
Приложение № 5 

к Территориальной программе  

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи  

в Республике Тыва на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годы 

 

Таблица № 1 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

групп населения и категорий заболеваний граждан,  

проживающих в Республике Тыва, которым предоставляются  

меры социальной поддержки по лекарственному  

обеспечению бесплатно и на льготных условиях по  

рецептам врачей в аптечных организациях 
№ 

п/п 

Код 

перечня 

Группы населения по 

перечню 

Процент 

льготности 

Запись в соответствии с 

законодательными актами 

1. 03 Дети до трех лет 100 Дети первых трех лет жизни 

2. 04 Дети из многодетных 

семей до 6 лет 

100 Дети из многодетных семей в 

возрасте до 6 лет 

3.  Беременные 100 Беременные 

4. 22 Пенсионеры с 

минимальной 

пенсией 

50 Пенсионеры, получающие пенсию 

по старости или по случаю потери 

кормильца в минимальных размерах  

5. 25 Репрессированные 50 Лица, подвергшиеся политическим 

репрессиям в виде лишения свободы, 

ссылки, высылки, направления на 

спецпоселение, привлечения к 

принудительному труду в условиях 

ограничения свободы, в том числе в 

«рабочих колоннах НКВД», иным 

ограничениям прав и свобод, 

необоснованно помещавшиеся в 

психиатрические лечебные 

учреждения и впоследствии 

реабилитированные, в том числе 

граждане из числа 

репрессированных народов, 

подвергшихся репрессиям на 

территории Российской Федерации 

по признакам национальной и иной 

принадлежности, лица, признанные 

пострадавшими от политических 

репрессий, включая граждан из 

числа репрессированных народов, 

подвергшихся репрессиям на 

территории Российской Федерации 

по признакам национальной и иной 

принадлежности 

6. 29 Труженики тыла 50 Лица, проработавшие в тылу в 



№ 

п/п 

Код 

перечня 

Группы населения по 

перечню 

Процент 

льготности 

Запись в соответствии с 

законодательными актами 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на 

временно оккупированных 

территориях СССР, либо 

проработавшие менее шести месяцев 

и награжденные орденами или 

медалями СССР за 

самоотверженный  труд в годы 

Великой Отечественной войны  

7. 11 Малочисленные 

народы Севера 

100 Малочисленные народы Севера, 

проживающие в сельской местности 

районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним территориях 

 

Категории заболеваний 
 

№ 

п/

п 

Код 

перечн

я 

Группы населения по 

перечню 

Процент 

льготност

и 

Запись в соответствии с 

законодательными актами 

1. 41 Онкологические заболевания 100   Онкологические заболевания       

2. 42 
 

Бронхиальная астма 100 Бронхиальная астма               

3. 43 Инфаркт миокарда (первые 

шесть месяцев)           

100   Инфаркт миокарда (первые 

шесть       месяцев)           

4. 44 Психические заболевания          100   Психические заболевания          

5. 46 Диабет 100   Диабет 

6. 47 Отдельные группы 

населения,     страдающие 

гельминтозами         

100   Отдельные группы 

населения,     страдающие 

гельминтозами         

7. 48 Детские церебральные 

параличи    

100   Детские церебральные 

параличи    

8. 50 Муковисцидоз (больным 

детям)     

100   Муковисцидоз (больным 

детям)     

9. 51 Острая перемежающая 

порфирия     

100   Острая перемежающая 

порфирия     

10. 52 СПИД, ВИЧ-

инфицированные         

100   СПИД, ВИЧ-

инфицированные         

11. 53 Гематологическиезаболевани

я,   гемобластозы, цитопения, 

наследственные гемопатии 

100   Гематологическиезаболевани

я,   гемобластозы, цитопения, 

наследственные гемопатии 

12. 56 Тяжелая форма бруцеллеза         100   Тяжелая форма бруцеллеза         

13. 57 Системные хронические 

тяжелые заболевания кожи                 

100   Системные хронические 

тяжелые заболевания кожи                 

14. 58 Ревматизм, ревматоидный 

артрит, системная красная 

волчанка, болезнь Бехтерева 

100   Ревматизм, ревматоидный 

артрит, системная красная 

волчанка, болезнь Бехтерева, 

системная                

склеродермия 

15. 59 Протезирование клапанов 100   Протезирование клапанов 



№ 

п/

п 

Код 

перечн

я 

Группы населения по 

перечню 

Процент 

льготност

и 

Запись в соответствии с 

законодательными актами 

сердца после операции                   сердца после операции                   

16. 60 Пересадка органов и тканей       100   Пересадка органов и тканей       

17. 61 Гипофизарный нанизм              100   Гипофизарный нанизм              

18. 62 Преждевременное половое 

развитие 

100   Преждевременное половое 

развитие 

19. 63 Рассеянный склероз               100   Рассеянный склероз               

20. 64 Миастения 100   Миастения 

21. 65 Миопатия   100   Миопатия   

22. 66 Мозжечковая атаксия Мари         100   Мозжечковая атаксия Мари         

23. 67 Болезнь Паркинсона               100   Болезнь Паркинсона               

24. 68 Хронические урологические   

заболевания     

100   Хронические урологические   

заболевания     

25. 69 Сифилис   100   Сифилис   

26. 70 Глаукома, катаракта              100   Глаукома, катаракта              

27. 71 Аддисонова болезнь               100   Аддисонова болезнь               

28. 72 Эпилепсия 100   Эпилепсия 

29. 75 Целиакия (панкреатические  

энзимы пожизненным  

показаниям)        

100   Целиакия 

30. 76 Синдром Шерешевского-Тер- 

нера (соматропин по 

жизненным показаниям)        

