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№ МНН Форма выпуска Дженерики

Средства для наркоза
1. Галотан* Жидкость для ингаляций Фторотан
2. Севофлуран* Жидкость для ингаляций Севоран, севофлуран
3. Кетамин* Раствор для в/в и в/м введения Кетамин
4. Натрия оксибутират* Раствор для внутривенного 

введения; раствор для 
в/в и 
в/м введения

Натрия  оксибутират,
ГОМК

5. Тиопентал натрия* Лиофилизат для приготовления 
раствора для в/в 
введения; порошок для 
приготовления раствора для 
в/в введения

Тиопентал  натрия,
тиопентал

6. Пропофол* Эмульсия для внутривенного 
введения

Диприван,  пропофол
каби, рекофол

Местные анестетики

7. Лидокаин* Спрей для местного применения, р-
ор для инъекций, гель для местного
применения 

Лидокаин,  лидокаина
гидрохлрид

8. Лидокаин+прилокаин Терапевтическая система (стрипы) ЭМЛА
9. Прокаин* Р-ор для инъекций, р-ор для инфузий Новокаин
10. Ропивакаин* раствор для инъекций Наропин

Миорелаксанты

11. Пипекурония бромид* лиофилизат для приготовления
раствора  для  внутривенного
введения

Аперомид, ардуан

12. Суксаметония* раствор  для  внутривенного
введения;

Суксаметония  хлорид,
суксаметония  йодид,
дитилин, листенон

13. Рокурония бромид* раствор  для  внутривенного
введения

Эсмерон

14. Атракурия безилат раствор  для  внутривенного
введения

Риделат-С, тракриум

15. Толперизон Таблетки Мидокалм
16. Толперизона

гидрохлорид+лидокаина
гидрохлорид+

раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного введения

Мидокалм-рихтер

17. Тизанидин* капсулы  с  модифицированным Сирдалуд, сирдалуд МР
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высвобождением;
таблетки

Наркотические анальгетики

18. Тримеперидин* раствор  для  инъекций;
таблетки

Промедол

19. Фентанил* раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
раствор  для  инъекций;
таблетки  подъязычные;
трансдермальная  терапевтическая
система

Фентанил,  дюрогезик
матрикс, фендивия

20. Трамадол капсулы;
раствор  для  инъекций;
суппозитории  ректальные;
таблетки;
таблетки  пролонгированного
действия,  покрытые  оболочкой;
таблетки  пролонгированного
действия,  покрытые  пленочной
оболочкой;
таблетки  ретард,  покрытые
оболочкой

Трамадол,  трамал
ретард

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства

21. Метамизол натрия Таблетки, р-ор для инъекций Анальгин, баралгин
22. Кислота

ацетилсалициловая*
таблетки,  покрытые
кишечнорастворимой  оболочкой;
таблетки,  покрытые
кишечнорастворимой  пленочной
оболочкой

Ацетилсалициловая
кислота,  аспинат,
аспирин,  аспирин  1000,
ацетилсалициловая
кислота «йорк»

23. Парацетамол* гранулы  для  приготовления
суспензии  для  приема  внутрь;
раствор  для  инфузий;
сироп;
сироп  (для  детей);
суппозитории  ректальные;
суппозитории  ректальные  (для
детей);
суспензия  для  приема  внутрь;
суспензия  для  приема  внутрь
(для  детей);
таблетки;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Парацетамол,
перфалган,  калпол,
эффералган

24. Ибупрофен таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой;  суспензия  для  приема
внутрь  для  детей;  суппозитории
ректальные  для  детей;  мазь;  гель;
таблетки  пролонгированного
действия, покрытые оболочкой   

Ибупрофен,  нурофен,
бруфен СР

25. Индометацин суппозитории ректальные;  таблетки,
покрытые  пленочной
оболочкой;  таблетки
пролонгированного действия; мазь

Индометацин,
индометацин  софарма,
метиндол ретард

26. Диклофенак*                                   капсулы с
модифицированным
высвобождением;
раствор  для  внутривенного  и

Диклофенак,  ортофен,
вольтарен,  вольтарен
акти,  вольтарен  рапид,
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внутримышечного  введения;
раствор  для  внутримышечного
введения;
таблетки  с  модифицированным
высвобождением;
таблетки,  покрытые
кишечнорастворимой  оболочкой;
таблетки,  покрытые
кишечнорастворимой  пленочной
оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой;
таблетки  пролонгированного
действия;
таблетки  пролонгированного
действия,  покрытые
кишечнорастворимой  оболочкой;
таблетки  пролонгированного
действия,  покрытые  оболочкой;
таблетки  пролонгированного
действия,  покрытые  пленочной
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

вольтарен  эмульгель,
наклофен,  наклофен
дуо, наклофен СР

27. Кеторолак* раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
раствор  для  внутримышечного
введения;
таблетки;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Кеторолак,  кетанов,
кеторол

28. Мелоксикам таблетки;  раствор  для
внутримышечного
введения;  суспензия  для  приема
внутрь, суппозитории ректальные

Мелоксикам, мовалис

Противоэпилептические средства

29. Вальпроаты  (соли
вальпроевой кислоты)*

Гранулы  пролонгированного
действия;
гранулы  пролонгированного
действия  для  приема  внутрь;
капли  для  приема  внутрь;
капсулы  мягкие;
раствор  для  внутривенного
введения;
раствор  для  приема  внутрь;
сироп;
сироп  для  детей;
таблетки;
таблетки,  покрытые
кишечнорастворимой  оболочкой;
таблетки  пролонгированного
действия,  покрытые  оболочкой;
таблетки  пролонгированного
действия,  покрытые  пленочной
оболочкой;
таблетки  с  контролируемым
высвобождением,  покрытые
пленочной оболочкой

Депакин,  депакин
энтерик  300,  депакин
хроно,  депакин
хроносфера,
конвулекс,конвульсофин

30. Карбамазепин* сироп;                                    таблетки;
таблетки  пролонгированного
действия;  таблетки

Тегретол,  тегретол  ЦР,
финлепсин,  финлепсин
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пролонгированного
действия, покрытые оболочкой

ретард

31. Клоназепам* Таблетки Клоназепам
32. Ламотриджин Таблетки,  таблетки

жев/растворимые, таблетки дисперг.
Ламиктал,  конвульсан,
ламолеп

33. Фенобарбитал* Таблетки Фенобарбитал

34. Фенобарбитал+бромизовал
+кофеин-бензоат
натрия+папаверина
гидрохлорид

Таблетки Паглюферал-1,2,3

35. Этосуксимид* Капсулы Суксилеп
36. Топирамат* капсулы;

таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Топамакс,  макситопир,
топсавер

37. Леветирацетам* концентрат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
раствор  для  приема  внутрь;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Кеппра

38. Окскарбазепин суспензия  для  приема  внутрь;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Трилептал

39. Габапентин капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;

Нейронтин,  тебантин,
катэна, габагамма

Анксиолитические, седативные, антипсихотические средства, антидепрессанты

40. Диазепам* раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
раствор  для  инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

Сибазон,  седуксен,
реланиум

41. Мидазолам* раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного введения

Дормикум, фулсед

42. Медазепам Таблетки Мезапам
43. Аминофенилмасляная

кислота
Таблетки Фенибут

44. Препараты валерианы Таблетки,  драже,  капсулы,  раствор
для приема внутрь

Валериане,  ново-пасит,
персен, персен-форте 

45. Хлопромазин* драже;
раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного введения;

Аминазин

46. Галоперидол* капли  для  приема  внутрь;
раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
раствор  для  внутримышечного
введения;
раствор  для  внутримышечного
введения  (масляный);
раствор  для  инъекций;
таблетки

Галоперидол

47. Дроперидол* раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного введения; раствор
для инъекций

Дроперидол
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48. Сульпирид* Капсулы, таблетки Сульпирид,  эглонил,
бетамакс

49. Тиоридазин* драже;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Сонапакс

50. Клозапин Таблетки Азалептин, клозастен
51. Амитриптилин* раствор  для  внутримышечного

введения;
раствор  для  инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;

Амитриптилин

52. Сертралин* капсулы;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Торин,  золофт,  асентра,
стимулотон

Прочие средства, влияющие на ЦНС

53. Неостигмина
метилсульфат*

раствор  для  внутривенного  и
подкожного  введения;
раствор  для  инъекций;
таблетки

Прозерин

54. Холина альфосцерат* капсулы;
раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного введения

Глиатилин, церепро

55. Мемантин* таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Акатинол  мемантин,
нооджерон

56. Винпоцетин* концентрат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
раствор  для  инфузий
концентрированный;
раствор  для  инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

