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ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА БЕСПЛАТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 30 ИЮЛЯ 1994 Г. N 890 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УЛУЧШЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ", ЗАКОНОМ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2004 Г. N 55-РЗ "О СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ" 

 
N п/п Наименование лекарственных 

средств 
Лекарственные формы 

I. Анальгетики 
 Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия 
1. Бупренорфин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 
2. Морфин раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

3. Морфин + наркотин + 
папаверина гидрохлорид + 
кодеин + тебаин 

раствор для подкожного введения 

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

5. Тримеперидин раствор для инъекций; 
таблетки 

6. Фентанил терапевтическая трансдермальная система 
 Ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные и 

противоревматические препараты 
7. Ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой; 
таблетки 

8. Диклофенак капсулы с модифицированным высвобождением; 



таблетки с модифицированным высвобождением; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 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; 
гель для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
суппозитории ректальные 

9. Ибупрофен гранулы для приготовления раствора для приема 
внутрь; капсулы; 
гель для наружного применения; 
крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
суспензия для перорального применения; 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

10. Индометацин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
растворимой в кишечнике; 
суппозитории ректальные; 
мазь для наружного применения 

11. Кетопрофен капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с модифицированным высвобождением; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; таблетки с 
модифицированным высвобождением; 
крем для наружного применения; 
суппозитории ректальные 

12. Кеторолак таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

13. Лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

14. Метамизол натрий и 
комбинированные препараты, 
содержащие метамизол натрий 

таблетки 

15. Мелоксикам таблетки 
16. Нимесулид таблетки; 

суспензия для приема внутрь 
17. Пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
18. Парацетамол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 



суппозитории для ректального применения 
19. Парацетамол + Хлорфенамин + 

Аскорбиновая кислота 
(Антигриппин) 

порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь; 
капсулы 

20. Парацетамол + Кодеин + Кофеин 
+ Пропифеназон (Каффетин) 

таблетки 

21. Пироксикам гель для наружного применения 
22. Целекоксиб капсулы 
23. Аллопуринол таблетки 
24. Хондроитин сульфат капсулы; 

мазь для наружного применения 
II. Антигистаминные средства 
25. Дифенгидрамин таблетки 
26. Кетотифен таблетки 
27. Клемастин таблетки 
28. Левоцетиризин таблетки, покрытые оболочкой 
29. Лоратадин сироп; 

суспензия для приема внутрь; 
таблетки 

30. Мебгидролин драже; 
таблетки 

31. Хифенадин таблетки 
32. Хлоропирамин таблетки 
33. Цетиризин капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 
сироп; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

III. Лекарственные препараты для лечения заболеваний нервной системы 
 Противоэпилептические препараты 
34. Бензобарбитал таблетки 
35. Вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия; 

сироп; 
сироп для детей; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

36. Карбамазепин таблетки; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
сироп 

37. Клоназепам таблетки 
38. Лакосамид <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
39. Ламотриджин таблетки 
40. Леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

раствор для приема внутрь 
41. Окскарбазепин суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
42. Топирамат капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 



таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
43. Фенитоин таблетки 
44. Фенобарбитал таблетки 
45. Этосуксимид капсулы 
 Противопаркинсонические препараты 
46. Бипериден таблетки 
47. Леводопа + Карбидопа таблетки 
48. Леводопа + Бенсеразид капсулы; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые 

49. Пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой 

50. Толперизон таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

51. Тригексифенидил таблетки 
 Анксиолитики и снотворные препараты 
52. Алпразолам таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 
53. Бромдигидрохлорфенил 

бензодиазепин 
таблетки 

54. Диазепам таблетки 
55. Гидроксизин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
56. Золпидем таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
57. Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
58. Медазепам таблетки 
59. Нитразепам таблетки 
60. Тофизопам таблетки 
 Антипсихотические средства 
61. Амисульприд таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 
62. Галоперидол раствор для внутримышечного введения (масляный); 

раствор для инъекций; 
таблетки; 
капли для приема внутрь 

63. Зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 
таблетки, покрытые оболочкой 

64. Кветиапин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

65. Клозапин таблетки 
66. Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 
67. Оланзапин таблетки; 

таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

68. Перициазин капсулы 
69. Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 
70. Рисперидон порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 



действия; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

71. Сертиндол <*> таблетки покрытые оболочкой 
72. Сульпирид капсулы; 

таблетки 
73. Тиопроперазин таблетки, покрытые оболочкой 
74. Тиоридазин драже; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

75. Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 
76. Флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

сахарной оболочкой 
77. Флуфеназин раствор для внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения (масляный) 
78. Хлорпромазин драже 
79. Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 Антидепрессанты и средства нормотимического действия 
80. Амитриптилин таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
капсулы пролонгированного действия; 

81. Венлафаксин капсулы с модифицированным высвобождением; 
таблетки 

82. Имипрамин драже; 
таблетки, покрытые оболочкой; 

83. Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

84. Лития карбонат таблетки пролонгированного действия; таблетки, 
покрытые оболочкой 

85. Пароксетин капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

86. Пипофезин таблетки; 
таблетки с модифицированным высвобождением 

87. Пирлиндол таблетки 
88. Сертралин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
89. Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой 
90. Флуоксетин капсулы 
91. Эсциталопрам таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
 Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы 
92. Галантамин капсулы пролонгированного действия; 

таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

93. Баклофен таблетки 
94. Бетагистин таблетки 
95. Ботулинический токсин типа А- лиофилизат для приготовления раствора для 



гемагглютинин комплекс внутримышечного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

96. Винпоцетин таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

97. Гамма-аминомасляная кислота таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

98. Глицин таблетки подъязычные (защечные) 
99. Гопантеновая кислота таблетки 
100. Метионил-глутамил-гистидил-

фенилаланил-пролил-глицил-
пролин (Семакс) 

капли назальные 

101. Ипидакрин таблетки 
102. Неостигмина метилсульфат таблетки 
103. Никотиноил гамма-

аминомасляная кислота 
таблетки 

104. Пиридостигмина 
бромид 

таблетки 

105. Пирацетам капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

106. Тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением; 
таблетки 

107. Аминофенилмасляная кислота таблетки 
108. Фонтурацетам таблетки 
109. Холина альфосцерат капсулы 
110. Церебролизин раствор для инъекций 
111. Циннаризин таблетки 
112. Цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для приема внутрь 
113. Этилметилгидроксип иридина 

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

IV. Противомикробные препараты 
 Антибактериальные препараты 
114. Азитромицин капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

115. Амоксициллин таблетки; 
таблетки диспергируемые 

116. Амоксициллин + Клавулановая 
кислота 

порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

117. Ампициллин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

118. Бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления суспензии для 



внутримышечного введения пролонгированного 
действия 

119. Бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

120. Грамицидин C таблетки защечные 
121. Джозамицин таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой 
122. Доксициклин капсулы 
123. Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

124. Клиндамицин капсулы 
125. Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

126. Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

127. Моксифлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 
128. Мидекамицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
129. Нитрофурантоин таблетки 
130. Нитроксолин таблетки, покрытые оболочкой 
131. Норфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
132. Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 

133. Рифамицин капли ушные 
134. Рокситромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 
135. Тобрамицин раствор для ингаляций 
136. Фосфомицин гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь 
137. Фузидовая кислота крем для наружного применения; мазь для наружного 

применения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

138. Фуразидин капсулы; 
таблетки 

139. Хлорамфеникол таблетки; 
линимент 

140. Цефазолин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения 

141. Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

142. Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 



оболочкой 
143. Эритромицин мазь для наружного применения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
 Противовирусные препараты 
144. Анаферон таблетки для рассасывания; таблетки для рассасывания 

для детей 
145. Метилфенилтиометил-

диметиламинометил-
гидроксиброминдол карбоновой 
кислоты этиловый эфир 
(Арбидол) 

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

146. Ацикловир таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
мазь для наружного применения; 
мазь глазная 

147. Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой 
148. Занамивир порошок для ингаляций дозированный 
149. Имидазолилэтанамид 

пентандиовой кислоты 
(Ингавирин) 

капсулы 

150. Кагоцел таблетки 
151. Осельтамивир капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь 