100   Синдром Шерешевского-

Тернера     

31. 77 Гепатоцеребральнаядистрофи

я и фенилкетонурия 

100   Гепатоцеребральнаядистрофи

я и фенилкетонурия 
 

• Перечень групп населения и категорий заболеваний граждан, проживающих в 

Республике Тыва, которым предоставляются меры социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам 

врачей в аптечных организациях, изменяется в соответствии с нормативными 

правовыми актами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 

перечнем групп населения и категорий заболеваний, в том числе при 

оказании паллиативной помощи, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

отпускаются по рецептам врачей со скидкой в размере 50 процентов их 

стоимости 
№  МНН (Состав) Форма выпуска 

Анестетики 

Местные анестетики 

1. Бупивакаин раствор для инъекций 

2. Бупивакаин+ Эпинефрин раствор для инъекций 

3. Лидокаин раствор для инъекций 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

гель для местного применения 

аэрозоль для местного применения 

капли глазные 

4. Лидокаин+ Хлоргексидин гель для местного применения 

спрей для наружного применения 

5. Прокаин раствор для инъекций 

суппозитории ректальные 

мазь для наружного применения 

порошок 

6. Ропивакаин раствор для инъекций 

 Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства 

7. Баклофен таблетки 

8. Пиридостигмина бромид таблетки 

драже 

раствор для инъекций 

9. Тизанидин таблетки 

10. Толперизон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

11. Лидокаин+ Толперизон раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения 

ревматических заболеваний и подагры 

12. Аллопуринол таблетки 

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия 

13. Бупренорфин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

14. Буторфанол раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

15. Морфин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

раствор для инъекций 

16. Морфин+Наркотин+ раствор для инъекций 



Папаверин+Кодеин+ Тебаин 

17. Налбуфин раствор для инъекций 

раствор для внутривенного введения 

18. Пропионилфенилэток-

сиэтилпиперидин 

таблетки защечные 

раствор для инъекций 

19. Трамадол капсулы 

раствор для инъекций 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

суппозитории ректальные 

20. Тримеперидин таблетки 

раствор для инъекций 

21. Фентанил раствор для инъекций 

трансдермальная терапевтическая система 

 Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 

22. Ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

23. Диклофенак раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

раствор для внутримышечного введения 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

капли глазные 

суппозитории ректальные 

24. Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой 

суспензия для приема внутрь 

крем для наружного применения 

капсулы 

гель для наружного применения 

25. Индометацин таблетки, покрытые оболочкой 

капсулы 

26. Кетопрофен таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия 

капсулы 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

суппозитории ректальные 

27. Кеторолак таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

раствор для внутримышечного введения 

таблетки 

28. Лорноксикам лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

таблетки, покрытые оболочкой 

29. Мелоксикам таблетки 

раствор для внутримышечного введения 

30. Метамизол натрий раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

таблетки 

31. Нимесулид таблетки 

32. Парацетамол раствор для инфузий 

33. Теноксикам  лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения  



34. Флупиртин капсулы 

Прочие противовоспалительные средства 

35. Пеницилламин таблетки, покрытые оболочкой 

капсулы 

Средства для лечения аллергических реакций 

36. Дезлоратадин таблетки, покрытые оболочкой 

37. Дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

таблетки 

38. Клемастин таблетки 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

39. Лоратадин таблетки 

сироп 

40. Прометазин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

41. Хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

таблетки 

42. Цетиризин капли для приема внутрь 

сироп 

таблетки, покрытые оболочкой 

Средства, влияющие на центральную нервную систему 

Противосудорожные средства 

43. Бензобарбитал таблетки 

44. Вальпроевая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

раствор для внутривенного введения 

сироп 

гранулы 

капли для приема внутрь 

45. Габапентин капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

46. Карбамазепин таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

сироп 

47. Клоназепам таблетки 

раствор для внутривенного введения 

48. Ламотриджин таблетки 

49. Леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

50. Окскарбазепин таблетки, покрытые оболочкой 

суспензия для приема внутрь 

51. Топирамат капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

52. Фенитоин таблетки 

порошок 

53. Фенобарбитал таблетки 

порошок экстемпоральная лекарственная форма 

54. Этосуксимид капсулы 

Средства для лечения паркинсонизма 

55. Амантадин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



раствор для инфузий 

56. Бипериден раствор для внутримышечного и внутривенного 

введения 

57. Леводопа+Бенсеразид таблетки 

таблетки диспергируемые 

капсулы 

58. Леводопа+Карбидопа таблетки 

59. Пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

60. Прамипексол таблетки 

61. Селегилин таблетки 

62. Тригексифенидил таблетки 

Анксиолитики (транквилизаторы) 

63. Бромдигидрохлор-фенилбензодиазепин таблетки 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

64. Гидроксизин раствор для внутримышечного введения 

таблетки, покрытые оболочкой 

65. Диазепам таблетки 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

66. Медазепам таблетки 

гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

67. Мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

68. Оксазепам таблетки 

69. Тофизопам таблетки 

Антипсихотические средства 

70. Алпразолам таблетки 

71. Амисульприд таблетки 

72. Галоперидол таблетки 

раствор для внутримышечного введения 

раствор для внутримышечного введения масляный 

капли для приема внутрь 

73. Дроперидол раствор для инъекций 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

74. Зипрасидон лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

капсулы 

75. Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для внутримышечного введения масляный 

76. Кветиапин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

77. Клозапин таблетки 

78. Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для инфузий и внутримышечного введения 

79. Лоразепам таблетки 

80. Оланзапин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки диспер-гируемые, таблетки для рассасывания 



81. Палиперидон таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

82. Перициазин капсулы 

раствор для приема внутрь 

83. Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

84. Рисперидон таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки для рассасывания 

раствор для приема внутрь 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

85. Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

86. Сульпирид таблетки 

капсулы 

раствор для внутримышечного введения 

87. Тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой 

драже 

88. Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для инъекций 

89. Флупентиксол раствор для внутримышечного введения масляный 

таблетки, покрытые сахарной оболочкой 

90. Флуфеназин раствор для внутримышечного введения масляный 

91. Хлорпромазин раствор для инъекций 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