Винпоцетин, кавинтон

57. Пирацетам* капсулы;
раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
раствор  для  инфузий;
раствор  для  инъекций;
раствор  для  приема  внутрь;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Пирацетам,  ноотропил,
луцетам

58. Гамма-аминомасляная
кислота

таблетки, покрытые оболочкой Аминалон

59. Гопантеновая кислота Таблетки, сироп, актив-капсулы Пантогам,  пантогам
актив,  кальция
гопантенат

60. Этилметилгидроксипириди
на сукцинат*        

Капсулы; раствор для внутривенного
и
внутримышечного  введения;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Мексидол,  мексикор,
мексидант

61. Никотинил  гамма-
аминомасляная кислота

Раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
таблетки

Пикамилон

62. Ницерголин Лиофилизат для приготовления р-ра Сермион
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для инъекций, таблетки, драже

63. Церебролизин* Раствор для инъекций; Церебролизин
64. Кортексин Лиофилизат для приготовления р-ра

для инъекций
Кортексин,  кортексин
для детей

65. Бетагистин* Таблетки Бетасерк
66. Кофеин* Раствор  для  подкожного

введения;
Кофеин

67. Альфадигидроэргокриптин
+кофеин

Таблетки, раствор для приема внутрь Вазобрал

68. Глицин*                  Таблетки  защечные;
таблетки подъязычные

Глицин

69. Метионил-глутамил-           
гистидил-фенилаланил-      
пролил-глицил-пролин*

капли назальные Семакс, минисем

70. Тригексифенидил Таблетки Циклодол
71. Бипериден               Раствор  для  внутривенного  и

внутримышечного  введения;
таблетки

Акинетон

Холиноблокаторы

72. Атропина сульфат* капли  глазные;
раствор для инъекций

Атропин,  атропина
сульфат

73. Тропикамид* капли глазные Тропикамид, мидриацил
74. Ипратропия бромид*  

раствор для ингаляций
Атровент,  атровентН,
ипратропиум стери-неб

75. Ипратропия
бромид+фенотерол*

раствор для ингаляций Беродуал,  ипрамол
стери-неб

76. Платифиллин* раствор  для  подкожного
введения;
таблетки

Платифиллина
гидротартрат

77. Гиосцина бутилбромид Таблетки, покрытые оболочкой Бускопан
Антибактериальные средства

Пенициллины
78. Бензилпенициллин* порошок  для  приготовления

раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутримышечного
введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутримышечного  и
подкожного  введения;
порошок  для  приготовления
раствора для инъекций

Бензилпенициллина
натриевая  соль,
бензилпенициллин

79. Бензатина
бензилпенициллин*

лиофилизат  для  приготовления
суспензии  для  внутримышечного
введения
порошок  для  приготовления
суспензии  для  внутримышечного
введения;

Бициллин-1, ретарпен
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порошок  для  приготовления
суспензии  для  внутримышечного
введения  пролонгированного
действия

80. Бензатина
бензилпенициллин+бензил
пенициллин
прокаина+бензилпеницилл
ин

порошок  для  приготовления
суспензии  для  внутримышечного
введения

Бициллин-3

81. Бензатина
бензилпенициллин+бензил
пенициллин прокаина

порошок  для  приготовления
суспензии  для  внутримышечного
введения

Бициллин-5

82. Ампициллин* порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного введения

Ампициллин

83. Амоксициллин* капсулы; порошок для 
приготовлениясуспензии для 
приема внутрь; таблетки;     
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Амоксициллин,
амоксициллин  сандоз,
флемоксин  солютаб,
хинкоцил

84. Амоксициллин+клавуланат
*

порошок для приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;  порошок  для
приготовления  раствора  для  приема
внутрь;  порошок  для  таблетки
диспергируемые;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой;  таблетки  с
модифицированным
высвобождением,  покрытые
пленочной оболочкой

Экоклав,  аугментин,
аугментин  ЕС,
амоксиклав,  амоксиклав
квик-таб,  флемоклав
солютаб

85. Тикарциллин+клавуланат лиофилизат  для  приготовления
раствора для инфузий

Тиментин

Цефалоспорины

I поколение
86. Цефазолин* порошок  для  приготовления

раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутримышечного
введения

Цефазолин,  цефазолин
сандоз, цефамезин

II поколение

87. Цефуроксим* гранулы  для  приготовления
суспензии  для  приема  внутрь;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутримышечного
введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  инфузий;

Зиннат, зинацеф
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порошок  для  приготовления
раствора  для  инъекций;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

III поколение

88. Цефотаксим* порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутримышечного
введения;
порошок  для  приготовления
раствора для инъекций

Цефотаксим,  цефабол,
клафоран

89. Цефтазидим* порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
порошок  для  приготовления
раствора для инъекций

Цефтазидим-АКОС,
фортум

90. Цефтриаксон* порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутримышечного
введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
порошок  для  приготовления
раствора для инъекций

Цефтриаксон, лендацин,
роцефин

91. Цефоперазон+сульбактам* порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного введения

Сульперацеф,
сульперазон, сульцеф

92. Цефиксим Капсулы, гранулы для приготовления
суспензии  для  приема  внутрь,
таблетки дисперг.

Супракс,  цефорал
солютаб

93. Цефтибутен Капсулы, гранулы для приготовления
суспензии для приема внутрь

Цедекс

IV поколение

94. Цефепим* порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутримышечного
введения

Максицеф,  цефепим,
максипим

Карбапенемы

95. Имипенем+циластин* порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутримышечного

Тиенам
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введения;
порошок  для  приготовления
раствора для инфузий

96. Меропенем* лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения

Меропенем, меронем

97. Эртапенем лиофилизат  для  приготовления
раствора для инъекций

Инванз

Монобактамы

98. Азтреонам порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного введения

Азтреабол

Тетрациклины

99. Доксициклин* Капсулы,  лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  внутривенного
введения; таблетки диперг.

Юнидокс  солютаб,
доксициклин

100. Тетрациклин Таблетки, покрытые оболочкой; мазь Тетрациклин
Аминогликозиды

101. Амикацин* лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного введения

Амикацин

102. Нетилмицин раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного введения

Нетромицин

Макролиды

103. Эритромицин лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения

Эритромицин

104. Азитромицин* капсулы;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
порошок  для  приготовления
суспензии  для  приема  внутрь;
порошок  для  приготовления
суспензии  пролонгированного
действия  для  приема  внутрь;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Азитромицин,  сумамед,
сумамед  форте,
хемомицин

105. Рокситромицин таблетки, покрытые оболочкой; Рулид, роксигексал
106. Кларитромицин* гранулы  для  приготовления

суспензии  для  приема  внутрь;
капсулы;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
порошок  для  приготовления
суспензии  для  приема  внутрь;

Кларитромицин,
клацид,  фромлид,
фромилид уно
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таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой;
таблетки  пролонгированного
действия,  покрытые  оболочкой;
таблетки  пролонгированного
действия,  покрытые  пленочной
оболочкой

107. Спирамицин таблетки,  покрытые  оболочкой;
лиофилизат  для  приготовления
раствора для в/в введения

Ровамицин

Линкозамиды

108. Линкомицин капсулы;
раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного введения

Линкомицин,
линкомицин-АКОС

109. Клиндамицин* капсулы;
раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного введения

Клиндамицин,  далацин,
далацин Ц фосфат

Гликопептиды

110. Ванкомицин* лиофилизат  для  риготовления
раствора  для  инфузий;
порошок  для  приготовления
раствора для инфузий

Ванкоцин,  ваекорус,
ванкомицин-тева

Оксазолидиноны

111. Линезолид* гранулы  для  приготовления
суспензии  для  приема  внутрь;
раствор  для  инфузий;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной

Зивокс

Фторхинолоны

112. Ципрофлоксацин*                                                    концен
трат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
раствор  для  инфузий;  таблетки,
покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой;
таблетки  пролонгированного
действия,  покрытые  оболочкой;
таблетки  пролонгированного
действия,  покрытые  пленочной
оболочкой; капли ушные

Ципрофлоксацин,
ципринол,  ципробай,
бетаципрол, ципромед

113. Офлоксацин*  
раствор  для  инфузий;
раствор  для  инфузий  (в  растворе
натрия  хлорида  0,9%);
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой;
таблетки  пролонгированного
действия,  покрытые  пленочной
оболочкой

Офлоксин,  офлоксацин,
таривид

114. Пефлоксацин концентрат  для  приготовления
раствора для в/в введения; таблетки,
покрытые оболочкой;

Пефлоксацин-АКОС,
абактал

115. Левофлоксацин* раствор  для  инфузий; Левофлоксацин,
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таблетки;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

таваник, флексид

116. Моксифлоксацин* раствор  для  инфузий;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Авелокс

