
ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО 

 
┌────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ 

│ N  │       Международное        │             Форма выпуска             │ 

│п/п │непатентованное наименование│                                       │ 

├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ 

│ 1  │             2              │                   3                   │ 

└────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ 

                     I. Антихолинэстеразные препараты 

 

 1.   Галантамин                   таблетки, покрытые оболочкой; 

                                   раствор для приема внутрь 

 2.   Ипидакрин                    таблетки 

 3.   Пиридостигмина бромид        таблетки 

 

      Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия 

 4.   Морфин                       раствор для инъекций; таблетки 

                                   пролонгированного действия, покрытые 

                                   оболочкой 

 5.   Трамадол                     капсулы; раствор для инъекций; 

                                   суппозитории ректальные; таблетки 

                                   пролонгированного действия, покрытые 

                                   оболочкой; таблетки 

 6.   Тримеперидин                 раствор для инъекций; таблетки 

 7.   Фентанил                     трансдермальная терапевтическая система 

 

              II. Ненаркотические анальгетики и нестероидные 

                      противовоспалительные препараты 

 

 8.   Ацетилсалициловая кислота    таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

                                   пленочной оболочкой 

 9.   Диклофенак                   гель; глазные капли; мазь; суппозитории 

                                   ректальные; таблетки, покрытые 

                                   кишечнорастворимой оболочкой; таблетки 

                                   пролонгированного действия 

 10.  Ибупрофен                    гель для наружного применения; крем для 

                                   наружного применения; таблетки, 

                                   покрытые оболочкой; суспензия для 

                                   приема внутрь 

 11.  Кетопрофен                   капсулы; крем; суппозитории; таблетки 

                                   ретард; таблетки форте, покрытые 

                                   оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой 

 12.  Кеторолак                    таблетки, покрытые оболочкой 

 13.  Мелоксикам                   таблетки 

 14.  Метамизол натрий и           таблетки 

      комбинированные препараты, 

      содержащие метамизол натрий 

 

                    III. Препараты для лечения подагры 

 

 15.  Аллопуринол                  таблетки 

 

                IV. Прочие противовоспалительные препараты 

 

 16.  Месалазин                    суппозитории ректальные; суспензия 

                                   ректальная; таблетки, покрытые 

                                   кишечнорастворимой оболочкой 

 17.  Пеницилламин                 таблетки, покрытые оболочкой 



 18.  Сульфасалазин                таблетки, покрытые оболочкой 

 19.  Хлорохин                     таблетки 

 

              V. Препараты для лечения аллергических реакций 

 

 20.  Кетотифен                    таблетки 

 21.  Клемастин                    таблетки 

 22.  Левоцетиризин                таблетки, покрытые оболочкой 

 23.  Лоратадин                    таблетки; сироп 

 24.  Хлоропирамин                 таблетки 

 25.  Цетиризин                    раствор-капли для приема внутрь; капли 

                                   для приема внутрь; таблетки, покрытые 

                                   оболочкой; сироп 

 26.  Фенспирид                    таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 

                                   сироп 

 

                      VI. Противосудорожные препараты 

 

 27.  Бензобарбитал                таблетки 

 28.  Вальпроевая кислота          капли для приема внутрь; сироп; 

                                   таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

                                   оболочкой; таблетки пролонгированного 

                                   действия, покрытые оболочкой 

 29.  Карбамазепин                 таблетки; таблетки пролонгированного 

                                   действия; таблетки пролонгированного 

                                   действия, покрытые оболочкой 

 30.  Клоназепам                   таблетки 

 31.  Лакосамид                    таблетки, покрытые оболочкой, раствор 

                                   для инфузий, сироп 

 32.  Ламотриджин                  таблетки; таблетки жевательные 

 33.  Леветирацетам                концентрат для приготовления раствора 

                                   для инфузий, раствор для приема внутрь, 

                                   таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 34.  Окскарбазепин                таблетки, покрытые оболочкой 

 35.  Топирамат                    капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

 36.  Фенобарбитал                 таблетки 

 37.  Этосуксимид                  капсулы 

 