драже 

таблетки, покрытые оболочкой 

92. Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой 

Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

93. Амитриптилин капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для внутримышечного введения 

94. Венлафаксин таблетки 

95. Имипрамин раствор для внутримышечного введения 

таблетки, покрытые оболочкой 

96. Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

97. Лития карбонат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы 

98. Мапротилин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

концентрат для приготовления раствора для инфузий 

99. Милнаципран капсулы 

100. Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой 

  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

101. Пипофезин таблетки 

102. Сертралин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

103. Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой 

104. Флуоксетин капсулы 

105. Эсциталопрам таблетки, покрытые оболочкой 

Средства для лечения нарушений сна 

106. Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой 

107. Нитразепам таблетки 



Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему 

108. Глицин таблетки подъязычные 

109. Актовегин  раствор для инъекций  

110. Гопантеновая кислота таблетки 

сироп только детям до 3-х лет  

111. Кофеин раствор для подкожного введения 

112. Левоментола раствор в ментил 

изовалерате 

таблетки 

113. Гамма-аминомасляная кислота таблетки, покрытые оболочкой  

таблетки 

114. Пирацетам таблетки, покрытые оболочкой 

капсулы 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

раствор для инфузий 

115. Полипептиды коры головного мозга 

скота 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

116. Ривастигмин капсулы 

117. Холина альфосцерат раствор для инъекций 

капсулы 

118. Этилметилгидрокси-пиридина 

сукцинат 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

таблетки, покрытые оболочкой 

119. Пиритинол таблетки, покрытые оболочкой 

Средства для профилактики и лечения инфекций 

Антибактериальные средства 

120. Азитромицин таблетки, покрытые оболочкой 

капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

121. Амикацин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

122. Амоксициллин таблетки 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

капсулы 

123. Амоксициллин+ Клавулановая кислота порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки диспергируемые 

124. Амоксициллин+ Сульбактам таблетки, покрытые оболочкой 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

125. Ампициллин порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 



порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

таблетки 

126. Ампициллин+Оксациллин капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

127. Ампициллин+ Сульбактам порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

128. Сультамициллин порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

129. Бацитрацин+ Неомицин мазь для наружного применения 

130. Бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

131. Ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

132. Гентамицин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

капли глазные 

133. Гидроксиметил-хиноксалиндиоксид раствор для внутривенного введения 

раствор для внутривенного введения и местного 

применения 

мазь для наружного применения 

раствор для внутриполостного и наружного 

применения 

134. Доксициклин таблетки 

капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

135. Дорипенем порошок для приготовления раствора для инфузий 

136. Имипенем+ Циластатин порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для инфузий 

137. Кларитромицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

138. Клиндамицин капсулы 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

139. Ко-тримоксазол 

[Сульфаметоксазол+Триметоприм] 

таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

суспензия для приема внутрь 

концентрат для приготовления раствора для инфузий 

140. Левофлоксацин раствор для инфузий 

таблетки, покрытые оболочкой 



141. Линезолид таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для инфузий 

142. Линкомицин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

мазь для наружного применения 

капсулы 

143. Меропенем лиофилиз. порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

144. Мидекамицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

145. Моксифлоксацин раствор для инфузий 

таблетки, покрытые оболочкой 

146. Мупироцин мазь для наружного применения 

мазь назальная 

147. Нетилмицин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

148. Нитроксолин таблетки, покрытые оболочкой 

149. Нифуроксазид капсулы 

суспензия для приема внутрь 

150. Норфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

151. Оксациллин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

таблетки 

капсулы 

152. Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для инфузий 

153. Пефлоксацин концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

раствор для инфузий 

таблетки, покрытые оболочкой 

154. Пипемидовая кислота капсулы 

155. Рифамицин капли ушные 

156. Рокситромицин таблетки, покрытые оболочкой 

157. Спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

158. Спирамицин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

таблетки, покрытые оболочкой 

159. Сульфагуанидин таблетки 

160. Сульфадиазин мазь для наружного применения 

161. Тикарциллин+ Клавулановая кислота лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

162. Тобрамицин раствор для ингаляций 

капли глазные 

порошок для приготовления раствора для инъекций 

163. Фосфомицин гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь 

порошок для приготовления раствора для инъекций 

164. Фузидовая кислота порошок для приготовления раствора для инфузий 

таблетки 

165. Фуразидин таблетки 

166. Фуразолидон таблетки 

167. Хлорамфеникол капли глазные 



порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

таблетки 

капсулы 

мазь для наружного применения 

168. Джозамицин  таблетки 

169. Диоксометилтетра-гидропиримидин+ 

Хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

170. Диоксометилтетра-гидропиримидин+ 

Сульфадиметоксин+ 

Тримекаин+Хлорамфе никол 

мазь для наружного применения 

171. Цефазолин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

172. Цефиксим гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

таблетки диспергируемые 

173. Цефокситин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

174. Цефоперазон порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

175. Цефоперазон+ Сульбактам порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

176. Цефотаксим порошок для приготовления раствора для инфузий 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

177. Цефтазидим порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

178. Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для инъекций 

порошок для приготовления раствора для инфузий 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

179. Цефуроксим порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

таблетки, покрытые оболочкой 

180. Ципрофлоксацин концентрат для приготовления раствора для инфузий 

таблетки, покрытые оболочкой 

капли глазные и ушные 

раствор для инфузий 

181. Эритромицин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

мазь для наружного применения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