Другие антибиотики

117. Хлорамфеникол* капсулы;
таблетки;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Левомицетин,
левомицетина  натрия
сукцинат

118. Хлорамфеникол+клострид
илпептидаза А

Мазь Ируксол

119. Хлорамфеникол+метилура
цил

Мазь Левомеколь

120. Мупироцин Мазь Бактробан
121. Колистиметат натрия Порошок для приготовления р-ра для

ингаляций
Колистин

122. Полимиксин В порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного введения;

Вилимиксин

123. Рифампицин лиофилизат  для  приготовления  р-ра
для инъекций, капсулы

Рифампицин

124. Фосфомицин порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;  гранулы  для
приготовления
суспензии для приема внутрь

Урофосфабол, монурал

Нитрофураны

125. Нитрофурантоин Таблетки Фурадонин
126. Фуразидин Капсулы Фурамаг
127. Фуразолидон Таблетки Фуразолидон
128. Нифуроксазид Таблетки,  касулы,  суспензия  для

приема внутрь
Эрсефурил,
энтерофурил

129. Нитрофурал Таблетки,  раствор  для  наружного  и
местного применения

Фурацилин

130. Нифурател таблетки, покрытые оболочкой Макмирор
Сульфаниламиды

131. Ко-тримаксозол
(сульфаметоксазол+тримет
оприм)*

концентрат для приготовления           
раствора для инфузий;
суспензия для приема внутрь;             
таблетки;                                               
таблетки, покрытые оболочкой

Ко-тримоксазол,
бактрим,  бактрим
форте,  бисептол,
бисептол 480

132. Сульфадимидин Таблетки Сульфадимезин
133. Сульфацетамид Глазные капли Альбуцид,  сульфацил-

натрий
134. Сульфасалазин* таблетки, покрытые оболочкой Сульфасалазин
135. Сульфатиазол серебра Крем для наружного применения Аргосульфан
136. Нифуроксазид Суспензия для приема внутрь Стопдиар

Противопротозойные и антигельминтные средства

11



137. Метронидазол* раствор  для  внутривенного
введения;
раствор  для  инфузий;
таблетки;
5таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой;  суппозитории
вагинальные, гель вагинальный

Метронидазол,  клион,
трихопол,  флагил,
эфлоран 

138. Тинидазол таблетки, покрытые оболочкой Тинидазол,  тинидазол-
акри

139. Орнидазол таблетки, покрытые оболочкой Орнидазол, тиберал
140. Мебендазол* таблетки Вермокс, вормин
141. Албендазол таблетки,  покрытые  оболочкой,

суспензия для приема внутрь
Немозол

142. Пирантел* суспензия  для  приема  внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

Гельминтокс, пирантел

143. Пириметамин Таблетки Хлоридин
144. Пириметамин+сульфадокс

ин
Таблетки Фансидар

Противопаразитарные средства

145. Бензилбензоат* мазь  для  наружного  применения;
эмульсия  для  наружного
применения

Бензилбензоат

146. Перметрин Крем для наружного применения Медифокс, никс
147. Пиперонил

бутоксид+эсбиол
Аэрозоль для наружного применения Спрегаль

148. Малатион+перметрин+пип
еронилбутоксид

Аэрозоль для наружного применения Пара плюс

Противогрибковые средства

149. Амфотерицин В* лиофилизат  для  приготовления
раствора для инфузий

Амфотерицин  В,
амфолип, амфоцил

150. Нистатин* таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой;  суппозитории
вагинальные, мазь

Нистатин

151. Нистатин+тернидазол+нео
мицина сульфат

Таблетки вагинальные Тержинан

152. Нистатин+полимиксин
В+неомицина

Капсулы вагинальные Полижинакс

153. Натамицин таблетки,  покрытые  оболочкой;
суппозитории вагинальные; крем для
наружного применения

Пимафуцин

154. Натамицин+  неомицина
сульфат+гидрокортизон

Крем  и  мазь  для  наружного
применения

Пимафукорт

155. Флуконазол* капсулы;
порошок  для  приготовления
суспензии  для  приема  внутрь;
раствор  для  внутривенного
введения;
раствор  для  инфузий;
таблетки;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Дифлюкан,  флюкостат,
флуконазол,  микосист,
флукозан
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156. Итраконазол Капсулы,  таблетки  вагинальные,
раствор для приема внутрь

Итраконазол,  орунит,
румикоз,  ирунин,
орунгал,  итразол
орунгамин

157. Вориконазол* лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой

Вифенд

158. Клотримазол Таблетки  вагинальные,  р-ор  для
наружного  применения,  крем,  мазь,
гель

Клотримазол,  канестен,
кандид

159. Каспофунгин* лиофилизат  для  приготовления
раствора для инфузий

Кансидас

160. Микафунгин* лиофилизат  для  приготовления
раствора для инфузий

Микамин

Противовирусные средства и иммуномодуляторы

161. Метилфенилтиометил-
диметиламинометил-
гидроксиброминдол
карбоновой  кислоты
этиловый эфир *

капсулы;  таблетки,  покрытые
оболочкой;  таблетки,  покрытые
пленочной оболочкой

Арбидол

162. Римантадин Сироп для детей, таблетки Ремантадин, орвирем
163. Осельтамивир* капсулы;

порошок  для  приготовления
суспензии для приема внутрь

Тамифлю

164. Оксолин Мазь Оксолиновая мазь
165. Кагоцел* Таблетки Кагоцел
166. Ацикловир* крем  для  наружного  применения;

лиофилизат  для  приготовления
раствора для инфузий; мазь глазная;
мазь  для  местного  и  наружного
применения;
мазь  для  наружного  применения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  инфузий;  таблетки;
таблетки диспергируемые;  таблетки,
покрытые  пленочной
оболочкой

Ацикловир,  зовиракс,
виролекс

167. Ганцикловир* лиофилизат  для  приготовления
раствора для инфузий

Цимевен

168. Бронхо-мунал Капсулы Бронхо-мунал  П,
бронхомунал,  бронхо-
ваксом  детский  и
взрослый

169. ИРС 19 Аэрозоль  для  назального
применения

ИРС 19

170. Имудон Таблетки для рассасывания  Имудон
171. Глюкозаминил

мурамилдипептид
Таблетки Ликопид

172. Меглюмина
акридонацетат*

раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
таблетки,  покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

Циклоферон

173. Имунофан Спрей  назальный  дозированный,
раствор  для
внутримышечного  и  подкожного
введения; суппозитории ректальные

Имунофан
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174. Интерферон альфа* лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  интраназального
введения;

ИНФ  лейкоцитарный
человеческий  сухой,
человеческий
лейкоцитарный,  ИНФ
лейкоцитарный
человеческий 

175. Интерферон альфа-2a* раствор  для  подкожного
введения;

Роферон-А

176. Интерферон альфа-2b* гель  для  местного  и  наружного
применения;  капли  назальные;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутримышечного
введения;  лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  внутримышечного  и
подкожного  введения;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутримышечного,
субконъюнктивального  введения  и
закапывания  в  глаз;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  инъекций;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  инъекций  и
местного  применения;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  интраназального
введения;   лиофилизат  для
приготовления
раствора  для  местного
применения;
лиофилизат  для  приготовления
суспензии  для  приема  внутрь;
мазь  для  местного  и  наружного
применения;
раствор  для  внутривенного  и
подкожного  введения;
раствор  для  внутримышечного,
субконъюнктивального  введения  и
закапывания  в  глаз;
раствор  для  инъекций;
раствор  для  подкожного
введения;
суппозитории
ректальные;  суппозитории
вагинальные и ректальные

Альтевир,  альфарона,
лайферрон,
интерфераль, интрон А,
реальдирон,
гриппферон,  виферон,
кипферон

177. Интерферон  альфа-
2b+таурин

суппозитории  вагинальные  и
ректальные;

Генферон  лайт,
генферон

178. Афлубин капли Афлубин
179. Бромгексин таблетки Бромгексин
180. Вобэнзим таблетки покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой
Вобэнзим

Антигистаминные препараты

181. Дифенгидрамин* раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
таблетки

Димедрол

182. Хлорпирамин* раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;

Супрастин,
хлорпирамин
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таблетки

183. Клемастин раствор для внутривенного и
внутримышечного  введения;
таблетки

Тавегил

184. Диметинден Капли для  приема  внутрь,  гель  для
наружного  применения,  капсулы
пролонгированного действия

Фенистил, фенистил 24

185. Прометазин раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
таблетки,  покрытые  оболочкой,
драже

Пипольфен

186. Цетиризин* капли  для  приема  внутрь;
раствор  для  приема  внутрь;
сироп;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Цетиризин,  зиртек,
зодак

