлоксацин                   таблетки, покрытые оболочкой; 



 

                               раствор для инфузий 

Пефлоксацин                  

                               

                               

                               

                               

                               

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Пипемидовая кислота          капсулы 

Пиперациллин  + тазобактам лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Рифамицин                    капли ушные 

Спирамицин                   

                               

лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Тержинан                    таблетки для вагинального применения 

Тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

Тикарциллин+клавулановая 

кислота 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

Тобрамицин глазные капли 

Сульфацетамид глазные капли 

Тетрациклин мазь; 

глазная мазь 

Феноксиметилпенициллин таблетки 

Фрамицетин спрей назальный 

Фуразидин                    таблетки; 

капсулы 

Фосфомицин таблетки 

Фуразолидон таблетки 

Хлорамфеникол                таблетки 

Цефазолин                    порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

Цефепим                      порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

Цефиксим капсулы; 

гранулы для приготовления суспензий 

Цефоперазон+сульбактам       порошок для приготовления раствора для 

инъекций 
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Цефотаксим                   

                               

порошок для приготовления раствора для 

инъекций; 

порошок для инъекций 

Цефтазидим                   порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

Цефтриаксон                  

                               

порошок для приготовления раствора для 

инъекций; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного и внутривенного введения 

Цефуроксим                   порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного и внутривенного введения 

Ципрофлоксацин               

                               

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

капли глазные 

Эртапенем                    лиофилизат для приготовления раствора для 



 

инъекций 

Эритромицин мазь, 

мазь глазная; 

лиофилизат для приготовления раствора для  

внутривенного введения 

6.2. Противотуберкулезные средства 

Аминосалициловая кислота     

                               

                               

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

гранулы, покрытые оболочкой, для приема внутрь; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

Изониазид                    

                               

таблетки; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Изониазид+этамбутол          таблетки 

Изониазид+пиразинамид        таблетки 

Изониазид+рифампицин+пиразина

мид+этамбутол+ пиридоксин        

таблетки, покрытые оболочкой 

Изониазид+ломефлоксацин+    

пиразинамид+этамбутол+ 

пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой 

Канамицин                    

                               

                               

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

таблетки 

Капреомицин                  лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

Ломефлоксацин                таблетки, покрытые оболочкой 

Ломефлоксацин+пиразинамид 

+протионамид+этамбутол+  

пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой 

Метазид таблетки 

Пиразинамид                  таблетки 

Протионамид                  таблетки, покрытые оболочкой 

Рифабутин                    капсулы 

Рифампицин                   

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 
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Стрептомицин                 порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Фтивазид таблетки 

Циклосерин                   капсулы 

Этамбутол                    таблетки 

Этионамид                    таблетки, покрытые оболочкой 

6.3. Противовирусные средства 

Абакавир                     

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для приема внутрь 

Абакавир+ламивудин+ зидовудин           таблетки, покрытые оболочкой 

Атазанавир                   капсулы 

Ацикловир                    

                               

таблетки; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; 

мазь глазная 

Валацикловир таблетки, покрытые оболочкой  



 

Валганцикловир               таблетки, покрытые оболочкой 

Ганцикловир                  лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

Дарунавир                    таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Диданозин                    

                               

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь; 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь для детей 

Занамивир порошок для ингаляций дозированный 

Зидовудин                    

                               

                               

                               

капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для инфузий; 

раствор для инфузий концентрированный 

Имидазолил этанамидпентадиовой 

кислоты 

капсулы 

Индинавир                    капсулы 

Интерферон альфа 2 раствор для инъекций 

Интерферон альфа 2a раствор для инъекций;        

суппозитории 

Интерферон альфа 2b 

                               

лиофилизированный порошок для приготовления 

инъекционного раствора; 

раствор для инъекций 

Интерферон гамма             лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения 

Кармеллозы натрия и 

госсиполацетата натрия сополимер 

таблетки 

Картофеля побегов экстракт                 раствор для внутривенного введения 

Ламивудин                    

                               

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Ламивудин+зидовудин          таблетки, покрытые оболочкой 

Лопинавир+ритонавир          

                               

капсулы желатиновые мягкие; 

раствор для приема внутрь 
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Метилфенилтиометил-

диметиламинометил-

гидроксиброминдол карбоновой 

кислоты этиловый эфир 

таблетки 

Невирапин                    

                               

                               

таблетки; 

суспензия для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь 

Нелфинавир                   

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

порошок для приема внутрь 

Осельтамивир                 

                               

капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

Пэгинтерферон альфа2a раствор для инъекций       

Пэгинтерферон альфа2b лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций  

Рибавирин                    

                               

                               

                               

таблетки; 

капсулы; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Римантадин                   таблетки 



 

Ритонавир                    капсулы 

Саквинавир                   капсулы 

Ставудин                     

                               

                               

капсулы; 

порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь 

 

Тимазид капсулы 

Фамцикловир                  таблетки, покрытые оболочкой 

Фоскарнет натрий             крем для наружного применения 

Фосфазид                     

                               

таблетки; 

капсулы 

 

Циклоферон таблетки 

Энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

Эфавиренз                    капсулы 

6.4. Противогрибковые средства 

Амфотерицин B                лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

 

Бутоконазол                  крем вагинальный 

Вориконазол                  

                               

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Итраконазол                  

                               

капсулы; 

раствор для приема внутрь 

Каспофунгин                  лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

Кетоконазол                  таблетки 

Клотримазол                  таблетки вагинальные 

Натамицин                    

                               

                               

крем для наружного применения; 

суппозитории вагинальные; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

Нистатин                     таблетки, покрытые оболочкой 
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Тербинафин                   

                               

таблетки; 

крем  для наружного применения 

Хлорнитрофен раствор для наружного применения 

Флуконазол                   

                               