                 VII. Препараты для лечения паркинсонизма 

 

 38.  Бипериден                    раствор для внутривенного и 

                                   внутримышечного введения, таблетки 

 39.  Бромокриптин                 таблетки 

 40.  Леводопа + карбидопа         таблетки 

 41.  Леводопа + бенсеразид        капсулы; таблетки диспергируемые; 

                                   таблетки 

 42.  Пирибедил                    таблетки с контролируемым 

                                   высвобождением, покрытые оболочкой 

 43.  Прамипексол                  таблетки 

 44.  Толперизон                   таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 45.  Тригексифенидил              таблетки 

 

                            VIII. Анксиолитики 

 

 46.  Алпразолам                   таблетки пролонгированного действия; 

                                   таблетки 

 47.  Диазепам                     таблетки 

 48.  Гидроксизин                  таблетки, покрытые оболочкой 

 49.  Медазепам                    таблетки 

 50.  Феназепам                    таблетки 

 

                      IX. Антипсихотические препараты 

 

 51.  Галоперидол                  капли для приема внутрь; таблетки 



 52.  Зуклопентиксол               таблетки, покрытые оболочкой 

 53.  Кветиапин                    таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 54.  Клозапин                     таблетки 

 55.  Левомепромазин               таблетки, покрытые оболочкой 

 56.  Перфеназин                   таблетки, покрытые оболочкой 

 57.  Рисперидон                   таблетки для рассасывания; таблетки, 

                                   покрытые оболочкой; раствор для приема 

                                   внутрь 

 58.  Сульпирид                    капсулы; таблетки 

 59.  Тиоридазин                   драже; таблетки, покрытые оболочкой; 

                                   таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 60.  Флупентиксол                 таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

 61.  Хлорпромазин                 таблетки, покрытые оболочкой; драже 

 62.  Хлорпротиксен                таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

                                   покрытые пленочной оболочкой 

 

         X. Антидепрессанты и препараты нормотимического действия 

 

 63.  Амитриптилин                 таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 

                                   капсулы; таблетки, покрытые пленочной 

                                   оболочкой 

 64.  Имипрамин                    драже 

 65.  Кломипрамин                  таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

                                   пролонгированного действия, покрытые 

                                   оболочкой 

 66.  Лития карбонат               таблетки пролонгированного действия 

 67.  Мапротилин                   таблетки, покрытые оболочкой 

 68.  Милнаципран                  капсулы 

 69.  Пароксетин                   таблетки, покрытые оболочкой 

 70.  Пипофезин                    таблетки 

 71.  Пирлиндол                    таблетки 

 72.  Сертралин                    таблетки, покрытые оболочкой 

 73.  Флувоксамин                  таблетки, покрытые оболочкой 

 74.  Флуоксетин                   капсулы 

 

                  XI. Препараты для лечения нарушений сна 

 

 75.  Золпидем                     таблетки, покрытые оболочкой 

 76.  Зопиклон                     таблетки, покрытые оболочкой 

 

      XII. Прочие препараты, влияющие на центральную нервную систему 

 

 77.  Аминофенилмасляная кислота   таблетки 

 78.  Ацетиламиноянтарная кислота  раствор для приема внутрь 

 79.  Баклофен                     таблетки 

 80.  Бетагистин                   таблетки 

 81.  Винпоцетин                   таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

 82.  Гопантеновая кислота         таблетки 

 83.  Каберголин                   таблетки 

 84.  Метионил-глутамил-гистидил-  капли назальные 

      фенилаланил-пролил-глицил- 

      пролин 

 85.  Пирацетам                    капсулы; раствор для приема внутрь; 

                                   таблетки, покрытые оболочкой 

 86.  Полипептиды коры головного   лиофилизат для приготовления раствора 

      мозга скота                  для внутримышечного введения 

 87.  Тизанидин                    таблетки 

 88.  Фенотропил                   таблетки 

 89.  Церебролизин                 раствор для инъекций 

 90.  Циннаризин                   таблетки 

 

             XIII. Препараты для лечения рассеянного склероза 

 