152. Рибавирин капсулы; 
таблетки 

153. Римантадин таблетки 
 Противогрибковые препараты 
154. Итраконазол капсулы; 

раствор для приема внутрь 
155. Кетоконазол таблетки 
156. Клотримазол крем и мазь для наружного применения; 

таблетки вагинальные 
157. Нистатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
мазь для наружного применения; 
суппозитории вагинальные 

158. Тербинафин крем для наружного применения; 
спрей; 
таблетки 

159. Флуконазол капсулы; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Противопаразитарные средства 
160. Бензилбензоат мазь для наружного применения; 

эмульсия для наружного применения 
161. Гидроксихлорохин таблетки, покрытые оболочкой 
162. Мебендазол таблетки 
163. Метронидазол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

164. Пирантел таблетки; 



суспензия для приема внутрь 
165. Фуразолидон таблетки 
V. Противоопухолевые препараты и сопутствующие средства 
166. Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
167. Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 
168. Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
169. Бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 
170. Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 
171. Бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии 

пролонгированного высвобождения для 
внутримышечного введения 

172. Дазатиниб <*> таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

173. Винорелбин капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий 

174. Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 
175. Гефитиниб таблетки, покрытые оболочкой 
176. Гидразина сульфат таблетки, покрытые оболочкой, растворимой в 

кишечнике 
177. Гидроксикарбамид капсулы 
178. Гранисетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
179. Гозерелин капсулы для подкожного введения 
180. Дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 
181. Иматиниб капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой 
182. Нилотиниб <*> капсулы 
183. Кальция фолинат капсулы 
184. Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
185. Кладрибин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

таблетки 
186. Лантана карбонат <*> таблетки жевательные 
187. Ланреотид гель для подкожного введения пролонгированного 

действия; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия 

188. Летрозол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

189. Ломустин капсулы; 
таблетки 

190. Медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения; 
таблетки 

191. Мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
192. Меркаптопурин таблетки 
193. Метотрексат лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого введения; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 



таблетки; 
концентрат для приготовления раствора для инъекций 

194. Октреотид лиофилизат (микросферы) для приготовления 
суспензии для внутримышечного введения; 
порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения; 
раствор для внутривенного и подкожного введения 

195. Ондансетрон раствор для инъекций; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

196. Паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий 
197. Панитумумаб <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий 

(по решению врачебной комиссии) 
198. Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 
199. Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 
200. Сорафениб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
201. Тамоксифен таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 
202. Темозоломид капсулы 
203. Трастузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

204. Третиноин капсулы 
205. Трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения 
пролонгированного действия; 
раствор для подкожного введения 

206. Трописетрон капсулы 
207. Флударабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
208. Флутамид таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

209. Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 
210. Циклофосфамид таблетки, покрытые сахарной оболочкой 
211. Ципротерон таблетки; 

раствор для внутримышечного введения масляный 
212. Эксеместан таблетки, покрытые оболочкой 
213. Этопозид капсулы 
 Иммуностимуляторы 
214. Глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 
215. Иммуноглобулин человека 

нормальный 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для приема 
внутрь 

216. Интерферон альфа капли назальные; 
лиофилизат для приготовления раствора для 



интраназального введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
суппозитории ректальные 

217. Интерферон бета лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для подкожного введения 

218. Интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
интраназального введения 

219. Меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

220. Оксодигидроакридин илацетат 
натрия 

раствор для внутримышечного введения 

221. Тилорон таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

222. Пэгинтерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; раствор для подкожного 
введения 

 Иммунодепрессанты 
223. Азатиоприн таблетки 
224. Вориконазол таблетки, покрытые оболочкой 
225. Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 
226. Леналидомид капсулы 
227. Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
228. Микофенолата мофетил капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

229. Такролимус капсулы 
230. Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 
231. Финголимод <*> капсулы 
232. Циклоспорин капсулы; 

капсулы мягкие; 
раствор для приема внутрь 

233. Цинакалцет <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
234. Экулизумаб <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий 
235. Эверолимус таблетки 
236. Этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения, раствор для подкожного 
введения 

VI. Корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани 
237. Золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инфузий 

238. Клодроновая кислота капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для 



внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой 

239. Альфакальцидол капли для приема внутрь; 
капсулы; 
капсулы желатиновые; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для приема внутрь в масле; 
таблетки 

240. Дигидротахистерол раствор для приема внутрь; 
капли для приема внутрь (в масле) 

241. Кальцитонин раствор для инъекций; 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный 

242. Кальцитриол капсулы 
243. Колекальциферол капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь масляный 
244. Колекальциферол + Кальция 

карбонат 
таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые оболочкой 

VII. Средства, влияющие на кровь и систему кроветворения 
 Антианемические препараты 
245. Железа (III) гидроксид 

полимальтозат 
раствор для внутримышечного введения; 
капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки жевательные; 
сироп 

246. Железа гидроксида сахарозный 
комплекс 

раствор для внутривенного введения; 

247. Железа глюконат + Марганца 
глюконат + Меди глюконат 

раствор для приема внутрь 

248. Железа сульфат + Аскорбиновая 
кислота 

таблетки, покрытые оболочкой 

249. Железа сульфат + Серин капли для приема внутрь; 
сироп; 
капсулы 

250. Фолиевая кислота таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

252. Дарбэпоэтин альфа <*> раствор для инъекций 
253. Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
раствор для внутривенного и подкожного введения 

254. Цианокобаламин раствор для инъекций 
 Антитромботические и гемостатические препараты 
255. Гепарин натрий гель для наружного применения 
256. Далтепарин натрий раствор для внутривенного и подкожного введения 
257. Надропарин кальций раствор для подкожного введения 
258. Эноксапарин натрий раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения 
259. Дипиридамол драже; 



таблетки, покрытые оболочкой 
260. Варфарин таблетки 
261. Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
262. Ацетилсалициловая кислота + 

Клопидогрел 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

263. Пентоксифиллин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

264. Ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного 
введения 

265. Тиклопидин таблетки, покрытые оболочкой 
266. Факторы свертывания крови VII, 

VIII, IX, II, IX и X в комбинации 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизированный порошок для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения (замороженный); 
раствор для инфузий (замороженный) 

267. Элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
268. Эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 
269. Этамзилат таблетки 
VIII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 
270. Амиодарон таблетки 
271. Амлодипин таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
272. Атенолол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

273. Атенолол + Хлорталидон таблетки, покрытые оболочкой 
274. Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
275. Бозентан <*> таблетки, покрытые оболочкой 
276. Левоментола раствор в 

ментилизовалерате (Валидол) 
капли подъязычные; 
капсулы подъязычные; 
таблетки подъязычные 

277. Валсартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

278. Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

279. Дигоксин таблетки; 
таблетки для детей 

280. Диосмин таблетки, покрытые оболочкой 
281. Диосмин + Гесперидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
282. Дилтиазем капсулы пролонгированного действия; 

таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленочной 



оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия 

283. Ивабрадин таблетки, покрытые оболочкой 
284. Изосорбида динитрат капсулы пролонгированного действия; 

спрей подъязычный дозированный; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия 

285. Изосорбида мононитрат капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
капсулы ретард; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия 

286. Инозин таблетки, покрытые оболочкой; раствор 
для внутривенного введения 

287. Ирбесартан таблетки 
288. Кандесартан таблетки 
289. Лозартан таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
290. Лозартан + Гидрохлоротиазид таблетки, покрытые оболочкой 
291. Эпросартан таблетки, покрытые оболочкой 
292. Эпросартан + Гидрохлоротиазид таблетки, покрытые оболочкой 
293. Каптоприл таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 
294. Каптоприл + Гидрохлоротиазид таблетки 
295. Карведилол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
296. Клонидин таблетки 
297. Лизиноприл таблетки 
298. Лизиноприл + Амлодипин таблетки 
299. Лаппакотинина гидробромид таблетки 
300. Метопролол таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с замедленным высвобождением 

301. Метилдопа таблетки 
302. Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
303. Молсидомин таблетки ретард; 

таблетки 
304. Моэксиприл таблетки, покрытые оболочкой 
305. Мяты перечной листьев масло + 