капсулы; 

раствор для инфузий 

 

6.5. Противопротозойные и противомалярийные средства 

Гидроксихлорохин             таблетки, покрытые оболочкой 

Метронидазол                 

                               

таблетки; 

раствор для инъекций 

Метронидазол + миконазол суппозитории вагинальные 

Мефлохин                     таблетки 

Хлорохин таблетки 

6.6. Прочие средства для профилактики и лечения инфекций 

Бактисубтил                  капсулы 

Бактериофаг клебсиелл пневмонии      раствор для приема внутрь, местного и наружного 

применения   

Бактериофаг клебсиелл   раствор для приема внутрь, местного и наружного 

применения   

Бактериофаг сальмонеллезный раствор для приема внутрь, местного и наружного 

применения   



 

Бифидобактерии бифидум       

                               

лиофилизат для приготовления раствора для 

приема внутрь и местного применения; 

порошок для приема внутрь и местного 

применения 

Бифидобактерии 

лонгум+энтерококкус фециум 

капсулы 

Интести-бактериофаг раствор для приема внутрь 

Кремния диоксид коллоидный порошок для приготовления суспензии 

Лактобактерии ацидофильные + 

грибки кефирные 

капсулы 

Лактобактерин таблетки; 

порошок для приема внутрь 

 

Линекс капсулы 

Пиобактериофаг раствор для приема внутрь, местного и 

наружного применения 

Нифуроксазид суспензия для приема внутрь, 

капсулы 

Хилак форте капли 

6.7. Вакцины  

Вакцина антирабическая 

культуральная концентрированная 

очищенная инактивированная 

сухая 

 

6.8. Иммуноглобулины 

Иммуноглобулин антирабический 

 

 

Иммуноглобулин человека 

антирезус Rho 

 

 

Иммуноглобулин человека 

антистафилококковый 
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Иммуноглобулин против гепатита 

B человека 

 

 

Иммуноглобулин против 

клещевого энцефалита 

 

 

Иммуноглобулин 

противоботулинический человека 

сибиреязвенный 

 

 

Иммуноглобулин 

противостолбнячный человека 

 

Иммуноглобулин человека 

нормальный 

 

Иммуноглобулин человека 

нормальный (IgG + IgA + IgM) 
 

6.9. Сыворотки 

Сыворотка 

противоботулиническая 
 

Сыворотка противогангренозная 

поливалентная очищенная 

концентрированная лошадиная 

жидкая 

 



 

Сыворотка противодифтерийная  

Сыворотка противостолбнячная  

Сыворотка паракоклюшная  

Сыворотка коклюшная  

Сыворотки холерные  

7. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства 

7.1. Цитостатические средства 

Азатиоприн                   таблетки 

Алтретамин                   капсулы 

Аспарагиназа                 лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

Бевацизумаб                  концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Бендамустин,  порошок для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

Блеомицин                    лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

Бортезомиб                    лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Бусульфан                    таблетки, покрытые оболочкой 

Винбластин                   

                               

раствор для инъекций; 

лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций 

Винкристин                   

                               

раствор для инъекций; 

лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций 

Винорелбин                   

                               

капсулы; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Гемцитабин                   лиофилизированный порошок для 

приготовления инъекционного раствора 
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Гефитиниб                    таблетки, покрытые оболочкой 

Гидроксикарбамид             капсулы 

Дакарбазин                   лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций 

Дактиномицин                 

                               

лиофилизированный порошок для 

инъекций; 

концентрат для приготовления раствора для инфузий 

Даунорубицин                 лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

Доксорубицин                 

                               

                               

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения; 

концентрат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и  внутрипузырного введения;                            

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Доцетаксел                   концентрат для приготовления раствора для инфузий 

Идарубицин                   

                               

капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Иматиниб  капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Инфликсимаб                  лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для внутривенного введения 



 

Иринотекан                   концентрат для приготовления раствора для инфузий 

Ифосфамид                    

                               

порошок для приготовления раствора для инъекций; 

порошок для приготовления раствора для инфузий 

Йонделис лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

Капецитабин                  таблетки, покрытые оболочкой 

Карбоплатин                  раствор для инфузий концентрированный 

Кармустин                    лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

Клодроновая кислота капсулы;  

концентрат для приготовления инфузионного 

раствора 

Ломустин                     капсулы 

Лапатиниб таблетки 

Мелфалан                     

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

Мегестрола ацетат таблетки 

Меркаптопурин                таблетки 

Метотрексат                  

                               

                               

                               

                               

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инъекций; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

раствор для инъекций 
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Митоксантрон                 раствор для инъекций 

Митомицин                    

                               

порошок для приготовления раствора для инъекций; 

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

 

Оксалиплатин                 порошок для приготовления раствора для инфузий 

Пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

Паклитаксел                  раствор для инфузий концентрированный 

Панитумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

Пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

Прокарбазин                  капсулы 

Проспидия хлорид лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

Ралтитрексид                 лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

 

Ритуксимаб                   концентрат для приготовления раствора  для инфузий  

Сунитиниб капсулы 

Темозоломид                  капсулы 

Топотекан                    лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

Трастузумаб                  

                               

лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

 

Третиноин                    капсулы 

Тегафур+Урацил                         капсулы 



 

Флударабин                   

                               

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инъекций; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

Фотемустин                   порошок для приготовления раствора для инфузий 

Фторурацил                   

                               

раствор для инъекций; 

концентрат для приготовления раствора для  

инфузий 

 

Хлорамбуцил                  таблетки 

Цетуксимаб раствор для инфузий; 

Циклоспорин                  

                               

                               

капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

концентрат для приготовления раствора для инфузий 

 

Циклофосфамид                порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цисплатин                    концентрат  для приготовления раствора для инфузий 

Эверолимус таблетки 

Цитарабин                    

                               