 91.  Глатирамера ацетат           лиофилизированный порошок для 



                                   приготовления раствора для подкожного 

                                   введения; раствор для подкожного 

                                   введения 

 92.  Интерферон бета-1a           раствор для инъекций; лиофилизат для 

                                   приготовления раствора для 

                                   внутримышечного введения 

 93.  Интерферон бета-1b           лиофилизированный порошок для 

                                   приготовления раствора 

 

            XIV. Препараты для профилактики и лечения инфекций 

 

      Антибиотики 

 94.  Азитромицин                  капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

 95.  Амоксициллин                 таблетки; таблетки диспергируемые; 

                                   порошок для приготовления раствора для 

                                   внутривенного и внутримышечного 

                                   введения 

 96.  Амоксициллин + клавулановая  порошок для приготовления суспензии для 

      кислота                      приема внутрь; таблетки диспергируемые; 

                                   таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

                                   покрытые пленочной оболочкой 

 97.  Доксициклин                  капсулы 

 98.  Кларитромицин                порошок для приготовления суспензии для 

                                   приема внутрь; таблетки, покрытые 

                                   оболочкой; таблетки пролонгированного 

                                   действия, покрытые оболочкой 

 99.  Мидекамицин                  таблетки, покрытые оболочкой 

 100. Рифаксимин                   гранулы для приготовления суспензии для 

                                   приема внутрь, таблетки, покрытые 

                                   пленочной оболочкой 

 101. Рокситромицин                таблетки, покрытые оболочкой 

 102. Цефтриаксон                  порошок для приготовления раствора для 

                                   инъекций; порошок для приготовления 

                                   раствора для инфузий 

 

      Синтетические антибактериальные препараты 

 103. Ко-тримоксазол               суспензия для приема внутрь; таблетки 

 104. Левофлоксацин                таблетки, покрытые оболочкой 

 105. Нитроксолин                  таблетки, покрытые оболочкой 

 106. Норфлоксацин                 таблетки, покрытые оболочкой 

 107. Офлоксацин                   таблетки, покрытые оболочкой 

 108. Сульфацетамид                капли глазные 

 109. Фуразидин                    капсулы; таблетки 

 110. Циклосерин + пиридоксин      таблетки 

 111. Ципрофлоксацин               капли глазные; таблетки, покрытые 

                                   оболочкой 

 

                       XV. Противовирусные препараты 

 

 112. Ацикловир                    таблетки; мазь для наружного 

                                   применения; мазь глазная 

 113. Валганцикловир               таблетки, покрытые оболочкой 

 114. Интерферон альфа-2a          раствор для интраназального применения; 

                                   лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для инъекций; раствор для инъекций 

 115. Интерферон альфа-2b          лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для интраназального введения; 

                                   лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для инъекций и местного применения, 

                                   суппозитории ректальные, гель, мазь 

 116. Ламивудин                    раствор для приема внутрь, таблетки, 

                                   покрытые оболочкой, таблетки, покрытые 

                                   пленочной оболочкой 

 117. Пэгинтерферон альфа-2a       раствор для инъекций; лиофилизат для 



                                   приготовления раствора для инъекций 

 118. Пэгинтерферон альфа-2b       лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для подкожного введения 

 119. Рибавирин                    капсулы; таблетки 

 120. Телбивудин                   таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 121. Энтекавир                    таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

                      XVI. Противогрибковые препараты 

 

 122. Клотримазол                  таблетки вагинальные; крем для 

                                   наружного применения 

 123. Тербинафин                   крем для наружного применения; спрей; 

                                   таблетки 

 124. Флуконазол                   капсулы 

 

                    XVII. Противопаразитарные препараты 

 

 125. Мебендазол                   таблетки 

 126. Метронидазол                 таблетки 

 

                   XVIII. Противотуберкулезные препараты 

 

 127. Аминосалициловая кислота     гранулы, покрытые оболочкой; таблетки, 

                                   покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 128. Изониазид                    таблетки 

 129. Этамбутол + изониазид +      таблетки 

      пиридоксин 

 130. Канамицин                    таблетки 

 131. Ломефлоксацин                таблетки, покрытые оболочкой 

 132. Пиразинамид                  таблетки 

 133. Протионамид                  таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