мазь глазная 

182. Эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

183. Аминосалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

раствор для инфузий 

184. Изониазид таблетки 



раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

185. Изониазид+ 

Ломефлоксацин+Пиразинамид+ 

Этамбутол+Пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой 

186. Изониазид+ Аминосалициловая 

кислота 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой 

187. Изониазид+ Пиразинамид таблетки 

188. Изониазид+ Пиразинамид+Пиридоксин таблетки 

189. Изониазид+ 

Пиразинамид+Рифампицин+ 

Этамбутол+Пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой 

190. Изониазид+ Пиридоксин таблетки 

191. Изониазид+ Рифампицин таблетки, покрытые оболочкой 

192. Изониазид+ 

Рифампицин+Пиразинамид 

таблетки 

193. Изониазид+ Рифампицин+Пиридоксин таблетки, покрытые оболочкой 

194. Изониазид+ Рифампицин+ 

Пиразинамид+ Этамбутол 

таблетки 

195. Изониазид+ Этамбутол таблетки 

196. Изониазид+ Этамбутол+ Пиридоксин таблетки 

197. Изоникотиноил-гидразин железа 

сульфат 

таблетки 

198. Канамицин 

 

 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

таблетки 

199. Капреомицин лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

200. Ломефлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

201. Ломефлоксацин+ Пиразинамид+ 

Протионамид+ Этамбутол 

таблетки, покрытые оболочкой 

202. Ломефлоксацин+ Пиразинамид+ 

Протионамид+ Этамбутол+Пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой 

203. Метазид таблетки 

204. Пиразинамид таблетки 

205. Протионамид таблетки, покрытые оболочкой 

206. Рифабутин капсулы 

207. Рифампицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

таблетки, покрытые оболочкой 

капсулы 

208. Стрептомицин порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

209. Теризидон капсулы 

210. Фтивазид таблетки 

211. Циклосерин капсулы 

212. Циклосерин+ Пиридоксин таблетки, покрытые оболочкой 

213. Этамбутол таблетки 

214. Этионамид таблетки, покрытые оболочкой 

215. Абакавир таблетки, покрытые оболочкой 

216. Абакавир+Ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

217. Атазанавир капсулы 

218. Ацикловир таблетки 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 



мазь для наружного применения 

крем для наружного применения 

мазь глазная 

219. Валацикловир таблетки, покрытые оболочкой 

220. Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой 

221. Ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

222. Дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

223. Диданозин таблетки жевательные или для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь для детей 

капсулы 

224. Занамивир порошок для ингаляций дозирован 

225. Зидовудин капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для приема внутрь 

раствор для инфузий 

226. Имидазолилэтанамид пентандиовой 

кислоты 

капсулы 

227. Индинавир капсулы 

228. Интерферон альфа-2 капли назальные 

суппозитории ректальные 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и местного введения 

лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

суппозитории ректальные 

Назальный спрей 

229. Интерферон альфа-2a раствор для подкожного введения 

230. Интерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

и местного применения 

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

и закапывания в глаз 

раствор для инъекций 

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения 

суппозитории ректальные 

231. Интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения 

232. Кагоцел таблетки 

233. Ламивудин раствор для приема внутрь 

таблетки, покрытые оболочкой 

234. Меглюмина акридонацетат раствор для внутримышечного введения 

235. Метилфенилтиометил-

диметиламинометил-

гидроксиброминдол карбоновой 

кислоты этиловый эфир 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

капсулы 

236. Невирапин таблетки 

суспензия для приема внутрь 

237. Нелфинавир таблетки, покрытые оболочкой 

порошок для приема внутрь 

238. Осельтамивир капсулы 

порошок для приготовления суспензии для приема 



внутрь 

239. Рибавирин капсулы 

таблетки 

240. Рибонуклеаза лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

и местного применения 

241. Римантадин таблетки 

сироп 

242. Ритонавир капсулы 

243. Ставудин капсулы 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 

244. Телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

245. Фамцикловир таблетки, покрытые оболочкой 

246. Энтекавир таблетки 

247. Ралтегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

248. Этравирин таблетки  

249. Амфотерицин B лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

концентрат для приготовления раствора для инфузий 

250. Вориконазол лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

таблетки, покрытые оболочкой 

251. Гризеофульвин таблетки 

252. Гризеофульвин+ Салициловая кислота линимент 

253. Итраконазол капсулы 

раствор для приема внутрь 

254. Каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

255. Кетоконазол таблетки 

256. Клотримазол таблетки вагинальные 

крем для наружного применения 

мазь для наружного применения 

257. Метронидазол+ Миконазол таблетки вагинальные 

258. Миконазол крем для наружного применения 

259. Натамицин крем для наружного применения 

суппозитории вагинальные 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

260. Нистатин 

 

таблетки, покрытые оболочкой 

суппозитории вагинальные 

мазь для наружного применения 

261. Позаконазол суспензия для приема внутрь 

262. Тербинафин таблетки 

крем для наружного применения 

мазь для наружного применения 

263. Флуконазол капсулы 

раствор для инфузий 

сироп 

264. Эконазол крем для наружного применения 

 Противопротозойные и противомалярийные средства 

265. Гидроксихлорохин таблетки, покрытые оболочкой 

266. Мебендазол таблетки 

267. Метронидазол таблетки 

раствор для внутривенного введения 

суппозитории вагинальные 

таблетки вагинальные 

раствор для инфузий 

268. Метронидазол+ Хлоргексидин гель стоматологический 



269. Пирантел суспензия для приема внутрь 

таблетки 

270. Пириметамин таблетки 

271. Празиквантел таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

272. Тинидазол таблетки 

273. Хлорохин таблетки 

Антисептики 

274. Деквалиния хлорид мазь для наружного применения 

275. Гидроксиметилхиноксилиндиоксид+ 

Диоксометилтетра-гидропиримидин + 

Тримекаин 

мазь для наружного применения 

277. Метилтиониния хлорид раствор для наружного применения (только для детей 

до 3 лет  и для детей до 6 лет из многодетных семей) 