раствор для инъекций; 

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

Эпирубицин                   

                               

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриполостного введения; 

лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций 

 

Эрлотиниб                    таблетки, покрытые оболочкой 
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Эстрамустин                  

                               

капсулы; 

лиофилизированный порошок для 

приготовления инъекционного раствора 

Этопозид                     раствор для инфузий концентрированный 

7.2. Гормоны и антигормоны для лечения опухолей 

Аминоглутетимид              таблетки 

Анастрозол                   таблетки, покрытые оболочкой 

Бикалутамид                  таблетки, покрытые оболочкой 

Бусерелин                    лиофилизат для приготовления суспензии 

пролонгированного высвобождения для 

внутримышечного введения 

Гозерелин                    капсула депо продленного действия 

Лейпрорелин                  лиофилизат для приготовления суспензии для 

инъекций 

Летрозол                     таблетки, покрытые оболочкой 

Медроксипрогестерон          

                               

таблетки; 

суспензия для инъекций 

Тамоксифен                   таблетки 

Трипторелин                  

                               

                               

                               

                               

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечных инъекций пролонгированного 

высвобождения; 

порошок для приготовления суспензии 

для подкожного введения; 

раствор для инъекций; 

микрокапсулы 



 

Флутамид                     

                               

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Фулвестрант                  раствор для внутримышечных инъекций 

Ципротерон                   

                               

таблетки; 

раствор для инъекций масляный 

Эксеместан                   таблетки, покрытые сахарной оболочкой 

7.3. Прочие средства, применяемые при химиотерапии 

Апрепитант                   капсул набор 

Гранисетрон                  

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для инъекций 

Золедроновая кислота         концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций 

Кальция фолинат              

                               

                               

таблетки; 

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 

раствор для инъекций 

Ленограстим                  лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного ведения 

Ондансетрон                  

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для инъекций 

Месна                        

                               

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий концентрированный 

Сорафениб таблетки 

Филграстим                   раствор для инъекций 

8. Средства для лечения остеопороза 

Алендроновая кислота         таблетки 

Алендроновая кислота + 

колекальциферол  

таблетки 
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Альфакальцидол               

                               

                               

капсулы; 

раствор-капли для приема внутрь; 

раствор для инъекций 

Дигидротахистерол            раствор для приема внутрь 

Ибандроновая кислота         

                               

концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

Кальцитонин                  

                               

раствор для инъекций; 

спрей назальный 

Кальцитриол                  капсулы 

Колекальциферол таблетки 

Колекальциферол+кальция     

карбонат                      

таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Памидроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий 

Стронция ранелат             порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

9. Средства, влияющие на кровь 

9.1. Противоанемические средства 

Деферазирокс таблетки 

Дефероксамин раствор для инъекций 

Железа (III) гидроксид      

сахарозный комплекс            

раствор для внутривенного введения 

Железа (III) гидроксид      

полиизомальтозат 

раствор для внутримышечного введения 

Железа (III) гидроксид      таблетки жевательные; 



 

полимальтозат                  

                           

раствор для приема внутрь; 

капли для приема внутрь 

Железа (III) гидроксид  

полимальтозат+фолиевая кислота     

таблетки жевательные 

Железа карбоксимальтозат  раствор для внутривенного введения 

Железа сульфат+аскорбиновая 

кислота              

таблетки, покрытые оболочкой 

Железа фумарат+ фолиевая 

кислота               

капсулы пролонгированного действия 

Метоксиполиэтиленгликоль-

эпоэтин бета 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения 

 

Фолиевая кислота             таблетки 

Элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Эпоэтин альфа                

                               

раствор для внутривенного и подкожного введения; 

раствор для инъекций 

 

Эпоэтин бета                 

                               

                               

раствор для инъекций; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения; 

раствор для внутривенного и подкожного введения 

 

9.2. Средства, влияющие на систему свертывания крови 

Алпростадил раствор для инфузий 
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Алтеплаза                    лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инфузий 

 

Аминокапроновая кислота      раствор для инфузий 

Бевалирудин  лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения  

Бемипарин натрия раствор для инъекций 

Варфарин                     таблетки 

Гемостатическая губка  

Гепарин натрия               раствор для инъекций 

Дабигатрана этексилат        капсулы 

Далтепарин натрия            раствор для инъекций 

Дипиридамол таблетки 

Диосмин+гесперидин таблетки, покрытые оболочкой 

Илопрост раствор для ингаляций 

Надропарин кальций           раствор для подкожного введения 

Натрия тетрадецилсульфат раствор для инъекций 

Протамина сульфат            раствор для инъекций 

Проурокиназа  лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

Ривароксабан таблетки 

Ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного 

введения 

Сулодексид раствор для внутримышечного и внутривенного 

введения; 

капсулы; 

раствор для инъекций 



 

 
Транексамовая кислота        таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для внутривенного введения 

Тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения 

Тиклопидин                   таблетки, покрытые оболочкой 

 

Тахокомб пластины 

Урокиназа лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

Фондапаринукс натрия раствор для подкожного введения 

 

Эноксапарин натрий           раствор для инъекций 

Эптифибатид раствор для внутривенного введения 

Этамзилат                    

                               

таблетки; 

раствор для инъекций 

9.3. Растворы и плазмозаменители 

Аминовен инфант              раствор для инфузий 

Аминокислоты для  

парентерального питания      

раствор для инфузий 

Гидроксиэтилкрахмал          раствор для инфузий 

Декстран                     раствор для инфузий 

Декстроза                    раствор для инфузий 

Желатин                      раствор для инфузий 

Желатин модифицированный раствор для инфузий 

Кетоаналоги аминокислот раствор для инъекций 

Кабивен периферический       эмульсия для инфузий 
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Кабивен центральный          эмульсия для инфузий 