 134. Рифампицин                   таблетки, покрытые оболочкой 

 135. Стрептомицин                 порошок для приготовления раствора для 

                                   внутримышечного введения 

 136. Циклосерин                   капсулы 

 137. Этамбутол                    таблетки 

 

   XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие препараты 

 

 138. Абатацепт                    лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для инфузий 

 139. Анастрозол                   таблетки, покрытые оболочкой 

 140. Адалимумаб                   раствор для подкожного введения 

 141. Бикалутамид                  таблетки, покрытые оболочкой 

 142. Бортезомиб                   лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для внутривенного введения 

 143. Бусерелин                    лиофилизат для приготовления суспензии 

                                   для внутримышечного введения 

                                   пролонгированного действия 

 144. Бусульфан                    таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

 145. Гидразина сульфат            таблетки 

 146. Гидроксикарбамид             капсулы 

 147. Гозерелин                    капсулы-депо продленного действия 

 148. Золедроновая кислота         концентрат для приготовления раствора 

                                   для инфузий 

 149. Иматиниб                     капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

 150. Инфликсимаб                  лиофилизированный порошок для 

                                   приготовления раствора для 

                                   внутривенного введения 

 151. Капецитабин                  таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

 152. Клодроновая кислота          капсулы; концентрат для приготовления 

                                   раствора для внутривенного введения; 

                                   таблетки, покрытые оболочкой 

 153. Лапатиниб                    таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 154. Лейпрорелин                  лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для подкожного введения 

 155. Летрозол                     таблетки, покрытые оболочкой 

 156. Лефлуномид                   таблетки, покрытые оболочкой 

 157. Мелфалан                     таблетки, покрытые оболочкой 

 158. Меркаптопурин                таблетки 

 159. Метотрексат                  таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 

                                   раствор для инъекций 

 160. Микофенолата мофетил         таблетки, покрытые оболочкой; капсулы 

 161. Микофеноловая кислота        таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

                                   оболочкой 

 162. Ондансетрон                  таблетки, покрытые оболочкой 

 163. Паклитаксел                  раствор для инфузий концентрированный 

 164. Ритуксимаб                   концентрат для приготовления раствора 

                                   для инфузий 

 165. Сорафениб                    таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 166. Такролимус                   капсулы 

 167. Тамоксифен                   таблетки 

 168. Темозоломид                  капсулы 

 169. Тоцилизумаб                  концентрат для приготовления раствора 

                                   для инфузий 

 170. Трастузумаб                  лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для инфузий; лиофилизированный порошок 

                                   для приготовления концентрата для 

                                   инфузионного раствора 

 171. Флударабин                   таблетки, покрытые оболочкой 

 172. Флутамид                     таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

 173. Хлорамбуцил                  таблетки, покрытые оболочкой 

 174. Циклоспорин                  капсулы; раствор для приема внутрь 

 175. Ципротерон                   таблетки 

 176. Эксеместан                   таблетки, покрытые сахарной оболочкой 

 177. Эверолимус                   таблетки, таблетки диспергируемые 

 178. Эрлотиниб                    таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 179. Этанерцепт                   лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для подкожного введения 

 180. Этопозид                     капсулы 

 

                   XX. Препараты для лечения остеопороза 

 

 181. Альфакальцидол               капсулы; раствор-капли для приема 

                                   внутрь 

 182. Кальцитонин                  спрей назальный 

 183. Колекальциферол              капли для приема внутрь 

 184. Колекальциферол + кальция    таблетки жевательные; таблетки, 

      карбонат                     покрытые оболочкой 

 185. Памидроновая кислота         концентрат для приготовления раствора 

                                   для инфузий 

 

      XXI. Препараты, влияющие на кроветворение, систему свертывания 

 

 186. Антитромбин III              лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для инфузий 