187. Лоратадин* сироп;*
суспензия  для  приема  внутрь;
таблетки

Кларотадин,  лоратадин,
кларитин, кларисенс

188. Фексофенадин таблетки, покрытые оболочкой Фексофенадин,  гифаст,
телфаст

189. Дезлоратадин таблетки,  покрытые  оболочкой,
сироп

Эриус

190. Левоцетиризин капли для приема внутрь;  таблетки,
покрытые оболочкой

Ксизал,
супрастинекс,цезера,
гленцет

Иммунобиологические средства

Вакцины и сыворотки

191. Анатоксин  дифтерийно-
столбнячный*

Суспензия для в/м и п/к введения Анатоксин дифтерийно-
столбнячный

192. Сыворотка 
противостолбнячная*

Раствор для в/м и п/к введения Сыворотка 
противостолбнячная 
лошадиная очищенная 
концентрированная 
жидкая

193. Сыворотка против яда 
гадюки*

Раствор для инъекций Сыворотка  против  яда
гадюки  обыкновенной
лошадиная  очищенная
концентрированная
жидкая

194. Сыворотка 
противогангренозная* 

Раствор для инъекций Сыворотка 
противогангренозная 
поливалентная  
лошадиная очищенная 
концентрированная 
жидкая

195. Вакцина гриппозная 
аллантоисная 
интраназальная живая 
сухая для детей с 3 лет*

лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  интраназального
введения

Ультравак

196. Вакцина гриппозная 
инактивированная*

Раствор  для  в/м  и  п/к  введения,
суспензия для в/м и п/к введения

Гриппол, гриппол плюс,
ваксигрип,  флюарикс,

15



флюваксин,  бегривак,
агриппал  S1, инфлювак,
инфлексал V

197. Вакцина полиомиелитная 
пероральная 1, 2, 3 типов*

Раствор для приема внутрь Вакцина 
полиомиелитная 
пероральная 1, 2, 3 
типов

198. Вакцина антирабическая лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  в/м  и  п/к  введения,
лиофилизат  для  приготовления
раствора для в/м введения

Вакцина 
антирабическая 
культуральная 
концентрированная 
очищенная 
инактивированная 
сухая, КОКАВ вакцина 
антирабическая 
культуральная 
концентрированная 
очищенная 
инактивированная, 
рабипур, рабивак-
внуково-32

199. Поливалентная вакцина 
для профилактики 
синегнойной инфекции

раствор внутримышечного введения Псевдовак 

Иммуноглобулины
200. Иммуноглобулин человека 

нормальный*
Раствор  для  в/м  введения;  раствор
для  в/в  введения;  раствор  для
инфузий;  лиофилизат  для
приготовления
раствора для в/в введения

Иммуноглобулин 
человека нормальный, 
габриглобин, 
габриглобин-IgG, 
иммуновенин, 
пентаглобин, октагам, 
октагам 10%, интратект,
гамунекс, флебогамма 
5%, И.Г. Вена Н. И. В.

201. Иммуноглобулиновый 
комплексный препарат для 
энтерального применения

лиофилизат  для  приготовления
раствора для приема внутрь

КИП

202. Иммуноглобулин человека 
антистафилококковый*

Раствор для в/м введения Иммуноглобулин
человека
антистафилококковый

203. Иммуноглобулин 
антирабический из 
сыворотки крови человека*

Раствор для инъекций Иммуноглобулин
антирабический  из
сыворотки  крови
человека

204. Иммуноглобулин человека 
против гепатита В

Раствор для в/м введения Антигеп, неогепатект

205. Иммуноглобулин человека 
против цитомегаловируса

Раствор для инфузий Неоцитотект

Пробиотики и пребиотики

206. Бактерии бифидум* капсулы;
лиофилизат  для  приготовления

Бифидумбактерин,
бифидумбактерин
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раствора  для  приема  внутрь  и
местного  применения;
лиофилизат  для  приготовления
суспензии  для  приема  внутрь  и
местного  применения;
порошок  для  приема  внутрь;
порошок  для  приема  внутрь  и
местного  применения;
суппозитории  вагинальные  и
ректальные;
суппозитории  ректальные  (для
детей);
таблетки

форте,  пробифор,
бифиформ

207. Лактобактерии лиофилизат  для  приготовления
суспензии  для  приема  внутрь  и
местного  применения;
порошок  для  приема  внутрь;
порошок  для  приема  внутрь  и
местного  применения;
суппозитории  вагинальные  и
ректальные;
суппозитории  ректальные  (для
детей);
таблетки; капсулы 

Ацилакт,
лактобактерин,  аципол,
гастрофарм,  флорин
форте

208. Бактерии бифидум+ 
Лактобактерии

порошок  для  приема  внутрь;
капсулы, таблетки жевательные

Бифиформ  кидс,
бифилиз,  бифиформ
комплекс,линекс,
нормобакт,
примадофилюс детский

209. Колисодержащие лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  приема  внутрь,
суспензия  для  приема  внутрь,
лиофилизат  для  приготовления
суспензии для приема внутрь

Колибактерин  сухой,
бификол, бификол сухой

210. Бациллосодержащие лиофилизат  для  приготовления
суспензии  для  приема  внутрь,
суспензия  для  приема  внутрь,
капсулы

Споробактерин,
биоспорин,
бактисубтил,  флонивин
БС

211. Беззародышевый водный 
субстрат продуктов обмена
веществ полезной 
микрофлоры кишечника

Капли для приема внутрь Хилак форте

212. Энтерол Порошок  для  приготовления
суспензии  для  приема  внутрь,
капсулы

Энтерол

Бактериофаги

213. Бактериофаг 
стафилококковый

Раствор для приема внутрь, местного
и наружного применения

Бактериофаг 
стафилококковый

214. Интести-бактериофаг Раствор  для  приема  внутрь  и
ректального введения

Интести-бактериофаг 

215. Пиобактериофаг 
комплексный жидкий

Раствор для приема внутрь, местного
и наружного применения

Пиобактериофаг 
комплексный жидкий, 
секстафаг

Витамины и стимуляторы метаболических процессов

216. Тиамин* раствор  для  внутримышечного
введения

Тиамина  бромид,
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тиамина  хлорид,
витамин В1

217. Никотиновая кислота раствор для инъекций, таблетки Витамин  В3,
никотинамид,
никотиновая кислота

218. Пиридоксин* раствор  для  внутримышечного
введения

Витамин  В6,
пиридоксаль  фосфат,
риридоксина
гидрохлорид

219. Цианкобаламин раствор для инъекций Цианкобаламин, 
витамин В12

220. Фолиевая кислота таблетки Фолиевая кислота
221. Витамины В1+В6+В12 раствор для инъекций, таблетки Мильгамма,

нейромультивит
222. Аскорбиновая кислота* драже;  капли  для  приема  внутрь;

капсулы  пролонгированного
действия;
раствор  для  внутривенного
введения;
раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
таблетки

Аскорбиновая кислота

223. Витамины 
А+В1+В2+РР+В5+В6+В7+
В9+В12+С+Д+Е

Лиофилизат  для  приготовления
раствора для в/в введений

Церневит

224. Холекальциферол* капли  для  приема  внутрь;
раствор  для  приема  внутрь;
раствор для приема внутрь (в масле)

Вигантол, аквадетрим

225. Токоферола ацетат Раствор для инъекций, капсулы Витамин  Е,  токоферола
ацетат 

226. Ретинола ацетат Раствор масляный для  наружного  и
перорального применения

Ретинола ацетат

227. Менадиона натрия 
бисульфат*

Раствор для инъекций Витамин К, викасол

228. Рутозид Капсулы, таблетки, гель Витамин  Р,  рутин,
венорутон

229. Рутозид+ Аскорбиновая 
кислота

Таблетки Аскорутин

230. Аденозинтрифосфат Раствор для инъекций АТФ
231. Инозин Раствор для инъекций, таблетки Рибоксин
232. Фосфокреатин Лиофилизат  для  приготовления

раствора для инфузий
Неотон

233. Левокарнитин раствор для приема внутрь; таблетки
жевательные

Элькар, карнитен

234. Цитохром С Раствор для инъекций Цитохром С
235. Токоферола ацетат+ 

Аскорбиновая кислота+β-
каротен

капли  для  приема  внутрь;  таблетки
жевательные

Веторон для детей

236. Коэнзим Q 10 Таблетки  жевательные,  раствор  для
приема внутрь

Кудесан

237. Актовегин Раствор  для  инъекций,  гель,  мазь,
крем

Актовегин, солкосерил

238. Ацетиламиноянтарная 
кислота

Раствор для приема внутрь Когитум

239. Калия оротат Таблетки Калия оротат
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240. Магния оротат Таблетки Магнерот
241. Магний+Пиридоксин Таблетки, раствор для приема внутрь МагнеВ6
242. Мельдоний* капсулы;

раствор  для  внутривенного  и
парабульбарного  введения;
раствор  для  инъекций;
сироп