Аминокислоты для      

парентерального питания+ 

Прочие препараты 

раствор для инфузий; 

эмульсия для инфузий    

Аминокислоты для      

парентерального питания + 

прочие препараты (жировые 

эмульсии для      

парентерального питания + 

прочие препараты+декстроза 

+минералы) 

эмульсия для инфузий    

9.4. Препараты крови 

Альбумин                     раствор для инфузий 

Антиингибиторный            

коагулянтный комплекс          

лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инфузий 

 

Фактор свертывания IX        лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций 

 

Фактор свертывания VIII      

                               

лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций; 

раствор для инфузий 

 

Факторы свертывания крови   II, 

IX и X в комбинации        

 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

Эптаког альфа (активированный)               порошок для приготовления раствора для инъекций; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 



 

9.5. Гиполипидемические средства 

Аторвастатин                 таблетки, покрытые оболочкой 

Ловастатин                   таблетки 

Омега3 триглицериды 

(ЭПК/ДГК=1.2/1-90%) 

капсулы 

Розувастатин                 таблетки, покрытые оболочкой 

Симвастатин                  таблетки, покрытые оболочкой 

Фенофибрат                   капсулы 

Флувастатин                  таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

10. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

Амиодарон     таблетки; 

раствор для внутривенного введения 

 

Амлодипин                    таблетки 

Амлодипин + лизиноприл таблетки  

Амлодипин+периндоприл таблетки 

Атенолол                     таблетки 

Атенолол+хлорталидон         таблетки, покрытые оболочкой 

Атропин                      раствор для инъекций 

Бендазол раствор для инъекций 

Бетаксолол                   таблетки, покрытые оболочкой 
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Бисопролол                   

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

Бисопролол+гидрохлортиазид таблетки 

Валсартан   таблетки, покрытые оболочкой 

Валсартан+ гидрохлоротиазид                    таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Верапамил                    

                               

                               

раствор для инъекций; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

Дизопирамид капсулы 

Дигоксин                     

                               

таблетки; 

раствор для инъекций 

Дилтиазем   таблетки 

Добутамин                    

                               

лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций; 

раствор для инфузий 

Доксазозин таблетки 

Допамин                      

                               

                               

                               

раствор для инъекций; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

концентрат для приготовления раствора для инфузий 

 

Зофеноприл                   таблетки, покрытые оболочкой 

Ивабрадин                    таблетки, покрытые оболочкой 

Изосорбида мононитрат        

                               

                               

                               

таблетки; 

таблетки ретард; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы ретард 

Изосорбида динитрат          

                               

                               

аэрозоль; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 



 

                               таблетки ретард 

Индапамид                    

                               

                               

капсулы; 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Ирбесартан                   таблетки 

Кандесартан                  таблетки 

Каптоприл                    таблетки 

Каптоприл+                   

гидрохлоротиазид 

таблетки 

Карведилол                   таблетки 

Клонидин                     

                               

раствор для инъекций; 

таблетки 

Мяты перечной листьев       

масло+фенобарбитал+ этил-   

бромизовалерианат 

капли для приема внутрь 

Лаппаконитина гидробромид    таблетки 

Лацидипин таблетки 

Левамлодипин таблетки 

Левосимендан    концентрат для приготовления раствора для инфузий 

Лерканидипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой        
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Лидокаин раствор для инъекций 

Лизиноприл                   таблетки 

Лизиноприл+ гидрохлортиазид таблетки 

Лозартан таблетки 

Мексилетин                   капсулы 

Метилдофа таблетки 

Метопролол                   

                               

                               

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой, с замедленным 

высвобождением 

раствор для внутривенного введения 

Моксонидин                   таблетки, покрытые оболочкой 

Молсидомин                   

                               

таблетки; 

таблетки ретард 

Морацизин                    таблетки, покрытые оболочкой 

Моэксиприл                   таблетки, покрытые оболочкой 

Небиволол                    таблетки 

Нибентан                     раствор для инъекций 

Пустырника трава настойка 

Валерианы лекарственной  

корневища с корнями            

настойка 

Никетамид  раствор для инъекций 

Нимодипин                    

                               

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Нитроглицерин                

                               

                               

                               

                               

                               

                               

аэрозоль подъязычный дозированный; 

раствор для инфузий; 

спрей подъязычный; 

таблетки; 

таблетки подъязычные; 

таблетки пролонгированного действия; 

трансдермальная терапевтическая система 

Нитропруссид натрия  раствор для инъекций 



 

Нифедипин                    

                               

                               

                               

                               

                               

таблетки; 

таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным высвобождением;                              

таблетки контролируемого высвобождения, покрытые 

пленочной оболочкой; 

раствор для инфузий 

Норэпинефрин раствор для инъекций 

Олмесартана медоксомил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Азаметония бромид раствор для инъекций 

Периндоприл                  таблетки 

Периндоприл+индапамид        таблетки 

Прокаинамид                  

                               

таблетки; 

раствор для инъекций 

Пропафенон                   

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для внутривенного введения 

Пропранолол                  

                               

таблетки; 

раствор для инъекций 

Рамиприл                     таблетки 
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Резерпин+дигидролазин+гидрохло

ртиазид 

таблетки только для амбулаторного лечения 

Рилменидин                   таблетки 

Соталол                      

                               

таблетки; 

раствор для инъекций 

Спираприл                    таблетки 

Телмисартан                  таблетки 

Телмисартан+ гидрохлоротиазид                таблетки 

Трандолаприл            капсулы 

Трандолаприл+верапамил       капсулы ретард 

Триметилгидразиния  

пропионат                      

капсулы;  

раствор для инъекций          

Триметазидин  таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой  

Трифосаденин раствор для инъекций 

Урапидил раствор для внутривенного введения 

Фелодипин                    таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