 187. Варфарин                     таблетки 

 188. Гепарин натрий               гель для наружного применения 

 189. Деферазирокс                 таблетки диспергируемые 

 190. Дипиридамол                  драже; таблетки, покрытые оболочкой 

 191. Железа [III] гидроксид       сироп; таблетки жевательные; раствор 

      полимальтозат                для приема внутрь; капли для приема 

                                   внутрь 

 192. Железа [III] гидроксид       раствор для внутривенного введения 

      сахарозный комплекс 

 193. Железа сульфат +             таблетки, покрытые оболочкой 

      аскорбиновая кислота 

 194. Клопидогрел                  таблетки, покрытые оболочкой 



 195. Пентоксифиллин               таблетки, покрытые оболочкой 

 196. Октоког альфа                лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для внутривенного введения 

 197. Фактор свертывания IX        лиофилизированный порошок для 

                                   приготовления раствора для инъекций 

 198. Фактор свертывания VIII      лиофилизированный порошок для 

                                   приготовления раствора для инъекций; 

                                   раствор для инфузий 

 199. Эпоэтин альфа                раствор для инъекций 

 200. Эпоэтин бета                 лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для подкожного введения; раствор для 

                                   инъекций 

 201. Эптаког альфа                порошок для приготовления раствора для 

                                   инъекций 

 

         XXII. Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

 

 202. Амиодарон                    таблетки 

 203. Амлодипин                    таблетки 

 204. Атенолол                     таблетки 

 205. Ацетазоламид                 таблетки 

 206. Бисопролол                   таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

                                   покрытые пленочной оболочкой 

 207. Бозентан                     таблетки, покрытые оболочкой 

 208. Валсартан                    таблетки, покрытые оболочкой 

 209. Верапамил                    таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

                                   пролонгированного действия, покрытые 

                                   оболочкой 

 210. Гидрохлоротиазид             таблетки 

 211. Дигоксин                     таблетки 

 212. Дилтиазем                    таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

                                   пролонгированного действия, покрытые 

                                   оболочкой 

 213. Изосорбид динитрат           аэрозоль подъязычный дозированный; 

                                   аэрозоль; таблетки-ретард; таблетки 

 214. Изосорбид мононитрат         капсулы пролонгированного действия; 

                                   таблетки ретард; таблетки; капсулы 

                                   ретард 

 215. Илопрост                     раствор для ингаляции 

 216. Индапамид                    капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; 

                                   таблетки с модифицированным 

                                   высвобождением 

 217. Ирбесартан                   таблетки 

 218. Кандесартан                  таблетки 

 219. Каптоприл                    таблетки 

 220. Каптоприл +                  таблетки 

      гидрохлоротиазид 

 221. Карведилол                   таблетки 

 222. Клонидин                     таблетки 

 223. Лаппаконитина гидробромид    таблетки 

 224. Лизиноприл                   таблетки 

 225. Лозартан                     таблетки, покрытые оболочкой 

 226. Лозартан + гидрохлоротиазид  таблетки, покрытые оболочкой 

 227. Метопролол                   таблетки, покрытые оболочкой, с 

                                   замедленным высвобождением; таблетки; 

                                   таблетки пролонгированного действия, 

                                   покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

                                   оболочкой 

 228. Моксонидин                   таблетки, покрытые оболочкой 

 229. Молсидомин                   таблетки ретард; таблетки 

 230. Мяты перечной масло +        капли для приема внутрь 

      фенобарбитал + хмеля шишек 

      масло + этилбромизовалерианат 

 231. Небиволол                    таблетки 



 232. Нитроглицерин                аэрозоль подъязычный дозированный; 

                                   спрей подъязычный; таблетки; таблетки 

                                   подъязычные; таблетки пролонгированного 

                                   действия; трансдермальная 

                                   терапевтическая система 

 233. 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 

 234. Периндоприл                  таблетки 

 235. Периндоприл + индапамид      таблетки 

 236. Рилменидин                   таблетки 

 237. Силденафил                   таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 238. Спираприл                    таблетки 