фенобарбитал + 
этилбромизовалерианат 

капли для приема внутрь; 
таблетки 

306. Мятное масло + фенобарбитал + 
хмелевое масло (душицы масло) 
этилбромизовалерианат 

капли для приема внутрь 

307. Небиволол таблетки 
308. Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
309. Нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный; 

капсулы подъязычные; 
спрей дозированный для сублингвального 
применения; 



спрей подъязычный дозированный; 
таблетки подъязычные; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; 
таблетки с замедленным высвобождением; 
таблетки сублингвальные; 
трансдермальная терапевтическая система 

310. Нифедипин драже; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобождением; 
таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой 

311. Периндоприл таблетки 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

312. Периндоприл + Индапамид таблетки; 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

313. Прокаинамид таблетки 
314. Пропафенон таблетки, покрытые оболочкой 
315. Пропранолол таблетки 
316. Рамиприл таблетки 
317. Резерпин + Дигидралазин + 

Гидрохлоротиазид 
таблетки 

318. Резерпин + Дигидралазин + 
Гидрохлоротиазид + Калия 
хлорид 

таблетки, покрытые оболочкой 

319. Рилменидин таблетки 
320. Силденафил таблетки, покрытые оболочкой 
321. Соталол таблетки 
322. Спираприл таблетки 
323. Триметазидин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой; 
капсулы 

324. Триметилгидразиния 
пропионат/Мельдоний 

капсулы; 
раствор для инъекций; 
сироп 

325. Троксерутин капсулы 
326. Фелодипин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 
327. Фозиноприл таблетки 
328. Фуросемид таблетки 



329. Хинаприл таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

330. Цилазаприл таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

331. Эналаприл таблетки 
332. Эналаприл + Гидрохлоротиазид таблетки 
333. Эналаприл + Индапамид таблетки в комплекте 
334. Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 
 Диуретики 
335. Гидрохлоротиазид таблетки 
336. Гидрохлоротиазид + Триамтерен таблетки 
337. Индапамид капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой 

338. Спиронолактон капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 
 Гиполипидемические препараты 
339. Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
340. Ловастатин таблетки 
341. Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДКГ-

1.2/1-90%) 
капсулы 

342. Розувастатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

343. Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 

344. Фенофибрат капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

IX. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 
345. Активированный уголь таблетки; 

капсулы 
346. Алгелдрат + Магния гидроксид суспензия для приема внутрь; таблетки жевательные 
347. Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые оболочкой 
348. Бенциклан таблетки 
349. Бисакодил капсулы пролонгированного действия; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
суппозитории ректальные; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

350. Бифидобактерии бифидум капсулы; 
порошок для приема внутрь; 
порошок для приема внутрь и местного применения; 
таблетки 

351. Дротаверин таблетки 



352. Лактулоза сироп 
353. Лоперамид капсулы; 

таблетки; 
таблетки жевательные 

354. Мебеверин капсулы пролонгированного действия 
355. Месалазин суппозитории ректальные; 

суспензия ректальная; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

356. Метоклопрамид таблетки 
357. Омепразол капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые 

оболочкой 
358. Платифиллин таблетки 
359. Рабепразол таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
360. Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
361. Сульфасалазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
362. Толтеродин капсулы пролонгированного действия; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

363. Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

364. Холензим таблетки, покрытые оболочкой 
 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 
365. Адеметионин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
366. Активированный уголь + Желчь + 

Крапивы двудомной листья + 
Чеснок (Аллохол) 

таблетки, покрытые оболочкой 

367. Тиоктовая кислота капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

368. Урсодезоксихолевая кислота капсулы; 
суспензия для приема внутрь 

369. Фосфолипиды + 
глицирризиновая кислота 

капсулы 

370. Фосфолипиды + поливитамины капсулы 
 Ферменты 
371. Ларонидаза <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий 
372. Галсульфаза <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий 
373. Идурсульфаза <*> концентрат для приготовления раствора для инфузий 
374. Имиглюцераза <*> лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 
375. Панкреатин капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

376. Панкреатин + желчи компоненты 
+ гемицеллюлоза 

драже кишечнорастворимые; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, 
покрытые оболочкой 