Фенилэфрин                   раствор для инъекций 

Фозиноприл+  гидрохлоротиазид таблетки 

Фозиноприл таблетки 

Фосфокреатинин раствор для внутримышечного и внутривенного 

введения 

Хинаприл                     таблетки, покрытые оболочкой 

Хинаприл+гидрохлортиазид таблетки, покрытые оболочкой 

Хинидин                      таблетки, покрытые оболочкой 

Цилазаприл                   таблетки, покрытые оболочкой 

Эналаприл                    таблетки 

Эналаприл+гидрохлоротиазид   таблетки 

Эналаприл+индапамид          таблетки 

Эналаприлат                  раствор для внутривенного введения 

Эпинефрин                    раствор для инъекций 

Эпросартан                   таблетки, покрытые оболочкой 



 

Эпросартан+  гидрохлоротиазид                таблетки, покрытые оболочкой 

Этацизин                     таблетки, покрытые оболочкой 

11. Диагностические средства 

11.1. Рентгеноконтрастные средства 

Бария сульфат                порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 

Гадобутрол                   раствор для инъекций 

Гадодиамид раствор для внутривенного введения 

Йоверсол раствор для внутрисосудистого введения         

Йогексол                     раствор для инъекций 

Йопамидол раствор для инъекций 

Йодиксанол раствор для инъекций 

Йодолипол раствор для инъекций 

Йопромид                     раствор для инъекций 

Натрия амидотризоат          раствор для инъекций 

11.2. Радиоизотопные средства 

Альбумина микросферы         

99mTc, реагент для получения             

лиофилизат для приготовления  

радиофармацевтического препарата 
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Технеций (99 mТс) сестамиби   лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Гиппурат J 131 раствор 

Бромезида 99mTc, реагент для 

получения           

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Кальция тринатрия  пентетат         реагент для получения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения   

Пирфотех 99mTc, реагент     для 

получения 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Стронция хлорид (89 St)         раствор для внутривенного введения 

Технефит 99mTc, реагент для 

получения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Технефор 99mTc, реагент для 

получения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

11.3. Диагностикумы 

Диагностикум геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом 

культуральный 

 

Диагностикум клещевого 

энцефалита 

 

Диагностикум туляремийный  

Диагностикум чумной  

Диагностикумы гриппозные  

Диагностикумы трепонемные 

эритроцитарные антигенные 

 

Диагностикумы шигеллезные  

Диагностикум дифтерийный 

эритроцитарный антигенный 

 

Диагностикум коклюшный  

Диагностикум коревой 

эритроцитарный антигенный 

 

Диагностикум паракоклюшный  

Диагностикум столбнячный 

эритроцитарный антигенный 

 



 

Диагностикум туберкулезный 

эритроцитарный антигенный 

 

11.4. Иммунодиагностикумы, иммуноглобулины и сыворотки диагностические 

Иммунодиагностикум для 

выявления поверхностного 

антигена вируса гепатита В 

(HbsAg) эритроцитарный 

иммуноглобулиновый сухой 

 

 

Иммуноглобулины бруцеллезные 

диагностические 

 

Иммуноглобулины для выявления 

риккетсий сыпного тифа 

диагностические 

 

 

Иммуноглобулин туляремийный 

диагностический 
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Комплект для определения 

иммуноглобулинов класса M к 

вирусу гепатита A 

 

 

Сыворотка к HBs антигену  

Сыворотка коклюшная 

диагностическая 

 

 

Сыворотка паракоклюшная 

диагностическая 

 

 

Сыворотка туляремийная 

диагностическая 

 

Сыворотка чумная антифаговая 

диагностическая 

 

 

Сыворотки ботулинические типов 

A, B, C, E, F нативные лошадиные 

или крупного рогатого скота 

диагностические для реакции 

биологической нейтрализации 

сухие 

 

 

Сыворотки менингококковые 

диагностические 

 

Сыворотки холерные 

диагностические 

 

11.5. Тест-системы 

Тест-система для количественного 

определения РНК вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ1) 

методом обратной транскрипции и 

полимеразной цепной реакции 

 

Тест-системы для  выявления 

антител к ВИЧ 

 

Тест-система для выявления 

противовирусной ДНК вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ1) 

 



 

методом полимеразной цепной 

реакции 

 

Тест-система для выявления РНК 

вируса гепатита C методом 

обратной транскрипции и 

полимеразной цепной реакции 

 

Тест-система для выявления ДНК 

вируса гепатита B методом 

полимеразной цепной реакции 

 

Тест-системы иммуноферментные 

для выявления HBs антигена 

 

Тест-система иммуноферментная 

для выявления антигена вируса 

гепатита A 
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Тест-система иммуноферментная 

для выявления антигена вируса 

клещевого энцефалита 

 

 

Тест-система иммуноферментная 

для выявления антигена вируса 

гриппа 

 

 

12. Антисептики и средства для дезинфекции 

12.1. Антисептики 

Бриллиантовый зеленый спиртовой раствор для наружного применения 

Бензокаин+борная кислота+ 

облепиховое масло+ 

хлорамфеникол     

           

аэрозоль 

Йодонат водный раствор 

Повидон йод   раствор для наружного применения                

Полигексанид                 концентрат для приготовления раствора для наружного 

применения 

Гиалуронат цинка раствор для наружного применения 

12.2. Средства для дезинфекции 

Галоидосодержащие 

(содержащие хлор, бром, йод) 

жидкость; 

концентрированный раствор; 

порошок  для   приготовления   раствора   для 

наружного применения; 

Аэрозоль 

 

Кислородсодержащие 

(содержащие кислород,        

перекись водорода, надкислоты,   

пербораты, озон)   

 

жидкость; 

концентрированный раствор 

 

Альдегидсодержащие  

(содержащие формальдегид,   

глутаровый альдегид, 

ортофтолевый альдегид, альдегид 

янтарной кислоты, глиоксаль) 

 

жидкость; 

концентрированный раствор 

 

Поверхностно-активные   жидкость; 



 

вещества (амфолитные,        

четвертично-аммониевые 

соединения,амины)     

 

жидкий концентрат 

Гуанидинсодержащие 

(полигексаметиленгуанидин    

фосфат, хлоргексидин биглюконат 

и др.)           