 239. Спиронолактон                таблетки 

 240. Триметазидин                 таблетки, покрытые оболочкой, таблетки 

                                   с модифицированным высвобождением, 

                                   покрытые оболочкой; капсулы 

 241. Фелодипин                    таблетки пролонгированного действия, 

                                   покрытые оболочкой 

 242. Фозиноприл                   таблетки 

 243. Фуросемид                    таблетки 

 244. Хинаприл                     таблетки, покрытые оболочкой 

 245. Цилазаприл                   таблетки, покрытые оболочкой 

 246. Эналаприл                    таблетки 

 247. Эналаприл +                  таблетки 

      гидрохлоротиазид 

 248. Эналаприл + индапамид        таблетки 

 249. Эпросартан                   таблетки, покрытые оболочкой 

 

    XXIII. Препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

 

      Препараты, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся 

      эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, 

      двенадцатиперстной кишке 

 250. Алгелдрат + магния           таблетки; суспензия для приема внутрь; 

      гидроксид                    таблетки жевательные 

 251. Висмута трикалия дицитрат    таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

 252. Гидроталцит + магния         таблетки 

      гидроксид 

 253. Метоклопрамид                таблетки 

 254. Омепразол                    капсулы 

 255. Рабепразол                   таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

                                   оболочкой 

 256. Ранитидин                    таблетки, покрытые оболочкой 

 257. Фамотидин                    таблетки, покрытые оболочкой 

 

      Спазмолитические препараты 

 258. Бенциклан                    таблетки 

 259. Дротаверин                   таблетки 

 260. Мебеверин                    капсулы пролонгированного действия 

 261. Оксибутинин                  таблетки 

 

      Слабительные препараты 

 262. Бисакодил                    суппозитории ректальные; таблетки, 

                                   покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

 263. Лактулоза                    сироп 

 

      Панкреатические энзимы 

 264. Панкреатин                   капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

      Панкреатин + желчи           драже; таблетки, покрытые 



      компоненты + гемицеллюлоза   кишечнорастворимой оболочкой 

 265. Имиглюцераза                 порошок для приготовления раствора для 

                                   инъекций 

 266. Холензим                     таблетки, покрытые оболочкой 

 

      Препараты, используемые для лечения заболеваний печени и 

      желчевыводящих путей 

 267. Адеметионин                  таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

                                   оболочкой 

 268. Расторопши пятнистой плодов  сырье растительное - экстракт сухой; 

      экстракт                     таблетки; субстанция-порошок; капсулы; 

                                   драже 

 269. Орнитин                      гранулы для приготовления раствора для 

                                   приема внутрь; концентрат для 

                                   приготовления раствора для инфузий; 

                                   порошок для приготовления раствора для 

                                   инфузий 

 270. Урсодезоксихолевая кислота   капсулы; суспензия для приема внутрь 

 271. Фосфоглив                    капсулы 

 

      Препараты для восстановления микрофлоры кишечника 

 272. Бифидобактерии бифидум       лиофилизат для  приготовления  раствора 

                                   для приема внутрь и местного применения 

 

        XXIV. Гормоны и препараты, влияющие на эндокринную систему 

 

      Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 

 273. Бетаметазон                  крем; мазь 

 274. Бетаметазон + гентамицин +   крем для наружного применения 

      клотримазол 

 275. Гидрокортизон                мазь глазная; мазь для наружного 

                                   применения; таблетки 

 276. Дексаметазон                 капли глазные; таблетки 

 277. Десмопрессин                 таблетки 

 278. Калия йодид                  таблетки 

 279. Левотироксин натрий          таблетки 

 280. Левотироксин натрий +        таблетки 

      лиотиронин + калия йодид 

 281. Лиотиронин                   таблетки 

 282. Метилпреднизолон             таблетки 

 283. Метилпреднизолона ацепонат   крем для наружного применения; мазь для 

                                   наружного применения; мазь для 

                                   наружного применения (жирная); эмульсия 

                                   для наружного применения 

 284. Октреотид                    микросферы для приготовления суспензии 

                                   для инъекций; раствор для внутривенного 

                                   и подкожного введения; раствор для 

                                   инъекций 

 285. Преднизолон                  капли глазные; мазь для наружного 

                                   применения; таблетки 

 286. Соматропин                   лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для инъекций; лиофилизированный порошок 