Мельдоний,  кардионат,
милдронат, идринол

243. Рибофлавин+кокарбоксила
за+липоевая кислота

Свечи ректальные Корилип-нео, корилип

244. Янтарная 
кислота+никотинамид+риб
оксин+рибофлавина 
мононуклеотид*

раствор  для  внутривенного
введения

Цитофлавин

245. Метилэтилпиридинол капли глазные Эмоксипин
Гормоны и анаболические стероиды

246. Будесонид* аэрозоль  для  ингаляций
дозированный;
капли  назальные;
капсулы;
порошок  для  ингаляций;
порошок  для  ингаляций
дозированный;
раствор  для  ингаляций;
спрей  назальный  дозированный;
суспензия  для  ингаляций;
суспензия  для  ингаляций
дозированная

Буденит  стеринеб,
пульмикорт,  бенакорт,
будесонид  изихейлер,
будиэйр, новопульмон Е
новолайзер,  тафен
новолайзер,  тафен
назаль,  пульмикорт
турбухалер

247. Будесонид+формотерол* порошок  для  ингаляций
дозированный;  капсулы с порошком
для ингаляций

Симбикорт  турбухалер,
форадил комби

248. Гидрокортизон* крем  для  наружного  применения;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
мазь  глазная;
мазь  для  наружного  применения;
раствор  для  наружного
применения;
суспензия  для  внутримышечного  и
внутрисуставного  введения;
таблетки;
эмульсия  для  наружного
применения

Гидрокортизон,
гидрокортизона  ацетат
суспензия  для
ингаляций,
гидрокортизона  ацетат,
гидрокортизон-рихтер,
кортеф,  латикорт,  солу
кортеф

249. Дексаметазон* раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
раствор  для  инъекций;
таблетки

Дексаметазон, дексамед

250. Метипреднизолон* лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
суспензия  для  инъекций;
таблетки

Деро-медрол,  медрол,
солу-медрол, метипред

251. Метипреднизолона ацетат Крем,  мазь,  жирная  мазь,  эмульсия
для наружного применения

Адвантан

252. Преднизолон* мазь  для  наружного  применения;
раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
раствор  для  инъекций;
таблетки

Преднизолон,
преднизолон никомед

19



253. Флютиказон Аэрозоль для ингаляций Фликсотид
254. Флютиказон+сальметерол* Аэрозоль  для  ингаляций

дозированный;
порошок  для  ингаляций
дозированный

Серетид  мультидиск,
тевакомб

255. Флютиказона фуроат Спрей назальный Авамис
256. Десмопрессин Таблетки,  таблетки  подъязычные,

спрей  назальный;  раствор  для
инъекций

Натива,  десмопрессин,
минирин,  вазомирин,
адиуретин,  адиуретин
СД

257. Инсулин растворимый      
(человеческий генно-          
инженерный)*

раствор для инъекций Ринсулин Р, биосулин Р,
генсулин  Р,  инсуман
рапид  ГТ,  Хумулин
регуляр,  актрапид  НМ,
актрапид НМ пенфилл

258. Левотироксин натрия* Таблетки L-тироксин,  L-тироксин
50 (75,  100,  125 и  150)
берлин хеми, эутирокс

259. Нандролон Раствор для в/м инъекций масляный Ретаболил
260. Октреотид* лиофилизат  для  приготовления

суспензии  для  внутримышечного
введения  пролонгированного
действия;
микросферы  для  приготовления
суспензии  для  внутримышечного
введения;
микросферы  для  приготовления
суспензии  для  внутримышечного
введения  пролонгированного
действия;
порошок  для  приготовления
суспензии  для  внутримышечного
введения;
порошок  для  приготовления
суспензии  для  внутримышечного
введения  пролонгированного
действия;
раствор  для  внутривенного  и
подкожного  введения;
раствор для инъекций

Октреотид,  октреотид-
депо,  сандостатин,
генфаст

Электролиты, средства для коррекции водно-электролитного баланса,
плазмозамещающие и перфузионные растворы, растворы для парентерального

питания

261. Калия йодид* Таблетки Калия  йодид,
йодомарин  100  и  200,
йодбаланс

262. Кальция глюконат* Раствор  для  в/в  и  в/м  введения,
таблетки

Кальция глюконат

263. Кальция хлорид Раствор для инъекций Кальция хлорид
264. Кальция глицерофосфат Таблетки Кальция глицерофосфат
265. Магния сульфат* раствор  для  внутривенного

введения;
раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного введения

Магния  сульфат,
кормагнезин

266. Калия, магния аспарагинат Раствор для инъекций, таблетки Панангин, аспаркам
267. Натрия гидрокарбонат* раствор для инфузий Натрия гидрокарбонат
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268. Калия хлорид* концентрат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;
концентрат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
раствор  для  внутривенного
введения;
раствор  для  внутривенного
введения и приема внутрь

Калия хлорид

269. Натрия хлорид* раствор  для  инфузий;
раствор  для  инъекций;
растворитель  для  приготовления
лекарственных форм для инъекций

Натрия  хлорид
изотонический 0,9%

270. Декстроза* раствор  для  внутривенного
введения;
раствор для инфузий

Глюкоза 5%, 10%, 20%,
глюкостерил

271. Натрия хлорида раствор     
сложный                               
(калия хлорид + кальция     
хлорид + натрия хлорид)*

раствор для инфузий Рингера р-ор, Рингер, р-
ор Рингера для инфузий

272. Натрия лактата раствор       
сложный                               
(калия хлорид + кальция     
хлорид + натрия хлорид      
+ натрия лактат)*

раствор для инфузий Р-ор  Хартмана,  Рингер
лактат,  Рингер  лактат
виафло

273. Меглюмина натрия 
сукцинат

раствор для инфузий Реамберин

274. Альбумин человека* раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий

Альбумин  5%,  10%,
20%;  альбумин
человеческий 20%, уман
альбумин,  зенальб-4,5,
зенальб-20

275. Декстран* раствор для инфузий Реополиглюкин,
полиглюкин

276. Гидроксиэтилкрахмал* раствор для инфузий Стабизол  ГЭК  6%,
инфукол ГЭК, волемкор,
гемохес,  волекам  ГЭК-
200,  рефортан  ГЭК  6%
и  10%,  ХАЕС-стерил,
волювен,  венофундин,
тетраспан 6 и 10.

277. Аминокислоты для 
парентерального питания*

раствор для инфузий Аминосол,  аминовен
инфант,  аминостерил,
инфезол 40, дипептивен

278. Жировые эмульсии для 
парентерального питания*

эмульсия  для  инфузий
парентерального питания

Интралипид, липовеноз,
липофундин,  виталипид
Н детский

279. Желатин* раствор  для  инфузий;
раствор  для  инфузий  (в  растворе
натрия хлорида 0,9%)

Гелофузин

280. Жировая 
эмульсия+аминокислоты+г
люкоза*

Эмульсия  для  инфузий
(трехкамерный  пластиковый
контейнер)

Кабивен  центральный,
кабивен
периферический,
оликлиномель

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
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Антигипертензивные средства

281. Атенолол* таблетки;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Атенолол,  атенолол
белупо,  атенолол
никомед,  атенолол
ратиофарм,  атенолол
штада

282. Пропранолол* таблетки Анаприлин, обзидан

283. Верапамил* раствор  для  внутривенного
введения;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой;
таблетки,  пролонгированного
действия  покрытые  оболочкой;
таблетки  пролонгированного
действия,  покрытые  пленочной
оболочкой

Верапамил,  верапамил
софарма,  изоптин,
финоптин

284. Нифедипин* драже;
раствор  для  инфузий;
таблетки;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой;

Нифедипин, адалат, 
кордафен, кордафлекс, 
кордипин, коринфар

285. Каптоприл* таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

Каптоприл,  капотен,
каптоприл сандоз

286. Эналаприл* таблетки Эналаприл,  ренитек,
берлиприл5,  10  и  20,
эднит, эналаприл гексал,
энап

287. Метилдопа* таблетки Допегит
288. Клонидин* раствор  для  внутривенного

введения;
таблетки

Клофелин

289. Азаметония бромид Раствор для инъекций Пентамин
290. Бендазол раствор  для  инъекций;

таблетки
Дибазол

Противоаритмические средства

291. Амиодарон* раствор  для  внутривенного
введения;
таблетки

Амиодарон,
кардиодарон,  кордарон,
амиокардин,  амиодарон
белупо

292. Прокаинамид* раствор для внутривенного и
 
внутримышечного  введения;
раствор  для  инъекций;
таблетки

Новокаинамид

Сердечные гликозиды
 

293. Дигоксин* раствор  для  внутривенного
введения;
таблетки;
таблетки (для детей)