278. Нитрофурал мазь для наружного применения 

279. Повидон-йод раствор для местного и наружного применения 

суппозитории вагинальные 

280. Повидон-йод+Калия йодид раствор для наружного применения 

281. Полигексанид концентрат для приготовления раствора для наружного 

применения 

282. Хлоргексидин раствор для наружного применения 

суппозитории вагинальные 

283. Серебра нитрат субстанция-настойка гомеопатическая матричная 

284. Серебра протеинат порошок 

285. Холина салицилат капли ушные 

286. Этанол г. раствор для наружного применения [спиртовой] 

Прочие средства для профилактики и лечения инфекций 

287. Бифидобактерии бифидум порошок для приема внутрь 

288. Лизатов бактерий смесь капсулы 

289. Линекс (ТН) капсулы 

290. Хилак форте (ТН) капли для приема внутрь 

Иммуноглобулины 

291. Иммуноглобулин человека антирезус 

Rho (D) 

раствор для внутримышечного введения 

292. Иммуноглобулин человека 

антицитомегало-вирусный 

раствор для внутривенного введения 

293. Иммуноглобулин человека 

нормальный 

раствор для инфузий 

раствор для внутримышечного введения 

294. Иммуновенин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

295. Иммуноглобулин человека 

нормальный [IgG+IgA+IgM] 

раствор для инфузий 

296. Иммуноглобулин против клещевого 

энцефалита 

раствор для внутривенного введения 

297. Иммуноглобулин противогриппозный 

человека 

раствор для инъекций 

Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства 

Цитостатические средства 

298. Алемтузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

299. Алтретамин капсулы 

300. Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

301. Базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

302. Памидроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий 



303. Бендамустин лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий 

304. Блеомицин порошок для приготовления раствора для инъекций 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

305. Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

306. Бусульфан таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

307. Винбластин лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для внутривенного введения 

308. Виндезин порошок для приготовления раствора для инъекций 

309. Винкристин раствор для инъекций 

лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

310. Винорелбин концентрат для приготовления раствора для инфузий 

капсулы 

311. Гемцитабин лиофилизированный порошок для приготовления 

инъекционного раствора 

312. Эрлотиниб таблетки, покрытые оболочкой 

313. Гидразина сульфат таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

314. Гидроксикарбамид капсулы 

315. Дазатиниб таблетки, покрытые оболочкой 

316. Дакарбазин лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

лиофилизат для приготовления раствора для 

приготовления раствора инъекций 

317. Даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

318. Деносумаб раствор  для подкожного введения 

319. Децитабин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

320. Доксорубицин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого 

концентрат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

321. Доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий 

322. Идарубицин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

323. Изотретионин капсулы 

324. Иматиниб капсулы 

325. Иринотекан концентрат для приготовления раствора для инфузий 

порошок для приготовления раствора для инфузий 

326. Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой 

327. Карбоплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий 

лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инфузий 

328. Кармустин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

329. Кладрибин концентрат для приготовления раствора для инфузий 

330. Клодроновая кислота капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

331. Ломустин капсулы 

332. Мелфалан таблетки, покрытые оболочкой 

333.  лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

334. Меркаптопурин таблетки 



335. Метотрексат таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

концентрат для приготовления раствора для инфузий 

концентрат для приготовления раствора для инъекций 

раствор для инъекций 

336. Митоксантрон раствор для инъекций 

337. Митомицин порошок для приготовления раствора для инъекций 

338. Молграмостим лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения 

339. Нилотиниб  капсулы  

340. Оксалиплатин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  

341 Паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий 

342. Прокарбазин капсулы 

343. Проспидия хлорид мазь для наружного применения 

344. Пэгаспаргаза раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

345. Радахлорин (ТН) раствор для внутривенного введения 

346. Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

347. Ритуксимаб концентрат для приготовления инфузионного раствора 

348. Тегафур капсулы 

349. Тегафур+Урацил капсулы 

350. Тенипозид раствор для инъекций 

351. Тиогуанин таблетки 

352. Тиотепа лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

353. Топотекан порошок для приготовления раствора для инфузий 

354. Тофацитиниб таблетки, покрытые оболочкой 

355. Третиноин капсулы 

356. Флударабин таблетки, покрытые оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

357. Фулвестрант раствор для внутримышечного введения  

358. Фотемустин порошок для приготовления раствора для инфузий 

359. Фторурацил раствор для инъекций 

концентрат для приготовления раствора для инфузий 

360. Хлорамбуцил таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

361. Цетуксимаб раствор для инфузий 

362. Циклофосфамид порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

таблетки, покрытые оболочкой 

363. Цисплатин раствор для инъекций 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

концентрат для приготовления раствора для инфузий 

364. Цитарабин раствор для инъекций 

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

365. Эверолимус  таблетки  

366. Эпирубицин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриполостного введения 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриполостного введения 



367. Эстрамустин капсулы 

лиофилизированный порошок для приготовления 

инъекционного раствора 

368. 