                                   для приготовления раствора для 

                                   инъекций; лиофилизат для приготовления 

                                   раствора для подкожного введения; 

                                   раствор для подкожного введения 

 287. Тиамазол                     таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

 289. Триамцинолон                 мазь для наружного применения; таблетки 

 290. Флуоцинолона ацетонид        гель для наружного применения; мазь для 

                                   наружного применения 

 

      Средства для лечения сахарного диабета 

 291. Аторвастатин                 таблетки, покрытые оболочкой 

 292. Вилдаглиптин                 таблетки 



 293. Вилдаглиптин + Метформина    таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

      гидрохлорид 

 294. Глибенкламид                 таблетки 

 295. Глибенкламид + метформин     таблетки, покрытые оболочкой 

 296. Гликвидон                    таблетки 

 297. Гликлазид                    таблетки с модифицированным 

                                   высвобождением; таблетки 

 298. Глимепирид                   таблетки 

 299. Глюкагон                     лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для инъекций 

 300. Инсулин аспарт               раствор для внутривенного и подкожного 

                                   введения 

 301. Инсулин аспарт двухфазный    суспензия для подкожного введения 

 302. Инсулин гларгин              раствор для подкожного введения 

 303. Инсулин глулизин             раствор для подкожного введения 

 304. Инсулин двухфазный           суспензия для подкожного введения 

      (человеческий 

      генно-инженерный) 

 305. Инсулин детемир              раствор для подкожного введения 

 306. Инсулин лизпро               раствор для инъекций 

 307. Инсулин растворимый          раствор для инъекций 

      (человеческий 

      генно-инженерный) 

 308. Инсулин-изофан               суспензия для подкожного введения 

      (человеческий 

      генно-инженерный) 

 309. Ловастатин                   таблетки 

 310. Лираглутид                   раствор для подкожного введения 

 311. Метформин                    таблетки пролонгированного действия, 

                                   покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

                                   оболочкой; таблетки 

 312. Пиоглитазон                  таблетки 

 313. Репаглинид                   таблетки 

 314. Розувастатин                 таблетки, покрытые оболочкой 

 315. Росиглитазон                 таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

                                   таблетки, покрытые оболочкой 

 316. Симвастатин                  таблетки, покрытые оболочкой 

 317. Ситаглиптин                  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 318. Эксенатид                    раствор для подкожного введения 

 

                XXV. Препараты для лечения аденомы простаты 

 

 319. Доксазозин                   таблетки; таблетки с контролируемым 

                                   высвобождением 

 320. Тамсулозин                   капсулы с модифицированным 

                                   высвобождением; таблетки с 

                                   контролируемым высвобождением, покрытые 

                                   оболочкой 

 321. Теразозин                    таблетки 

 322. Финастерид                   таблетки, покрытые оболочкой 

 

                XXVI. Препараты, влияющие на органы дыхания 

 

 323. Амброксол                    сироп; таблетки 

 324. Ацетилцистеин                таблетки шипучие; порошок для 

                                   приготовления раствора для приема 

                                   внутрь; гранулы для приготовления 

                                   раствора для приема внутрь 

 325. Беклометазон                 аэрозольный ингалятор, активируемый 

                                   вдохом (легкое дыхание); спрей 

                                   назальный; аэрозоль для ингаляций 

                                   дозированный 

 326. Бромгексин                   сироп; таблетки, покрытые оболочкой; 

                                   таблетки 



 327. Будесонид                    капсулы; порошок для ингаляций 

                                   дозированный; суспензия для ингаляций; 

                                   раствор для ингаляций; суспензия для 

                                   ингаляций дозированная 

 328. Будесонид + формотерол       порошок для ингаляций дозированный 

 329. Дорназа альфа                раствор для ингаляций 

 330. Ипратропия бромид            аэрозоль для ингаляций дозированный; 

                                   раствор для ингаляций; капсулы с 

                                   порошком для ингаляций 

 331. Ипратропия бромид +          аэрозоль для ингаляций дозированный; 