Дигоксин,  дигоксин
гриндекс

294. Строфантин-К раствор  для  внутривенного
введения;

Строфантин-К
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Вазопрессорные средства

295. Добутамин* лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;  раствор  для
инфузий

Добутамин гексал

296. Допамин* концентрат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;  раствор  для
внутривенного
раствор для инъекций

Допамина  гидрохлорид,
допамин,  дофамин,
допмин

297. Эпинефрин* раствор для инъекций Адреналин,  адреналина
гидрохлорид

298. Фенилэфрин* раствор для инъекций Мезатон

Диуретики

299. Гидрохлортиазид* Таблетки Гидрохлортиазид,
гипотиазид

300. Спиронолактон* капсулы;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

Спиронолактон,  веро-
спиронолактон,
верошпилактон,
верошпмрон

301. Фуросемид* Таблетки;  раствор  для
внутривенного  и
внутримышечного  введения;
раствор для инъекций;

Фуросемид, лазикс, 

302. Маннитол раствор для инъекций Манит, маннитол
303. Ацетозоламид Таблетки Диакарб
304. Триамтерен капсулы Триамтерен

Средства, влияющие на органы дыхания

Адреномиметики

305. Сальбутамол* аэрозоль  для  ингаляций
дозированный;
аэрозоль  для  ингаляций
дозированный,  активированный
вдохом;
капсулы  для  ингаляций;
капсулы  с  порошком  для
ингаляций;
порошок  для  ингаляций
дозированный;
раствор  для  ингаляций;
таблетки  пролонгированного
действия, покрытые оболочкой

Сальбутамол,  сальтос,
сальгим,  асталин,
вентолин,  вентолин
небулы,  саламол  стери-
неб,  саламол  эко,
саламол  эко  легкое
дыхание,  цибутол,
цибутол циклокапс

306. Сальбутамола 
сульфат+бромгексина 
гидрохлорид+гвайфенезин

Таблетки, сироп Аскорил,  аскорила
экспекторант,  джосет,
кашнол

307. Формотерол* аэрозоль  для  ингаляций
дозированный;
капсулы  с  порошком  для
ингаляций;
порошок  для  ингаляций
дозированный

Атимос,  оксис
турбухалер,  форадил,
формотерол изихейлер

308. Кленбутерол Сироп Кленбутерол
Стабилизаторы мембран тучных клеток
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309. Кромоглициевая кислота* аэрозоль для ингаляций
дозированный;  капли  глазные;
капсулы;  капсулы  с  порошком  для
ингаляций;
раствор  для  ингаляций;  спрей
назальный

Интал,  кромогексал,
лекролин, кромолин

310. Недокромил аэрозоль для ингаляций
дозированный

Тайлед минт

311. Зафирлукаст*              таблетки, покрытые оболочкой Аколат
312. Монтелукаст таблетки,  покрытые  оболочкой,

таблетки жевательные
Монкаста,  сингулекс,
синглон, сингуляр

Препараты теофиллина

313. Аминофиллин* Раствор  для  внутривенного
введения;  раствор  для
внутримышечного  введения;
таблетки

Эуфиллин

314. Теофиллин таблетки  пролонгированного
действия,  капсулы
пролонгированного
действия

Теофиллин,  теопэк,
теотард

Муколитики и противокашлевые средства

315. Ацетицистеин* гранулы  для  приготовления  сиропа;
гранулы  для  приготовления
раствора  для  приема  внутрь;
порошок  для  приготовления
раствора  для  приема  внутрь;
раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
раствор  для  инъекций;
раствор  для  инъекций  и
ингаляций

Ацетилцистеин,
флуимуцил,  Н-АЦ-
ратиофарм,  АЦЦ,  АЦЦ
100,  АЦЦ  200,  АЦЦ
инъект,  флуимуцил-
антибиотик  ИТ,  АЦЦ
лонг

316. Амброксол* раствор  для  инъекций;
раствор  для  приема  внутрь;
раствор  для  приема  внутрь  и
ингаляций;
сироп

Амброксол, бронхоксол,
бронхорус,  амбробене,
лазолван,  медокс,  нео-
бронхол,  флавамед,
халиксол

317. Бутамират Капли  для  приема  внутрь,  сироп,
таблетки  с  модифицированным
высвобождением,  покрытые
оболочкой,  таблетки,  покрытые
оболочкой

Синекод,  омнитус,
панатус, панатусфорте

318. Преноксдиазин Таблетки Либексин
Препараты легочного сурфактанта и стимуляторы дыхания

319. Сурфактант – БЛ* лиофилизат  для  приготовления
эмульсии  для  ингаляционного
введения;
лиофилизат  для  приготовления
эмульсии  для  эндотрахеального
введения;
лиофилизат  для  приготовления
эмульсии  для  эндотрахеального,
эндобронхиального  и
ингаляционного введения

Сурфактант - БЛ

320. Порактант альфа*          суспензия  для  эндотрахеального
введения

Куросурф, альвеофакт
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321. Никетамид Раствор для инъекций Кордиамин
Средства для лечения желудочно-кишечного тракта

Блокаторы Н2-рецепторов гистамина

322. Ранитидин* раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Ранитидин, зантак

323. Фамотидин* лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые  пленочной
оболочкой

Фамотидин,  квамател,
квамател мини

Ингибиторы протонного насоса

324. Омепразол* капсулы;
капсулы  кишечнорастворимые;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
порошок  для  приготовления
суспензии  для  приема  внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой

Гастрозол,  омепразол,
омез,  лосек  МАПС,
лосек, ультоп

325. Рабепразол таблетки, покрытые оболочкой Париет
Спазмолитические и обезболивающие средства

326. Дротаверин* раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
раствор для инъекций; таблетки

Дротаверин, дротаверин
форте,  но-шпа,  но-шпа
форте

327. Папаверина Раствор для инъекций Папаверина 
гидрохлорид

328. Мебеварин* капсулы  пролонгированного
действия

Спарекс, дюспаталин

329. Тримебутин Таблетки Тримедат
Антациды и хелатные соединения

330. Алгелдрат+магния 
гидроксид

суспензии  для  приема  внутрь,
таблетки жевательные

Альмагель,  альмагель
А,  альмагель  нео,
маалокс

331. Алюминия фосфат Гель для приема внутрь Фосфалюгель
332. Натрия альгинат+натрия 

гидрокарбонат+кальция 
карбонат

суспензии  для  приема  внутрь,
таблетки жевательные

Гевискон

333. Висмута трикалия 
дицитрат*

таблетки, покрытые оболочкой Де-нол

334. Симетикон эмульсия для приема внутрь Эспумизан
Адсорбенты и антидиарейные средства
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335. Уголь активированный* Капсулы, таблетки Уголь  активированный,
энтеросорбент

336. Смектит 
диоктаэдрический*

порошок для приготовления
суспензии  для  приема  внутрь;
суспензия для приема внутрь

Неосмектин,
диосмектит, смекта

337. Лоперамид* капсулы;  таблетки;  таблетки  для
рассасывания; таблетки жевательные

Лоперамид,  имодиум,
имодиум плюс

Прокинетики

338. Домперидон таблетки  для  рассасывания;
таблетки,  покрытые  оболочкой,
суспензия для приема внутрь 

Пассажикс,  мотилак,
мотилиум

339. Метоклопрамид* раствор для внутривенного и
внутримышечного  введения;
раствор  для  приема  внутрь;
раствор  для  инъекций;
таблетки

Метоклопрамид,
церукал

Слабительные и ветрогонные средства

340. Сеннозиды А и В* таблетки;  таблетки,  покрытые
оболочкой;  таблетки,  покрытые
пленочной оболочкой

Сенаде,  регулакс,
глаксена

341. Бисакодил* суппозитории ректальные;  таблетки,
покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые
кишечнорастворимой  оболочкой;
таблетки,  покрытые
кишечнорастворимой  сахарной
оболочкой

Бисакодил, дульколакс

342. Лактулоза* Сироп Дюфалак, нормазе
343. Натрия 

лаурилсульфоацетат 70%
+натрия цитрат+раствор 
сорбита 70%

Микроклизмы  для  однократного
применения

Микролакс

Желчегонные и холелитолитические препараты, гепатопротекторы

344. Гимекромон Таблетки Одестон
345. Сорбитол Гранулят Сорбит
346. Активированный 

уголь+Желчь+Крапивы 
двудомной листья+Чеснока
посевного луковицы 

таблетки, покрытые оболочкой Аллохол

347. Урсодезоксихолевая 
кислота*

капсулы;  суспензия  для  приема
внутрь;  таблетки,  покрытые
пленочной
оболочкой

Урсофальк,  урдокса,
урсодез, урсосан

348. Экстракт листьев артишока Таблетки, сироп для прима внутрь Хофитол
349. Эссенциальные 