X. Витамины и минералы 
377. Аскорбиновая кислота драже 
378. Аскорбиновая кислота + 

декстроза 
таблетки 

379. Аскорбиновая кислота + рутозид таблетки 
380. Витамин E капсулы; 



раствор для приема внутрь 
381. Калия йодид таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
382. Калия и магния аспарагинат таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
383. Поливитамины таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

драже 
384. Ретинол драже; 

капсулы; 
раствор для приема внутрь масляный 

385. Ретинол + витамин E + менадион 
+ бетакаротен (Аекол) 

раствор для местного и наружного применения 

386. Шиповника масло масло для приема внутрь и местного применения 
387. Шиповника сироп + витамин сироп 
388. Эргокальциферол драже; 

капли для приема внутрь 
XI. Препараты для лечения сахарного диабета 
389. Акарбоза таблетки 
390. Вилдаглиптин таблетки 
391. Вилдаглиптин + Метформин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
392. Глибенкламид таблетки 
393. Глибенкламид + Метформин таблетки, покрытые оболочкой 
394. Гликвидон таблетки 
395. Гликлазид таблетки с модифицированным высвобождением; 

таблетки 
396. Глимепирид таблетки 
397. Глимепирид + Метформин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
398. Глипизид таблетки; 

таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой 

399. Лираглутид <*> раствор для подкожного введения 
400. Метформин таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия 

401. Репаглинид таблетки 
402. Саксаглиптин <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
 Инсулины 
403. Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения 
404. Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 
405. Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 
406. Инсулин глулизин раствор для подкожного введения 
407. Инсулин двухфазный 

(человеческий генно-
инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

408. Инсулин детемир раствор для подкожного введения 
409. Инсулин лизпро раствор для инъекций; 

суспензия для подкожного введения 
410. Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения 



411. Инсулин растворимый 
(человеческий генно-
инженерный) 

раствор для инъекций; 
суспензия для подкожного введения 

412. Инсулин-изофан (человеческий 
генно-инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

XII. Гормональные препараты 
413. Гидрокортизон таблетки 
414. Гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения 

415. Дексаметазон таблетки 
416. Десмопрессин спрей назальный дозированный; таблетки 
417. Кортизон таблетки 
418. Левотироксин натрий таблетки 
419. Левотироксин натрий + 

Лиотиронин 
таблетки 

420. Левотироксин натрий + 
Лиотиронин + Калия йодид 

таблетки 

421. Лиотиронин таблетки 
422. Метилпреднизолон таблетки 
423. Преднизолон таблетки 
424. Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; раствор для подкожного 
введения 

425. Тиамазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

426. Триамцинолон таблетки 
427. Флудрокортизон таблетки 
 Препараты половых гормонов и их антагонистов 
428. Бромокриптин таблетки 
429. Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой 
430. Каберголин таблетки 
431. Кломифен таблетки 
432. Норэтистерон таблетки 
433. Прогестерон капсулы 
434. Эстриол крем вагинальный; 

суппозитории вагинальные; 
таблетки 

435. Эстрадиол + Дидрогестерон таблетки 
 Препараты, применяемые в урологии 
436. Доксазозин таблетки; 

таблетки с модифицированным высвобождением 
437. Кетоаналоги аминокислот 

(Кетостерил) 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

438. Оксибутинин таблетки 
439. Тамсулозин капсулы с модифицированным высвобождением; 

капсулы пролонгированного действия; 
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой 



440. Теразозин таблетки 
441. Финастерид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
XIII. Препараты для лечения заболеваний дыхательных путей 
442. Амброксол сироп; 

таблетки; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для ингаляций 

443. Аминофиллин таблетки; 
раствор для инъекций; 
раствор для внутривенного введения 

444. Ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для 
приема внутрь; 
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь; 
таблетки шипучие 

445. Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
аэрозольный ингалятор, активируемый вдохом (легкое 
дыхание); 
спрей назальный 

446. Бромгексин сироп; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки 

447. Будесонид порошок для ингаляций дозированный; 
суспензия для ингаляций дозированная; 
капсулы; 
раствор для ингаляций; 

