
О внесении изменений в 

постановление Правительства 

области от 29.12.2017 № 628 
 

 

В целях приведения в соответствие законодательству нормативных 

правовых актов области и обеспечения государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи населению Правительство области 

п о с т а н о в л я е т: 

Внести в территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную 

постановлением Правительства области от 29.12.2017 № 628 (в редакции 

постановления Правительства Амурской области от 22.03.2018 № 120), 

следующие изменения: 

1) в разделе V: 

а) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«мероприятий, предусмотренных национальным календарем 

профилактических прививок в рамках направления (подпрограммы) 

«Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640;»; 
б) абзац двадцать девятый  изложить в следующей редакции: 

«В рамках Территориальной программы за счет средств областного 

бюджета и средств обязательного медицинского страхования осуществляется 

финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических 

исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих 

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского 

обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также проведения обязательных диагностических 
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исследований и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их 

на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или 

приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные 

профессиональные образовательные организации или военные 

образовательные организации высшего образования, заключении с 

Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на 

факультете военного обучения (военной кафедре) при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования по 

программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки 

солдат, матросов запаса, в военной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса 

либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на 

военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую 

службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях 

определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.»; 

2) абзац двадцатый раздела VII изложить в следующей редакции: 

«за счет средств областного бюджета (в расчете на 1 жителя) в 2018 году– 

4 314,6 рубля, в 2019 году – 3308,8 рубля, в 2020 году – 3499,2 рубля;»; 

3) абзац двадцатый подпункта 8.5.1 пункта 8.5 раздела VIII изложить в 

следующей редакции: 

«Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при 

оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно 

превышать 20 минут с момента ее вызова. При удаленности вызова более 15 

километров от места расположения медицинской организации, оказывающей 

скорую медицинскую помощь, до места вызова время доезда увеличивается на 

10 минут на каждые 10 километров.»; 

4) в приложении № 1 к Территориальной программе: 

а) после пункта 76 дополнить пунктом 77 следующего содержания: 

« 

77 ГАУЗ АО «Больница восстановительного лечения» + 

»; 

 б) в графе 3: 

 в строке «Итого медицинских организаций, участвующих в 

Территориальной программе, из них» цифры «76» заменить цифрами «77»; 

 в строке «Медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере ОМС» цифры «64» заменить цифрами «65»; 

5) приложения № 3, № 4 к Территориальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложениям № 1, № 2 соответственно к настоящему 

постановлению. 

 

 

 

Губернатор Амурской  области                                                                 В.А.Орлов 



 Приложение  №1 

к  постановлению Правительства  

Амурской области 

от  ________________  № _______ 

 

 

Таблица 1 

 

Утвержденная стоимость Территориальной программы по источникам финансового обеспечения 

 

Источники финансового обеспечения 

Территориальной программы  

Номер 

строки 

2018 год 

Плановый период 

2019 год 2020 год 

утвержденная стоимость 

Территориальной 

программы 

стоимость 

Территориальной 

программы 

стоимость Территориальной 

программы 

всего 

(тыс. руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахован-

ное лицо по 

ОМС) 

в год (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на одного 

жителя 

(одно 

застрахован-

ное лицо по 

ОМС) 

в год (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахован-

ное лицо по 

ОМС) 

в год (руб.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость Территориальной 

программы, всего (сумма строк 02 + 

03), в том числе: 01 16 597 491,3 20 582,1 16 263 180,3 20 177,2 16 947 973,5 21 046,9 

I. Средства консолидированного 

бюджета субъекта Российской 

Федерации * 02 3 452 596,8 4 314,60 2 632 772,20 3 308,80 2 768 638,80 3 499,20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

II. Стоимость Территориальной 

программы ОМС, всего** (сумма строк 

04 + 08) 03 13 144 894,5 16 267,5 13 630 408,1 16 868,4 14 179 334,7 17 547,7 

1. Стоимость  Территориальной 

программы ОМС за счет средств 

обязательного медицинского страхования 

в рамках базовой программы** (сумма 

строк 05+ 06 + 07), в том числе: 04 13 144 894,5 16 267,5 13 630 408,1 16 868,4 14 179 334,7 17 547,7 

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС**  05 13 144 894,5 16 267,5 13 630 408,1 16 868,4 14 179 334,7 17 547,7 

1.2. Межбюджетные трансферты 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

в части базовой программы ОМС 06       

1.3. Прочие поступления 07             

2. Межбюджетные трансферты  бюджетов 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой ОМС, из них: 08             

2.1. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов 

медицинской помощи 09             
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение расходов, не включенных в 

структуру тарифов на оплату 

медицинской помощи в рамках базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 10             

        

Справочно Всего 

(тыс.руб.) 