      фенотерол                    раствор для ингаляций 

 332. Салметерол + флутиказон      аэрозоль для ингаляций дозированный; 

                                   порошок для ингаляций дозированный 

 333. Сальбутамол                  аэрозоль дозированный; порошок для 

                                   ингаляций; аэрозольный ингалятор, 

                                   активируемый вдохом (легкое дыхание); 

                                   раствор для ингаляций; таблетки; 

                                   таблетки, покрытые оболочкой, 

                                   пролонгированного действия 

 334. Теофиллин                    капсулы пролонгированного действия; 

                                   таблетки ретард 

 335. Тиотропия бромид             капсулы с порошком для ингаляций 

 336. Фенотерол                    аэрозоль для ингаляций дозированный; 

                                   раствор для ингаляций 

 337. Формотерол                   капсулы с порошком для ингаляций; 

                                   порошок для ингаляций дозированный; 

                                   аэрозоль для ингаляций дозированный 

 338. Фтивазид                     таблетки 

 

               XXVII. Препараты, применяемые в офтальмологии 

 

 339. Азапентацен                  капли глазные 

 340. Бетаксолол                   капли глазные 

 341. Бутиламиногидроксипропокси-  капли глазные 

      феноксиметил 

      метилоксадиазол 

 342. Латанопрост                  капли глазные 

 343. Метилэтилпиридинол           капли глазные 

 344. Пилокарпин                   капли глазные 

 345. Пилокарпин + тимолол         капли глазные 

 346. Таурин                       капли глазные 

 347. Тимолол                      капли глазные 

 

                        XXVIII. Витамины и минералы 

 

 348. Калия и магния аспарагинат   таблетки 

 349. Тиоктовая кислота            таблетки, покрытые оболочкой 

 

               XXIX. Антисептики и средства для дезинфекции 

 

 350. Этанол                       раствор для наружного применения и 

                                   приготовления лекарственных форм 

 

                           XXX. Прочие препараты 

 

 351. Ботулинический токсин        лиофилизированный порошок для 

                                   приготовления раствора для инъекций 

 352. Агалсидаза бета              лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для инфузий 

 353. Гонадотропин хорионический   лиофилизат для приготовления раствора 

                                   для внутримышечного введения 

 354. Диосмин                      таблетки, покрытые оболочкой 

 355. Диосмин + гесперидин         таблетки, покрытые оболочкой 

 356. Иммуноглобулин человека      раствор для внутривенного введения 



      нормальный [IgG + IgA + 

      IgM] 

 357. Кетостерил                   таблетки, покрытые оболочкой 

 358. Ларонидаза                   концентрат для приготовления раствора 

                                   для инфузий 

 359. Лизатов бактерий смесь       капсулы; суспензия для интраназального 

                                   введения; таблетки для рассасывания 

 360. Мельдоний                    капсулы 

 361. Мемантин                     таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 362. Натрия дезоксирибонуклеат    раствор для внутримышечного введения, 

                                   раствор для местного и наружного 

                                   применения 

 363. Омега-3 триглицериды         капсулы 

      [ЭПК/ДКГ=1.2/1-90%] 

 364. Подофиллотоксин              раствор для наружного применения 

 365. Троксерутин                  капсулы 

 

            XXXI. Специализированные продукты лечебного питания 

 

 366. MD мил ФКУ-1                 порошок для разведения 

 367. MD мил ФКУ-2                 порошок для разведения 

 368. MD мил ФКУ-3                 порошок для разведения 

 369. ХР-Максамейд                 порошок для разведения 

 370. Изифен                       раствор 

 371. П-АМ универсальный           порошок для разведения 

 372. Тетрафен-30                  порошок для разведения 

 373. Тетрафен-70                  порошок для разведения 

 374. Нутрилак-соя                 порошок для разведения 

 375. ХМЕТ Хомидон                 сухая смесь 

 

                        XXXII. Средства диагностики 

 

 376. Глюкометр 

 377. Тест-полоски 

 

                  XXXIII. Изделия медицинского назначения 

 

 378. Шприц                        одноразовый инсулиновый 

 
 
 
 