концентрированный раствор; 

раствор для местного и наружного применения 

Спиртосодержащие спиртовой раствор для наружного применения 

Фенолсодержащие жидкость; 

концентрированный раствор 

 

Органические и неорганичес- 

кие кислоты различного 

происхождения    

 

жидкость 
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13. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

13.1. Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-

язвенными процессами в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке 

 

Алгелдрат+магния гидроксид                              таблетки; 

суспензия для приема внутрь 

Висмута трикалия дицитрат    

                               

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Домперидон                   

                               

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки для рассасывания; 

суспензия для приема внутрь 

Лансопразол                  капсулы 

Метоклопрамид                

                               

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки 

Омепразол                    

                               

капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

Пантопразол таблетки; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Рабепразол                   таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Ранитидин                    

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для инъекций 

Фамотидин                    

                               

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций 

Эзомепразол                  

                               

таблетки, покрытые оболочкой; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

13.2. Спазмолитические средства 

Бенциклан                    

                               

раствор для инъекций; 

таблетки 

Гиосцина бутилбромид таблетки, покрытые оболочкой; 

суппозитории ректальные  

Дротаверин                   

                               

таблетки; 

раствор для инъекций 

Мебеверин                    капсулы пролонгированного действия 

Папаверина гидрохлорид раствор для инъекций; 

свечи 



 

Пинаверия бромид             таблетки, покрытые оболочкой 

Платифиллин                  раствор для подкожного введения 

13.3. Панкреатические энзимы 

Панкреатин                   

                               

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Панкреатин+желчи 

компоненты+гемицеллюлаза  

драже 

13.4. Антидиарейные средства 

Лоперамид+симетикон          таблетки жевательные 

Сенадексин таблетки 

Симетикон капсулы;      

капли для приема внутрь 

Смектит диоктаэдрический     порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 
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13.5. Слабительные средства 

Бисакодил                    

                               

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 

суппозитории ректальные 

Лактулоза                    сироп 

Макрогол                     порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

13.6. Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих 

путей 

Адеметионин                  

                               

лиофилизированный порошок для приготовления 

инъекционного раствора; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Активированный 

уголь+желчь+крапивы двудомной 

листья+чеснока посевного 

луковицы                               

таблетки 

Артишока листьев экстракт  раствор для приема внутрь 

Орнитин                      

                               

гранулят для приготовления раствора для приема 

внутрь; 

концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Силибинин драже 

Урсодеоксихолевая кислота    

                               

капсулы; 

суспензия для приема внутрь 

Глицирризиновая кислота+                  

фосфолипиды                               

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

капсулы; 

раствор для внутривенного введения 

13.7. Антиферменты 

Апротинин                    

                               

                               

раствор для инъекций; 

раствор для инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения  

14. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

14.1. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 

Бетаметазон                  суспензия для инъекций 

Бетаметазон  фосфат/дипропионат суспензия 

Бромокриптин                 таблетки 



 

Гидрокортизон                

                               

                               

суспензия микрокристаллическая для инъекций; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

мазь глазная 

 

Гидрокортизон + лидокаин суспензия для внутрисуставного и околосуставного 

введения 

Гонадотропин хорионический   лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Дексаметазон                 

                               

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки; 

глазные капли 
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Десмопрессин                 

                               

таблетки; 

раствор для инъекций; 

спрей назальный 

Каберголин                   таблетки 

Кломифен                     таблетки 

Ланреотид                    лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

Левокарнитин раствор для приема внутрь 

Левотироксин натрий          таблетки 

Левотироксин+ лиотиронин+ йод                        таблетки 

Лейпрорелина ацетат раствор для инъекций 

Лиотиронин                   таблетки 

Менотропины                  лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций 

Метилпреднизолон             

                               

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 

таблетки 

Метилпреднизолона ацепонат                               крем; 

мазь 

Мифепристон таблетки 

Мометазон                    

                               

крем; 

мазь 

Нандролон                    раствор для инъекций (масляный) 

Октреотид                    

                               

микросферы для приготовления суспензии для 

инъекций; 

раствор для инъекций 

Преднизолон                  

                               

                               

                               

таблетки; 

мазь для наружного применения; 

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 

раствор для инъекций 

Соматропин                   

                               

                               

                               

лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 

раствор для подкожного введения 

 

Тиамазол                     

                               

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 



 

Триамцинолон                 

                               

таблетки; 

суспензия для инъекций 

Трийодтиронин таблетки 

Флудрокортизон               таблетки 

Флуоцинолон  мазь 

Цинакальцет  таблетки, покрытые оболочкой 

14.2. Андрогены 

Тестостерон      гель для наружного применения 

Тестостерон (смесь эфиров)   раствор для инъекций (масляный) 

14.3. Эстрогены 

Гексэстрол раствор для инъекций 

Эстрадиол+ дидрогестерон                                    таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Эстрадиол дипропионат раствор для инъекций 
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Этинилэстрадиол+ дроспиренон таблетки, покрытые оболочкой 