 

Этопозид раствор для инфузий концентрированный 

раствор для инъекций 

капсулы 

 Иммунодепрессивные средства 

369. Азатиоприн таблетки 

370. Иммуноглобулин антитимоцитарный порошок для приготовления раствора для инъекций 

371. Инфликсимаб лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инфузий 

лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для внутривенного введения 

372. Лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой 

373. Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкй 

374. Микофенолата мофетил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

капсулы 

375. Такролимус капсулы 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

376. Циклоспорин капсулы 

раствор для приема внутрь 

377. Адалимумаб раствор для подкожного введения 

378. Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

379. Голимумаб раствор для подкожного введения 

380. Белимумаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

381. Абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

382. Этанерцепт раствор для подкожного введения 

383. Деферазирокс таблетки диспергируемые 

концентрат для приготовления раствора для инфузий 

Гормоны и антигормоны для лечения опухолей 

384. Аминоглутетимид таблетки 

385. Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой 

386. Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой 

387. Гозерелин капсулы для подкожного введения пролонгированного 

действия 

388. Лейпрорелин лиофилизат для приготовления суспензии для 

инъекций 

389. Летрозол таблетки, покрытые оболочкой 

390. Медроксипро-гестерон таблетки 

суспензия для инъекций 

391. Тамоксифен таблетки 

392. Трипторелин лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

раствор для подкожного введения 

микрокапсулы 

393. Флутамид таблетки 

394. Ципротерон таблетки 

раствор для инъекций масляный 

Прочие средства, применяемые при химиотерапии 

395. Амифостин лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инфузий 

396. Апрепитант капсулы 



397. Гранисетрон таблетки, покрытые оболочкой 

концентрат для приготовления раствора для инфузий 

398. Дексразоксан лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инфузий 

399. Золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

раствор для инфузий 

400. Интерлейкин 1 b лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

401. Интерферон лейкоцитарный 

человеческий 

раствор для инъекций 

402. Кальция фолинат капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

раствор для инъекций 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

403. Ондансетрон сироп 

таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для инъекций 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

404. Трописетрон раствор для внутривенного введения 

капсулы 

405 Филграстим раствор для инъекций 

раствор для внутривенного и подкожного введения 

Средства для лечения остеопороза 

406. Альфакальцидол капсулы 

407. Дигидротахистерол раствор для приема внутрь [масляный] 

408. Ибандроновая кислота концентрат для инфузий 

раствор для внутривенного введения 

409. Кальцитонин назальный спрей 

410. Кальция глицерофосфат таблетки 

411. Колекальциферол раствор для приема внутрь масляный 

Средства, влияющие на кровь 

Противоанемические средства 

412. Дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций 

413. Железа [III] гидроксид полимальтозат таблетки жевательные 

капли для приема внутрь 

раствор для внутримышечного введения 

414. Железа [III] гидроксид сахарозный 

комплекс 

раствор для внутривенного введения 

415. Железа сульфат капли для приема внутрь 

416. Железа сульфат+ Аскорбиновая 

кислота 

таблетки, покрытые оболочкой 

драже 

417. Железа фумарат+ Фолиевая кислота капсулы пролонгированного действия 

418. Фолиевая кислота таблетки 

419. Цианокобаламин раствор для инъекций 

420. Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения 

раствор для инъекций 



лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения 

421. Эпоэтин бета раствор для внутривенного и подкожного введения 

лиофилизат для внутривенного и подкожного введения 

422. Эпоэтин бета [Метоксиполи-

этиленгликоль] 

раствор для внутривенного и подкожного введения 

Средства, влияющие на систему свертывания крови 

423. Варфарин таблетки 

424. Гепарин натрия раствор для инъекций 

раствор для внутривенного и подкожного введения 

гель для наружного применения 

425. Далтепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения 

426. Клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

427. Надропарин кальция раствор для подкожного введения 

428. Эноксапарин натрия раствор для подкожного введения 

429. Этамзилат таблетки 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Препараты крови 

430. 

 

Фактор свертывания крови IX лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инфузий 

лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для внутривенного введения 

лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инфузий 

431. Эптаког альфа [активированный] порошок для приготовления раствора для инъекций 

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

432. Азаметония бромид раствор для инъекций 

433. Амиодарон таблетки 

раствор для внутривенного введения 

434. Амлодипин таблетки 

капсулы 

435. Атенолол таблетки 

 

436. 

Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

437. 

438. 

Атропин раствор для инъекций 

капли глазные 

порошок 

439. Бендазол раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

440. Бетаксолол таблетки, покрытые оболочкой 

капли глазные 

441. Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

442. Бозентан таблетки, покрытые оболочкой 

443. Верапамил раствор для внутривенного введения 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

444. Винпоцетин концентрат для приготовления раствора для инфузий 

таблетки 

445. Дипиридамол драже 



таблетки, покрытые оболочкой 

446. Дигоксин таблетки 

таблетки для детей 

раствор для внутривенного введения 

447. Дилтиазем таблетки 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

448. Диэтиламинопропи-

онилэтоксикарбони-ламинофенотиазин 

таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для внутривенного введения 

449. Изосорбида динитрат концентрат для приготовления раствора для инфузий 

таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

спрей подъязычный дозированный 

450. Изосорбида мононитрат таблетки 

таблетки пролонгированного действия 

капсулы пролонгированного действия 

451. Индапамид капсулы 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

452. Каптоприл таблетки 

453. Карведилол таблетки 

454. Клонидин раствор для инъекций 

таблетки 

капли глазные 

455. Лизиноприл  таблетки 

456. Ландыша листьев гликозид раствор для внутривенного введения  

457. Лаппаконитина гидробромид таблетки 

458. Левосимендан концентрат для приготовления раствора для инфузий 

459. Лозартан таблетки, покрытые оболочкой 

460. Лозартан+ Гидрохлортиазид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

461. Мельдоний  капсулы 

раствор для инъекций 

462. Метилдопа таблетки 

463. Метопролол таблетки 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного введения 

464. Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой 

465. Молсидомин таблетки 

466. Никетамид капли для приема внутрь 

раствор дляинъекций 

467. Нимодипин раствор для инфузий 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

468. Нитроглицерин спрей подъязычный дозированный 

таблетки подъязычные 

капсулы подъязычные 

таблетки пролонгированного действия 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 



469. Нифедипин таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

таблетки с модифицированным высвобождением 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

раствор для инфузий 

капсулы 

470. Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой 

лиофилиз. порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

471. Норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

раствор для внутривенного введения 

472. Пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриартериального введения 

473.  таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

474. Прокаинамид таблетки 

раствор для инъекций 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

475. Пропафенон таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для внутривенного введения 