фосфолипиды
Капсулы, раствор для в/в введения Эссенциале  Н,

эссенциале  форте  Н,
эссливер форте

Ферментные и антиферментные препараты

350. Панкреатин* капсулы;
капсулы  кишечнорастворимые;
таблетки,  покрытые  оболочкой;

Панкреатин,  мезим
20000,  мезим  форте,
мезим  форте  10000,
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таблетки,  покрытые
кишечнорастворимой  оболочкой;
таблетки,  покрытые
кишечнорастворимой  пленочной
оболочкой;  минимикросферы,
микротаблетки,  покрытые
кишечнорастворимой  пленочной
оболочкой

панзинорм  10000,
панзинорм форте 20000,
креон  10000,  25000,
40000, эрмиталь

351. Гиалуронидаза лиофилизат  для  приготовления
раствора для инъекций

Лидаза

352. Апротинин* лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  инфузий,  лиофилизат
для  приготовления
раствора  для  в/в  введений,
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  в/в  и  в/б  введений,
раствор для инфузий

Ингитрил,  апротекс,
контрикал,  трасилол
500000

Средства, применяемые при заболеваниях мочевой системы 

353. Канефрон Н Драже, раствор для приема внутрь Канефрон Н
354. Оксибутинин таблетки Дриптан
355. Диметилоксобутилфосфон

илдиметилат
Раствор  для  приема  внутрь  и
наружного применения

Димефосфон

356. Этидроновая кислота Раствор для приготовления раствора
для приема внутрь

Ксидифон

Средства, применяемые в оториноларингологии

357. Серебра протеинат Раствор для местного применения Протаргол
358. Холина салицилат Капли ушные Отинум
359. Феназон+лидокаина 

гидрохлорид
Капли ушные Отипакс

360. Бетаметазон+гентамицин Капли ушные и глазные Гаразон
361. Дексаметазон+неомицин+п

олимиксин В
Капли ушные Полидекса

362. Дексаметазон+неомицин+п
олимиксин В+фенилэфрин

Спрей назальный Полидекса  с
фенилэфрином

363. Лидокаин+неомицин+поли
миксин В

Капли ушные Анауран

364. Клотримазол+хлорамфеник
ол+беклометазона 
дипропионат+лидокаина 
гидрохлорид

Капли ушные Кандибиотик

365. Клотримазол+гентамицина
сульфат +беклометазона 
дипропионат

Крем  и  мазь  для  наружного
применения

Тридерм

366. Рифамицин Капли ушные Отофа
367. Фрамицетин Спрей назальный Изофра
368. Ксилометазолин* гель  назальный;

капли  назальные;
капли  назальные  (для  детей);
спрей  назальный;
спрей  назальный  дозированный;
спрей  назальный  дозированный
(для детей

Ксилен,
ксилометазолин,
галазолин,  ксимелин,
отривин

369. Нафазолин капли  назальные; Нафтизин, санорин
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капли  назальные  (для  детей);
спрей назальный

370. Оксиметазолин капли  назальные;
капли  назальные  (для  детей);
спрей назальный

Несопин,  назол,
називин,  називин
сенситив

371. Диметинден+фенилэфрин капли  назальные;
спрей назальный

Виброцил

372. Карбиноксамин+фенилэфр
ин

капсулы Ринопронт

373. Морская вода капли  назальные  (для  детей);
спрей назальный

Мореназол,  физиомер,
аква  марис,  аква  марис
плюс

374. Синупрет Драже, капли для приема внутрь Синупрет
375. Синуфорте Лиофилизат для приготовления р-ра

для и/н введения
Синуфорте

376. Ацетилцистеин+карбинокс
амин

Спрей назальный Ринофлуимуцил

377. Гексэтидин Раствор  для  местного  применения,
спрей  для  местного  применения,
аэрозоль для местного применения

Стопангин, гексорал

378. Тонзилгон Н Драже, капли для приема внутрь Тонзилгон Н
Средства, влияющие на кровь

Антикоагулянты

379. Гепарин натрий* раствор  для  внутривенного  и
подкожного  введения;
раствор для инъекций

Гепарин натрий браун, 
гепарин

380. Энокспарин натрия* раствор  для  инъекций;  раствор  для
подкожного введения

Клексан, гемапаксан

381. Надропарин кальция раствор для подкожного введения Фраксипарин,
фраксипарин форте

Антиагреганты, ангиопротекторы

382. Дипиридамол таблетки,  покрытые
оболочкой; драже

Дипиридамол,  курантил
25,  курантил  №25  и
№75

383. Пентоксифиллин* концентрат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутриартериального  введения;
концентрат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
концентрат  для  приготовления
раствора для инъекций; раствор для
внутривенного  и
внутриартериального  введения;
раствор для инъекций

Пентоксифиллин,
агапурин,  трентал,
трентал 400

384. Тиклопидин таблетки,  покрытые
оболочкой

Тиклид

385. Гесперидин+диосмин таблетки,  покрытые
оболочкой

Венарус, детралекс

Гемостатики
386. Протамина сульфат* раствор  для  внутривенного

введения;
раствор для инъекций

Протамина  сульфат,
протамина 

387. Аминокапроновая Раствор для инфузий Аминокапроновая 
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*кислота кислота
388. Этамзилат* раствор  для  внутривенного  и

внутримышечного  введения;
раствор  для  инъекций;
раствор  для  инъекций  и
наружного  применения;
таблетки

Этамзилат, дицинон

389. Транексамовая кислота* Раствор для инъекций, таблетки Транексам
Компоненты крови гемостатического действия

390. Свежезамороженная 
плазма

391. Эптаког альфа 
(активированный)

лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения

Коагил-VII, новосэвен

392. Фактор свертывания VIII* лиофилизат  для  приготовления
крови VIII              раствора для
внутривенного
введения;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
раствор  для  внутривенного
введения  (замороженный);
раствор  для  инфузий
(замороженный)

Агемфил А, гемофил М,
иммунат,  гемоктин,
коэйт-ДВИ,  октанат,
эмоклот Д.И.

393. Фактор свертывания IX* лиофилизат  для  приготовления
крови IX                 раствора для
внутривенного
введения;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
лиофилизированный  порошок  для
приготовления  раствора  для
инфузий

Агемфил  В,  иммунин,
октанайн  Ф
(фильтрованный),
аимафикс

394. Факторы свертывания II, 
VII, IX и X в комбинации 
(протромбиновый индекс)

лиофилизат  для  приготовления
раствора для инфузий

Протромплекс 600,

395. Факторы свертывания II, 
IX и X в комбинации*

лиофилизат  для  приготовления
раствора для инфузий

Уман комплекс Д.И.

396. Октоког альфа* лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения

Когенэйт ФС

Препараты железа и эритропоэтины

397. Железа сульфат Драже,  таблетки пролонгированного
действия,  покрытые  оболочкой;
капли,  сироп  для  приема  внутрь;
капсулы

Актиферрин,
актиферрин
композитум,  гемофер
пролонгатум,
тардиферон

398. Железа 
сульфат+аскорбиновая 
кислота

Драже,  таблетки,  покрытые
оболочкой

Сорбифер  дурулес,
ферроплекс, фенюльс 

399. Железа (III) гидроксид 
полимальтозат

капли  для  приема  внутрь;  раствор
для  приема  внутрь;
сироп;
таблетки жевательные

Феррум лек, мальтофер

29



400. Железа (III) гидроксид 
сахарозный комплекс

Раствор для внутривенного введения Венофер

401. Эпоэтин бета лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
подкожного  введения;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  подкожного
введения;
раствор  для  внутривенного  и
подкожного введения

Эритропоэтин,
эритростим, рекормон

402. Эпоэтин альфа лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
подкожного  введения;
раствор  для  внутривенного  и
подкожного введения

Эпокрин,  эральфон,
эпрекс

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СРЕДСТВА
Цитотоксические средства (ЦТС)

Алкилирующие средства
403. Дакарбазин* лиофилизат  для  приготовления

раствора  для  внутривенного
введения

Дакарбазин-лэнс,
дакарбрзин  лахема,
дакарбазин медак

404. Ифосфамид* порошок  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
порошок  для  приготовления
раствора для инъекций

Ифосфамид, холоксан

405. Карбоплатин* концентрат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
лиофилизированный  порошок  для
приготовления  раствора  для
внутривенного  введения;
раствор  для  внутривенного
введения;
раствор  для  инфузий
концентрированный

Карбоплатин-тева,
карбоплатин-лэнс,
карбоплатин, карботера

406. Ломустин* капсулы Ломустин медак
407. Темозоломид* капсулы Темодал
408. Прокарбазин* капсулы Натулан
409. Циклофосфамид* лиофилизат  для  приготовления

раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного  введения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  инъекций;
таблетки,  покрытые  сахарной
оболочкой