Этинилэстрадиол              таблетки 

Этинилэстадиол+ дезогестрел таблетки, покрытые оболочкой 

Этинилэстрадиол+ гестоден таблетки, покрытые пленчатой оболочкой 

Этинилэстрадиол+ диеногест драже 

Этинилэстрадиол +левоноргестрел драже 

Этинилэстрадиол+ 

норэлгестромин               

трансдермальная терапевтическая система 

14.4. Гестагены 

Дидрогестерон                таблетки, покрытые оболочкой 

Левоноргестрел               таблетки 

Норэтистерон                 таблетки 

Оксипрогестерона капронат раствор для инъекций 

Прогестерон                  капсулы 

14.5. Инсулин и средства для лечения сахарного диабета 

Акарбоза                     таблетки 

Глибенкламид                 таблетки 

Глибенкламид+ метформин       таблетки, покрытые оболочкой 

Гликвидон                    таблетки 

Гликлазид                    таблетки с модифицированным высвобождением 

Глимепирид таблетки 

Глимеперид + метформин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Глюкагон                     лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

Инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного введения               

Инсулин аспарт двухфазный    суспензия для подкожного введения 

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

Инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

Инсулин двухфазный  

(человеческий генно  -  

инженерный)       

суспензия для подкожного введения 

Инсулин детемир              раствор для подкожного введения 

Инсулин лизпро раствор для  инъекций 

Инсулин растворимый 

(человеческий генно-инженерный)         

раствор для инъекций 

Инсулин изофан (человеческий 

генно-инженерный)                  

суспензия для подкожного введения 

Инсулина цинк (человеческого 

генно-инженерного) 

кристаллического суспензия 

суспензия для подкожного введения 



 

Лираглутид    раствор для подкожного введения 

Метформин                   

                               

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Репаглинид                   таблетки 

Росиглитазон                 

                               

 таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Тиоктовая кислота            

                               

 таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для внутривенного введения 

15. Средства, используемые в урологии 

15.1. Средства для лечения аденомы простаты 

Доксазозин                   

                               

таблетки; 

таблетки с контролируемым высвобождением 
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Оксибутинин таблетки 

Тамсулозин                   

                               

капсулы с модифицированным высвобождением; 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

Теразозин                    таблетки 

Финастерид                   таблетки, покрытые оболочкой 

15.2. Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке органов 

Базиликсимаб                 лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для внутривенного введения 

Даклизумаб                   концентрат для приготовления раствора для инфузий 

Иммуноглобулин              

антитимоцитарный               

раствор для инъекций; 

порошок для приготовления раствора для инъекций 

Иммуноглобулин человека 

антицитомегаловирусный 

раствор для в/в введения  

Кетостерил                   таблетки, покрытые оболочкой 

Микофенолата мофетил                                  таблетки, покрытые оболочкой; 

капсулы 

Микофеноловая кислота        таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Такролимус                   капсулы; 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

15.3. Растворы для перитонеального диализа 

Растворы для перитонеального диализа 

15.4. Диуретики 

Ацетазоламид                 таблетки 

Гидрохлоротиазид             таблетки 

Гидрохлоротиазид+            

триамтерен 

таблетки 

Маннитол                     раствор для инфузий 

Спиронолактон                

                               

                               

капсулы; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

Торасемид таблетки 

Фуросемид                    

                               

таблетки; 

раствор для инъекций 

16. Средства для лечения офтальмологических заболеваний 

Вертепорфин                  порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Дорзоламид капли глазные 
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Динопрост                    раствор для инъекций 

Динопростон                  гель интрацервикальный 

Окситоцин                    раствор для инъекций 

Магния сульфат               раствор для инъекций 

Метилэргометрин              раствор для инъекций 

18. Средства, влияющие на органы дыхания 

Офтальмоферон капли глазные 

Пилокарпин                   капли глазные 

Проксодолол                  раствор-капли глазные 

Таурин капли глазные; 

раствор для инъекций 

Тимолол                      капли глазные 

Тропикамид капли глазные 

Циклопентолат капли глазные 

17. Средства, влияющие на мускулатуру матки 

Гексопреналин                

                               

таблетки; 

раствор для внутривенного введения 

 

18.1. Противоастматические средства 

Аминофиллин                  

                               

таблетки; 

раствор для инъекций 

 

Беклометазон                 аэрозоль для ингаляций дозированный 

Будесонид                    

                               

                               

                               

                               

                               

капсулы; 

порошок для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций; 

суспензия для ингаляций; 

суспензия для ингаляций дозированная 

Ипратропия бромид            

                               

                               

раствор для ингаляций; 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капсулы с порошком для ингаляций 

Кромоглициевая кислота                                    

                               

порошок для ингаляций в капсулах; 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 

Недокромил                   аэрозоль для ингаляций дозированный 

Салметерол порошок для ингаляций;  

аэрозоль для ингаляций дозированный 

Салметерол+ флутиказон                                      порошок для ингаляций дозированный; 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

Сальбутамол                  

                               

                               

                               

аэрозоль дозированный; 

порошок для ингаляций; 

раствор для ингаляций; 

таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного 

действия 

Тиотропия бромид             капсулы с порошком для ингаляций 

Фенотерол                    

                               

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 

Формотерол +ипратропия бромид раствор для ингаляций; 

аэрозоль для ингаляций дозированный   

Флутиказон                   аэрозоль для ингаляций дозированный 

Формотерол                   

                               

                               

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капсулы с порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозированный 

Формотерол+будесонид         порошок для ингаляций дозированный 

18.2. Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания 



 

Амброксол таблетки 

Ацетилцистеин                

                               

                               

                               

порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь; 

гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь; 

раствор для инъекций 

Бромгексин таблетки, 

сироп 

Дорназа альфа                раствор для ингаляций 

Кодеинсодержащие препараты таблетки 
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Монтелукаст таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 

Порактант альфа суспензия стерильная для эндотрахеального введения 

 

Сурфактант БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для 

эндотрахеального              введения 

Экстракт алтея + 

бикарбонат натрия 

 