476. Пропранолол таблетки 

раствор для внутримышечного введения 

477. Рилменидин таблетки 

478. Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой 

479. Соталол таблетки 

480. Строфантин К раствор для инъекций 

481. Триметазидин таблетки с модифицированным высвобождением 

покрытые оболочкой 

489. Трифосаденин раствор для внутривенного введения 

490. Фенилэфрин раствор для инъекций 

капли глазные 

491. Фондапаринукс натрия раствор для подкожного введения 

492. Циннаризин таблетки 

493. Церебролизинамбро раствор для инъекций 

494. Эналаприл таблетки 

495. Эналаприл+ Гидрохлоротиазид таблетки 

496. Эналаприлат раствор для внутривенного введения 

497. Эпинефрин раствор для инъекций 

498. Эсмолол раствор для внутривенного введения 

499. Инозин раствор для внутривенного введения 

 Медицинские изделия(по медицинским показаниям) 

500. Калоприемник шт.   

501. Катетер самоудерж. крупноголов. тип 

Пеццера шт. 

  

502. Мочеприемник индивид, шт.   

 Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 



 Средства для лечения эрозивно-язвенных заболеваний желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

503. Алгелдрат+Магния гидроксид суспензия для приема внутрь 

504. Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые оболочкой 

505. Гидроталцит+Магния гидроксид таблетки 

506. Омепразол капсулы 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

507. Эзомепразол лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения  

таблетки, покрытые оболочкой 

508. Ранитидин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

509. Сукральфат таблетки 

510. Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 Спазмолитические и прокинетические средства 

511. Домперидон таблетки, покрытые оболочкой 

512. Дротаверин таблетки 

раствор для инъекций 

513. Мебеверин капсулы пролонгированного действия 

514. Метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

таблетки 

515. Папаверина гидрохлорид раствор для инъекций 

суппозитории ректальные 

порошок 

516. Платифиллин раствор для подкожного введения 

 Панкреатические энзимы 

517. Панкреатин капсулы 

драже кишечнорастворимые 

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

518. Панкреатин+Желчи 

компоненты+Гемицеллюлаза 

драже кишечнорастворимые 

519. Желчь+Порошок из pancreas и 

слизистой тонкой кишки 

таблетки, покрытые оболочкой 

 Антидиарейные средства 

520. Лоперамид капсулы 

521. Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

 Слабительные и ветрогонные средства 

522. Бисакодил таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

523. Лактулоза сироп 

масло для приема внутрь 

524. Сеннозиды А и В таблетки 

525. Симетикон эмульсия для приема внутрь 

 Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 

526. Адеметионин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

527. Артишока листьев экстракт таблетки 



528. Каперсы колючей экстракт+Кассии 

западной экстракт+Паслена черного 

плодов экстракт+ Тамарикса 

двудомного экстракт 

таблетки 

529. Глицирризиновая 

кислота+Фосфолипиды 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

капсулы 

530. Ливолин форте (ТН) капсулы 

531. Орнитин гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь 

концентрат для приготовления раствора для инфузий 

532. Урсодезоксихолевая кислота капсулы 

 Гепатопротекторные средства 

533. Фосфолипиды капсулы  

534. Расторопши пятнистой плодов экстракт драже  

 Антиферменты 

535. Апротинин раствор для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения и внутриполостного введения 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 Противовоспалительные средства 

536. Месалазин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

суспензия ректальная 

суспензия для приема внутрь 

537. Сульфасалазин таблетки, покрытые оболочкой 

 Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

 Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 

538. Бетаметазон+ Салициловая кислота мазь для наружного применения 

крем для наружного применения 

539. Бетаметазон+ Гентамицин крем для наружного применения 

мазь для наружного применения 

капли глазные и ушные 

540. Бетаметазон+ Гентамицин+ 

Клотримазол 

крем для наружного применения 

514. Бромокриптин таблетки 

515. Гидрокортизон суспензия для внутримышечного и внутрисуставного 

введения 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

мазь глазная 

мазь для наружного применения 

516. Гидрокортизон+ Окситетрациклина 

гидрохлорид 

мазь для наружного применения 

517. Гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

раствор для инъекций 

таблетки 

капли глазные 

518. Дексаметазон+ Неомицин капли глазные и ушные 

519. Десмопрессин таблетки 

спрей назальный дозированный 

520. Кортизон таблетки 



522. Левотироксин натрия таблетки 

суспензия для инъекций 

таблетки  

523. Метилтестостерон таблетки 

524 Мометазон крем для наружного применения 

мазь для наружного применения 

раствор для наружного применения 

525. Мометазон+ Салициловая кислота мазь для наружного применения 

526. Нандролон раствор для внутримышечного введения масляный 

раствор для внутривенного и подкожного введения  

527. Преднизолон таблетки 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

мазь для наружного применения 

капли глазные 

528. Пропилтиоурацил таблетки 

529. Соматропин лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

раствор для подкожного введения 

530. Тиамазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

531. Триамцинолон таблетки 

суспензия для инъекций 

мазь для наружного применения 

532. Флудрокортизон таблетки 

533. Флуоцинолона ацетонид мазь для наружного применения 

линимент 

534. Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой 

535. Левоноргестрел драже 

536. Норэтистерон таблетки 

537. Прогестерон капсулы 

раствор для внутримышечного введения масляный 

 Инсулины и препараты для лечения сахарного диабета 

 

538. Глибенкламид таблетки 

539. Глибенкламид+ Метформин таблетки пленочной оболочкой 
540. Гликлазид таблетки с модифицированным высвобождением 

541. Глимепирид таблетки 

542. Инсулин растворимый [человеческий 

генно-инженерный] 

раствор для инъекций, суспензия для подкожного 

введения 

543. Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения 

544. Инсулин детемир раствор для подкожного введения 

545. Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

546. Инсулин-изофан [человеческий генно-

инженерный] 