На 1 

застрахованное 

лицо (руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

На 1 

застрахованное 

лицо (руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

На 1 

застрахованное 

лицо (руб.) 

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС 

своих функций 
91 901,4 113,70 91 901,4 113,70 91 901,4 113,70 

 
*Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, целевые программы, а также межбюджетных 

трансфертов (строки 06 и 10). 

**Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы». 
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Таблица 2 

 

Утвержденная стоимость Территориальной программы 

по условиям ее оказания на 2018 год 

 

Виды и условия оказания 

медицинской помощи 

№ 

стро- 

ки 

Единица измерения 

Объем 

медицинской 

помощи в 

расчете на 

1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставления 

медицинской 

помощи в 

расчете на 1 

застрахованное 

лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема 

медицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

предоставле-

ния 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования 

Территориальной 

программы 

 

Стоимость Территориальной программы 

по источникам ее финансового 

обеспечения 

руб. тыс. руб. в процен-

тах 

к итогу за счет 

средств 

консолиди-

рованного 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств 

консолидиро- 

ванного 

бюджета 

субъекта РФ 

средства 

ОМС 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации, в 

том числе *: 01       4 314,6   3 452 596,8   20,8 
1. Скорая, в том числе 

скорая специализированная, 

медицинская помощь, не 

включенная в 

Территориальную 

программу ОМС, в том 

числе: 02 вызов 0,0016 84 319,0 134,9   107 959,7     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

не идентифицированным и 

не застрахованным в 

системе ОМС лицам 03 вызов 0,00019 1 911,5 0,4   290,6     

2. Медицинская помощь в 

амбулаторных условиях, в 

том числе: 04 

посещение с 

профилактической 

и иными целями  0,7 636,3 445,4   356 422,4     

05 обращение 0,2 1 845,12 369,0   295 297,4     

не идентифицированным и 

не застрахованным в 

системе ОМС лицам 
06 

посещение с 

профилактической 

и иными целями                

07 обращение               

3. Специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях, в 

том числе: 08 

случай 

госпитализации 0,016 109 203,17 1 747,3   1 398 172,2     

не идентифицированным и 

не застрахованным в 

системе ОМС лицам 09 

случай 

госпитализации               

4. Медицинская помощь в 

условиях дневного 

стационара, в том числе: 10 случай лечения 0,004 18 849,78 75,4   60 336,0     

не идентифицированным и 

не застрахованным в 

системе ОМС лицам 11 случай лечения               

5. Паллиативная 

медицинская помощь 12 койко-день 0,092 2 923,8 269,0   215 249,0     

6. Иные государственные и 

муниципальные услуги 

(работы)  13       1 260,8   1 008 787,8     

7.  Высокотехнологичная 

медицинская помощь, 

оказываемая в медицинских 

организациях субъекта 14 

случай 

госпитализации 0,0011 11 680,9 12,9   10 281,3     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Российской Федерации 

II. Средства 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации на 

приобретение 

медицинского 

оборудования для 

медицинских организаций, 

работающих в системе 

ОМС**, в том числе на 

приобретение: 15                 

санитарного транспорта 16                 

компьютерных томографов 

(КТ) 17                 

магнитно-резонансных 

томографов (МРТ) 18                 

иного медицинского 

оборудования 19                 

III. Медицинская помощь 

в рамках Территориальной 

программы ОМС, в том 

числе: 20         16 267,5   13 144 894,5 79,2 

скорая медицинская помощь 

(сумма строк 28+33) 21 вызов 0,300 3 383,0   1 014,9   820 090,4   
медицин-

ская 

помощь в су
м

м
а 

ст
р
о
к
 29.1+34.1 

22.1 

посещение  с 

профилактической 

и иными целями 2,350 688,1    1 617,1   1 306 612,7   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

амбула- 

торных 

условиях 
29.2+34.2 

22.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 0,560 880,9   493,3   398 617,6   

29.3+34.3 22.3 обращение 1,980 1 927,8   3 817,0   3 084 421,1   
специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях 

(сумма строк 30+35), в том 

числе: 23 

случай 

госпитализации 0,17235 45 485,7   7 839,5   6 334 652,8   
медицинская реабилитация в 

стационарных условиях  

(сумма строк 30.1+35.1) 23.1 койко-день 0,04800 3 524,5   169,2   136 701,3   
высокотехнологичная 

медицинская помощь  

(сумма строк 30.2+35.2) 23.2 

случай 

госпитализации 0,00382 175 026,9   668,7   540 308,0   
медицинская помощь в 

условиях дневного 

стационара (сумма строк 31 

+ 36) 24 случай лечения 0,060 22 232,1   1 333,9   1 077 877,2   
паллиативная медицинская 