таблетки 

19.  Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия 

Калия хлорид+натрия хлорид 

+натрия ацетат                  

раствор для инфузий 

Натрия ацетат+натрия хлорид раствор для инфузий 

Жировые эмульсии раствор для инфузий 

Лактасоль раствор для инфузий 

Калия хлорид                 концентрат для приготовления раствора для инфузий 

Кальция хлорид раствор для инъекций 

Натрия хлорид                раствор для инфузий;  

раствор для инъекций 

Натрия гидроцитрат консервант для крови 

Натрия гидрокарбонат         раствор для инъекций 

Калия хлорид+натрия хлорид 

+кальция хлорид 

раствор для инфузий 

Реамберин                    раствор для инфузий 

Калия хлорид+натрия хлорид 

+натрия гидрокарбонат       

раствор для инфузий 

Калия хлорид + кальция хлорид + 

магния хлорид + натрия лактат + 

натрия хлорид + сорбитол 

 

раствор для инфузий 

Декстроза+ калия хлорид+  

натрия хлорид+натрия цитрат   

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

20. Витамины и минералы 

Аскорбиновая кислота     

                               

драже; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Калия и магния аспарагинат                             

                               

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для инъекций 

Калия йодид                  таблетки 

Кальция глюконат раствор для инъекций; 

таблетки 

Кальция хлорид раствор для инъекций 

Менадиона натрия бисульфит раствор для инъекций; 

таблетки 



 

Пиридоксин+ тиамин+                           

цианкобаламин+ лидокаин                                 

драже; 

раствор для инъекций 

Никотиновая кислота таблетки 

Оротовая кислота таблетки 

Поливитамины                  драже 

  Поливитамин+ мультиминерал    таблетки, покрытые оболочкой 

Пиридоксин раствор для инъекций 

Тиамин раствор для инъекций 
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Токоферол раствор для инъекций; 

капли для приема внутрь; 

капсулы; 

раствор для приема внутрь в масле 

Ретинол                      

                               

                               

драже; 

капсулы; 

раствор для приема внутрь (масляный) 

Церневит                     лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Цианокобаламин раствор для инъекций 

Эргокальциферол              драже 

20.1. Растворы для энтерального питания 

Растворы для энтерального 

питания 

 

20.2. Жидкие концентраты для проведения гемодиализа 

Жидкие концентраты для 

проведения гемодиализа 

 

21. Прочие средства 

Азоксимер                    

                               

                               

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

и местного применения; 

таблетки; 

суппозитории 

Аллергены растительные суспензия для подкожного введения, капли 

подъязычные 

Алпростадил                  

                               

концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления инфузионного раствора 

Аммиак раствор 10% 

Бензилбензоат мазь 

Бетаметазон+клотримазол+гентам

ицин 

мазь 

Биопин                       мазь 20% 

Вода для инъекций раствор 

Водорода пероксид            раствор для местного и наружного применения 

Диметилсульфоксид раствор 

Гидроксиметилхиноксалин- 

диоксид 

мазь 

Гидроксиметилхиноксалин- 

Диоксид+Диоксометилтетра- 

Гидропиримидин+Тримекаин 

мазь 

Димеркаптопропансульфонат 

натрия 

раствор для внутримышечного и подкожного введения 

Изокал парентеральное питание 

Имиглюцераза                 порошок для приготовления раствора для инъекций 

Ихтаммол мазь 

Калия перманганат порошок 

Кислотный компонент для 

бикарбонатного гемодиализа 

жидкий концентрат 



 

Клопидогрель таблетки 

Лантана карбонат  таблетки жевательные 

Диоксометилтетрагидро- 

пиримидин+хлорамфеникол 

мазь 

Малатион шампунь 

Парафин жидкий масло 
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Клещевины обыкновенной семян 

масло 

масло 

Скипидар живичный эмульсия для ванн 

Морская соль порошок для приготовления раствора 

Меглумина акридонацетат      раствор для инъекций 

Мебендазол 

                               

таблетки; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Диоксометилтетрагидро- 

пиримидин 

мазь 

Натрия тетрадецилсульфат раствор для инъекций (для склеротерапии) 

Нафазолин капли в нос 

Оксибутинин                  таблетки 

Парацетамол+ аскорбиновая    

кислота 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

Парацетамол+хлорфенамин+ 

аскорбиновая кислота           

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

Парафин твердый вспомогательное вещество 

Пентоксифиллин               раствор концентрированный для приготовления 

инфузий 

Перметрин 

                               

раствор для наружного применения; 

раствор для инъекций 

Пиперонил+перметрин+ малатион таблетки 

Празиквантел таблетки 

Пидотимод раствор для приема внутрь 

Пирантел таблетки; 

суспензия для приема внутрь 

Пиритион цинк + Dантенол крем 

Салициловая кислота раствор для наружного применения спиртовой; 

мазь 

Салициловая кислота+цинка оксид паста для наружного применения 

Севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Сера  мазь 

Симетикон эмульсия пероральная 

Сугаммадекс раствор для внутривенного введения 

Тилорон                      таблетки, покрытые оболочкой 

Тиосульфат натрия раствор для инъекций 

Толтеродин              

                               

капсулы пролонгированного действия; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Трипсин  лиофилизат для приготовления раствора для местного и 

наружного применения 

Триамцинолон  мазь 

Троксерутин                  капсулы; 

гель 

Уголь активированный таблетки 

Хвои экстракт экстракт   для приготовления ванн 

Эвкалипта листьев экстракт раствор спиртовой; 

раствор для местного применения масляный 

Эликсин раствор для наружного применения спиртовой 

Повидон порошок для приготовления раствора для приема 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрь 

Эвкалипта прутовидного 

листьев препарат 

раствор спиртовой 

Флюоресцеин натрий раствор для инъекций 

Метилэтилпиридинол раствор для инъекций 
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Этилметилгидроксипиридина   

сукцинат    

                    

                               

капсулы; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки, покрытые оболочкой 