суспензия для подкожного введения 

547. Инсулин двухфазный суспензия для подкожного введения 

548. Инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

549. Инсулин Деглудек раствор для подкожного введения 

раствор для подкожного введения 

550. Метформин таблетки 

551. Ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

552. Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой 

 Средства, используемые в урологии и нефрологии 

553. Канефрон драже 

 Диуретики 



554. Ацетазоламид таблетки 

555. Гидрохлоротиазид таблетки 

556. Маннитол раствор для инфузий 

раствор для инфузий 

557. Спиронолактон капсулы 

таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

558. Фуросемид таблетки 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

 Средства для лечения офтальмологических заболеваний 

559. Гипромеллоза капли глазные 

660. Бензалкония хлорид+ Гипромеллоза  

661. Бринзоламид капли глазные 

662. Бутиламиногидро-кси-пропоксифено-

ксиметил метилоксадиазол 

капли глазные 

663. Ципрофлоксацин +дексаметазон капли глазные и ушные 

664. Дексаметазон+ Неомицин+ 

Полимиксин В 

капли глазные 

665. Интерферрон+димедрол капли глазные 

666. Латанопрост капли глазные 

667. Оксибупрокаин капли глазные 

668. Пилокарпин капли глазные 

669. Сульфацетамид капли глазные 

670. Тетракаин капли глазные 

671. Ципрофлоксацин капли глазные 

672. Тимолол капли глазные 

673. Тобрамицин+ Дексаметзон капли глазные 

674. Травопрост капли глазные 

675. Тропикамид+фенилэфрин капли глазные 

676. Циклопентолат капли глазные 

677. Полиадениловая 

кислота+Полиуридиловая кислота 

лиофилизат для приготовления глазных капель  

 Средства, влияющие на мускулатуру матки 

678. Гексопреналин таблетки 

679. Магния сульфат раствор для внутривенного введения 

порошок 

680. Магне Б6  раствор для приема внутрь 

 Средства, влияющие на органы дыхания 

 Противоастматические средства 

681. Аминофиллин таблетки 

682 Беклометазон аэрозоль для ингалаций дозированный 

683 Беклометазон + Формотерол аэрозоль для ингаляций 

684. Будесонид суспензия для ингаляций дозированная 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

685. Дорназа альфа раствор для ингаляций 

686. Ипратропия бромид раствор для ингаляций 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

687. Ипратропия бромид+ Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

раствор для ингаляций 

688. Кромоглициевая кислота спрей назальный 

капли глазные 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

689. Недокромил аэрозоль для ингаляций дозированный 

690. Салметерол + флутиказон аэрозоль  для ингаляций, порошок для ингаляций 



691. Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 

порошок для ингаляций дозированный 

раствор для ингаляций 

таблетки пролонгиро-ванного действия, покрытые 

оболочкой 

692. Теофиллин таблетки пролонгиро-ванного действия 

капсулы пролонгиро-ванного действия 

693. Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

раствор для ингаляций 

694. Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный 

695. Формотерол порошок для ингаляций дозированный 

капсулы с порошком для ингаляций 

696. Формотерол+ Будесонид 120 доз порошок для ингаляций дозированный 

 Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания 

697. Амброксол таблетки, сироп 

капсулы пролонгированного действия 

698. Ацетилцистеин раствор для инъекций и ингаляций 

таблетки шипучие 

699. Бромгексин таблетки, сироп 

700. Кодеин+Натрия гидрокарбонат+ 

Солодки корни+ Термопсиса трава 

таблетки 

701. Нафазолин капли назальные 

702. Преноксдиазин таблетки 

703. Термопсиса ланцетного трава + Натрия 

гидрокарбонат 

таблетки 

 Витамины и минералы 

704. Алвитил таблетки 

705. Аскорбиновая кислота раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

706. Токоферола ацетат капсулы 

раствор для приема внутрь [масляный] 

раствор для внутримышечного введения [масляный] 

707. Калия и магния аспарагинат раствор для внутривенного введения 

708. Калия йодид таблетки 

порошок 

раствор для приема внутрь 

709. Кокарбоксилаза лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

710. Левокарнитин раствор для приема внутрь 

раствор для внутривенного введения 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

711. Менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения 

712. Нейромультивит (ТН) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

713. Никотиновая кислота раствор для инъекций 

таблетки 

714. Пиридоксин раствор для инъекций 

715. Поливитамины эмульсия для внутривенного введения 

капли для приема внутрь 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

716. Ретинол раствор для приема внутрь масляный 

717. Тиамин раствор для внутримышечного введения 

718. Витамин Е+Ретинол капсулы 

 Лекарственные средства, применяемые в дерматологии 



719. Бензилбензоат мазь для наружного применения 

720. Деготь березовый раствор для наружного применения 

721. Декспантенол мазь для наружного применения 

крем для наружного применения 

аэрозоль 

722. Дерматол порошок 

723. Ксероформная  мазь  

724. Диметилсульфоксид концентрат для приготовления раствора для наружного 

применения 

725. Ихтаммол мазь для наружного применения 

суппозитории ректальные 

726. Нафталанская нефть линимент 

727. Клобетазол мазь для наружного применения 

728. Салициловая кислота мазь для наружного применения 

729. Серная кислота  мазь для наружного применения 

730. Салициловая кислота+ Сера мазь для наружного применения 

731. Цинка гиалуронат гель для наружного применения 

Гипогликемические синтетические и другие средства 

732. Лираглутид Картридж в шприц-ручке 

733. Вилдаглиптин таблетки 

Другие формы легочно-сердечной недостаточности 

734. Силденафил таблетки 

735. Амбризентан таблетки, покрытые оболочкой 

Питание при редких наследственных болезнях обмена 

736. Специализированный продукт 

детского диетического (лечебного) 

питания 

Масло для приема внутрь 

 
 