448. Будесонид + Формотерол порошок для ингаляций дозированный 
449. Будесонид + Формотерол (набор) капсул с порошком для ингаляций набор 
450. Дорназа альфа раствор для ингаляций 
451. Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 
452. Ипратропия бромид + Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 
453. Индакатерол <*> капсулы с порошком для ингаляций 
454. Зафирлукаст таблетки, покрытые оболочкой 
455. Кромоглициевая кислота и ее 

натриевая соль 
аэрозоль для ингаляций дозированный; 
капсулы с порошком для ингаляций; 
раствор для ингаляций; 
капли глазные 

456. Лизатов бактерий смесь капсулы; 
таблетки для рассасывания; 
спрей назальный 

457. Нафазолин капли назальные 
458. Салметерол аэрозоль для ингаляций 
459. Салметерол + Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 

порошок для ингаляций дозированный 
460. Сальбутамол аэрозольный ингалятор, активируемый вдохом (легкое 

дыхание); 
раствор для ингаляций; 
порошок для ингаляций дозированный; 
таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного 
действия 



461. Теофиллин капсулы пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

462. Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 
463. Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 
464. Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 

спрей назальный 
465. Формотерол капсулы с порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозированный; 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

XIV. Офтальмологические препараты 
466. Азапентацен капли глазные 
467. Атропин капли глазные 
468. Ацикловир мазь глазная 
469. Ацетазоламид таблетки 
470. Бетаксолол капли глазные 
471. Гидрокортизон мазь глазная 
472. Диклофенак капли глазные 
473. Дексаметазон капли глазные 
474. Кромоглициевая кислота капли глазные 
475. Латанопрост капли глазные 
476. Метилэтилпиридинол капли глазные; 

раствор для инъекций 
477. Пилокарпин капли глазные 
478. Пилокарпин + Тимолол капли глазные 
479. Преднизолон капли глазные 
480. Сульфацетамид капли глазные 
481. Таурин капли глазные 
482. Тетрациклин мазь глазная 
483. Тимолол капли глазные 
484. Травопрост капли глазные 
485. Хлорамфеникол капли глазные 
486. Циклопентолат капли глазные 
487. Ципрофлоксацин капли глазные 
488. Цитохром C + Аденозин + 

Никотинамид 
капли глазные 

489. Эритромицин мазь глазная 
XV. Антисептики и дерматотропные препараты 
490. Йод + (Калия йодид + Этанол) раствор для наружного применения (спиртовой) 
491. Йод + Калия йодид + Глицерол раствор для местного применения 
492. Хлоргексидин раствор для наружного и местного применения; 

гель для наружного и местного применения; 
спрей для наружного применения 

493. Этанол раствор для наружного применения 
494. Водорода пероксид раствор для местного и наружного применения 
495. Ацикловир мазь для местного и наружного применения 
496. Бетаметазон крем для наружного применения; мазь для наружного 

применения 
497. Бетаметазон + Гентамицин + 

Клотримазол 
крем для наружного применения; мазь для наружного 
применения 



498. Гидрокортизон мазь для наружного применения 
499. Метилпреднизолона ацепонат крем для наружного применения; мазь для наружного 

применения; эмульсия для наружного применения 
500. Нитрофурал мазь для местного и наружного применения; 

раствор для наружного применения; 
таблетки для приготовления раствора для местного 
применения 

501. Преднизолон мазь для наружного применения 
502. Триамцинолон мазь для наружного применения 
503. Флуоцинолона 

ацетонид 
гель для наружного применения; мазь для наружного 
применения 

XVI. Противотуберкулезные лекарственные препараты 
504. Изониазид таблетки 
505. Рифампицин капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой 
506. Этамбутал таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

507. Пиразинамид таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

508. Протионамид таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

509. Циклосерин капсулы 
510. Аминосалициловая кислота гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
XVII. Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих 

фенилкетонурией, галактоземией, целиакией 
XVIII. Перевязочные средства, шприцы, иглы для шприц-ручек, катетеры Пеццера, 

калоприемники, мочеприемники, зонды для питания, тест-полоски для определения 
содержания глюкозы в крови согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения". 

 
-------------------------------- 
<*> Препараты назначаются по решению врачебной комиссии учреждения 

здравоохранения. 
 