Циклофосфамид,
эндоксан

410. Цисплатин* концентрат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;
концентрат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;

Цисплатин-лэнс,
цисплатин-тева
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концентрат  для  приготовления
раствора  для  инфузий  и
внутрибрюшинного  введения;
концентрированный  раствор  для
приготовления  раствора  для
инфузий;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  инъекций;
раствор для инъекций

Противоопухолевые антибиотики и другие интеркаляторы ДНК

411. Блеомицин* лиофилизат  для  приготовления
раствора для инъекций

Веро-блеомицин,
блеоцин, бленамакс

412. Дактиномицин* лиофилизат  для  приготовления
раствора для инъекций

Космеген

413. Даунорубицин* лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;
раствор  для  внутривенного
введения

Даунорубицин-лэнс,
рубомицин

414. Доксорубицин* концентрат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;
концентрат  для  приготовления
раствора  для  внутрисосудистого
и  внутрипузырного  введения;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутрисосудистого
и внутрипузырного введения

Доксорубицин-лэнс,
доксорубицин-тева

415. Идарубицин* капсулы;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;
 
раствор  для  внутривенного
введения

Рубида, заведос

416. Митоксантрон* концентрат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутриплеврального  введения;
концентрат  для
приготовленияраствора для инфузий

Митоксантрон-лэнс,
онкотрон

Антиметаболиты

417. Гидроксикарбамид* капсулы Гидреа, гидроксиуреа
418. Меркаптопурин* таблетки Меркаптопурин,  пури-

нетол
419. Метотрексат* концентрат  для  приготовления

раствора  для  инфузий;  лиофилизат
для  приготовления  раствора  для
инъекций;  раствор  для
внутривенного введения; раствор для
инъекций;  таблетки;  таблетки,
покрытые  оболочкой;  таблетки,
покрытые пленочной оболочкой

Метотрексат,
метотрексат-эбеве,
методжект

420. Цитарабин* лиофилизат  для  приготовления
раствора для инъекций; раствор для

Цитарабин-лэнс,
алексан

31



инъекций

Препараты растительного происхождения, в т.ч. и полусинтетические

421. Винбластин* лиофилизат  для
приготовленияраствора  для
внутривенноговведения

Винбластин-лэнс,
винбластин-рихтер,
винбластин-тева

422. Винкристин* лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения; раствор для внутривенного
введения

Веро-винкристин,
винкристин-тева

423. Тенипозид* раствора для инфузий Вумон
424. Этопозид* капсулы;

концентрат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;
раствор  для  инфузий
концентрированный

Этопозид-лэнс, ластет

425. Иринотекан концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Иритен

Ферментные препараты

426. Аспарагиназа* лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного
введения;
лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
внутримышечного введения

Аспарагиназа медак, 
L-аспарагиназа

Моноклональные антитела и иммунодепрессанты

427. Ритуксимаб* концентрат  для  приготовления
раствора для инфузий

Мабтера

428. Циклоспорин* концентрат  для  приготовления
раствора  для  инфузий;  капсулы;
раствор для приема внутрь

Ингибиторы протеинкиназ

429. Иматиниб* капсулы;  таблетки,  покрытые
оболочкой

Другие ЦТС

430. Третиноин* капсулы Венасоид
Средства, применяемые для ослабления токсического действия противоопухолевых препаратов

и противорвотные

431. Ондансентрон* раствор  для  внутривенного  и
внутримышечного введения; раствор
для  инъекций;  сироп;  суппозитории
ректальные; таблетки;
 
таблетки,  покрытые  оболочкой;
таблетки,  покрытые
пленочнойоболочкой

Ондансетрон,  эмесет,
зофран

432. Гранисетрон концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Авомит

433. Трописентрон раствор для внутривенного введения;
капсулы                                             

Тропиндол, навобан

434. Месна* раствор для внутривенного введения Месна-лэнс,
уромитексан

435. Кальция фолинат* капсулы;  лиофилизат  для Лейковорин-лэнс,
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приготовления  раствора  для
внутривенного  и  внутримышечного
введения; раствор для внутривенного
введения; раствор для внутривенного
и  внутримышечного  введения;
раствор  для  инфузий;  раствор  для
инъекций

кальциумфолинат-эбеве,
лейковорин лахема

Средства, стимулирующие лейкопоэз

436. Ленограстим лиофилизат  для  приготовления
раствора  для  внутривенного  и
подкожного введения

Граноцит 34

437. Молграмостим лиофилизат  для  приготовления
раствора для инъекций

Лейкомакс

438. Филграстим* раствор  для  внутривенного  и
подкожного  введения;  раствор  для
подкожного введения

Лейкостим,  миеластра,
нейпомакс,  нейпоген,
лейцита

Рентгенконтрастные вещества

439. Бария сульфат* порошок для приготовления сульфат
суспензии  для  приема  внутрь;
суспензия для приема внутрь

Бария сульфат

440. Йопромид* раствор для инъекций Ультравист
441. Амидотриозат натрия* раствор для инъекций Урографин

Дерматопротекторное средство
442. Вазелин мазь для наружного применения; 

масло для наружного применения
Вазелин

443. Глицерол раствор для наружного применения глицерин
444. Декспантенол Мазь для наружного применения Декспантенол, бипантен
445. Облепиховое масло масло для приема внутрь, местного и

наружного применения
Облепиховое масло

Антидоты

446. Дефероксамина мезилат лиофилизат  для  приготовления
раствора для инъекций

Десферал

447. Димеркаптопрорансульфон
ат натрия*

раствор  для  внутримышечного  и
подкожного введения

Унитиол

448. Деферазирокс* таблетки диспергируемые Эксиджад
449. Налоксон* раствор для инъекций Налоксон
450. Натрия тиосульфат* раствор  для  внутривенного

введения
Натрия тиосульфат

451. Пеницилламин таблетки, покрытые оболочкой Купренил
452. Кальция тринатрия 

пентетат*
раствор для внутривенного введения Пентацин

453. Карбоксим* раствор  для  внутримышечного
введения

Карбоксим

Биогенные стимуляторы

454. Алоэ древовидного листья Водный экстракт для п/к введения Экстракт  алоэ  жидкий
для инъекций

Растворители и разбавители

455. Вода для инъекций* растворитель  для  приготовления Вода для инъекций
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лекарственных форм для инъекций

Антисептики и средства для дезинфекции

456. Йод Спиртовый  раствор  для  наружного
применения

Йод

457. Повидон-йод* Раствор  для  наружного  и  местного
применения; раствор для наружного
применения

Аквазан,  бетадин,
повидон-йод

458. Бриллиантовый зеленый Спиртовый  раствор  для  наружного
применения

Бриллиантовый зеленый

459. Метилтиониния хлорид Водный  р-ор  для  наружного  и
местного применения, спиртовый р-
ор

Метиленовый синий

460. Хлоргексидин* гель  для  местного  и  наружного
применения;
раствор  для  местного
применения;
раствор  для  местного  и
наружного  применения;
раствор  для  наружного
применения;
раствор  для  наружного
применения  (спиртовой);
спрей  для  наружного  применения
(спиртовой);
суппозитории вагинальные

Хлоргексидин,
хлоргексидина
биглюконат, гексикон

461. Хлоргексидин+ Лидокаин Гель для местного применения Инстиллагель,
катеджель с лидокаином

462. Бензилдиметил-
миристоиламино-
пропиламмоний

Раствор для местного применения Мирамистин

463. Водорода пероксид* раствор для наружного применения;
раствор  для  местного  и  наружного
применения

Перекись водорода

464. Этанол* раствор  для  наружного
применения;
раствор  для  наружного
применения  (спиртовой);
раствор  для  наружного
применения  и  приготовления
лекарственных форм

Этанол, спирт этиловый

465. Хлорная известь Порошок Хлорная известь
466. Хлорамин Порошок Хлорамин
467. Лизоформин Раствор дезинфицирующий Лизоформин 3000
468. Калия перманганат* порошок  для  приготовления

раствора  для  местного  и
наружного  применения;
порошок  для  приготовления
раствора  для  наружного
применения

Калия перманганат

469. Анолит нейтральный Раствор дезинфицирующий Анолит нейтральный
470. Тримицин-ЭМ Раствор дезинфицирующий Тримицин-ЭМ
471. Биодез Раствор дезинфицирующий Биодез
472. Ахдез Раствор дезинфицирующий Ахдез
473. Велтоин Раствор дезинфицирующий Велтоин
474. Бриллиант Раствор дезинфицирующий Бриллиант
475. Аламинол Раствор дезинфицирующий Аламинол
476. Бланизол Раствор дезинфицирующий Бланизол
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477. Аммиак раствор для наружного применения и
ингаляций

Аммиак

Примечание: 
*  -  средства,  входящие  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов на 2017 год.
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