помощь*** (равно строке 

37) 25 койко-день               
затраты на ведение дела 

страховых медицинских 

организаций 26         151,8   122 622,7   

из строки 20: 

1. Медицинская помощь, 

предоставляемая в рамках 

базовой программы ОМС 

застрахованным лицам: 27         16 115,7   13 022 271,8   

скорая медицинская помощь 28 вызов 0,300 3 383,0   1 014,9   820 090,4   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

29.1 

посещение  с 

профилактической 

и иными целями 2,350 688,1   1 617,1   1 306 612,7   

29.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 0,560 880,9   493,3   398 617,6   

29.3 обращение 1,980 1 927,8   3 817,0   3 084 421,1   
специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях, в 

том числе: 30 

случай 

госпитализации 0,17235 45 485,7   7 839,5   6 334 652,8   
медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 30.1 койко-день 0,04800 3 524,5   169,2   136 701,3   
высокотехнологичная 

медицинская помощь 30.2 

случай 

госпитализации 0,00382 175 026,9   668,7   540 308,0   
медицинская помощь в 

условиях  дневного 

стационара 31 случай лечения 0,060 22 232,1   1 333,9   1 077 877,2   
2. Медицинская помощь по 

видам и заболеваниям сверх 

базовой программы ОМС: 32                 

скорая медицинская помощь 33 вызов               

медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

34.1 

посещение  с 

профилактической 

и иными целями               

34.2 

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи               

34.3 обращение               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях, в 

том числе: 35 

случай 

госпитализации               

медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 35.1 койко-день               

высокотехнологичная 

медицинская помощь 35.2 

случай 

госпитализации               

медицинская помощь в 

условиях дневного 

стационара 36 случай лечения               

паллиативная медицинская 

помощь 37 койко-день               

ИТОГО (сумма строк 01 + 

15 + 20) 38       4 314,6 16 267,50 3 452 596,8 13 144 894,5 100,00 
 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не 

вошедшие в тариф). 

**  Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в 

системе ОМС сверх  Территориальной программы ОМС. 

*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта 

Российской Федерации. 
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 Приложение  № 2 

 к  постановлению Правительства  

Амурской области 

 от  ________________  № _______ 

 

 

Территориальный перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, 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                           

с 50-процентной скидкой 
 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация (АТХ) 
Лекарственные препараты Лекарственные формы 

 

1 2 3 

Пищеварительный тракт и обмен веществ 

Блокаторы H2-гистаминовых 

рецепторов 

Ранитидин Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Фамотидин Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ингибиторы протонного насоса Омепразол Капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Эзомепразол Капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; 
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таблетки, покрытые оболочкой 

Другие препараты для лечения 

язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и 

гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни 

Висмута трикалия дицитрат Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Синтетические антихолинергические 

средства, эфиры с третичной 

аминогруппой 

Мебеверин Капсулы пролонгированного действия; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 Платифиллин Раствор для подкожного введения; 

таблетки 

Папаверин и его производные Дротаверин Таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Алкалоиды белладонны, третичные 

амины 

Атропин Капли глазные 

 

Стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта 

Метоклопрамид Раствор для инъекций; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки 

Блокаторы серотониновых 5HT3-

рецепторов 

Ондансетрон Сироп; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Препараты желчных кислот Урсодезоксихолевая кислота Капсулы; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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Производные эстрена Нандролон Раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

Аминокислоты и их производные Адеметионин Таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

Препараты для лечения заболеваний 

печени 

Фосфолипиды + глицирризиновая кислота Капсулы 

Контактные слабительные средства Бисакодил Суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

сахарной оболочкой 

Сеннозиды A и B Таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Осмотические слабительные 

средства 

Лактулоза Сироп 

 Макрогол Порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь; 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь (для детей) 

Адсорбирующие кишечные 

препараты другие 

Смектит диоктаэдрический Порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

Препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта 

Лоперамид Капсулы; 

таблетки; 
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таблетки для рассасывания; 

таблетки жевательные 

Аминосалициловая кислота и 

аналогичные препараты 

Сульфасалазин Таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Месалазин Суппозитории ректальные; 

суспензия ректальная; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

Противодиарейные микроорганизмы Бифидобактерии бифидум Капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

приема внутрь и местного применения; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь и местного применения; 

порошок для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь и местного 

применения; 

суппозитории вагинальные и ректальные; 

таблетки 

Ферментные препараты Панкреатин Капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 
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Прочие препараты для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта и нарушений обмена веществ 

Миглустат Капсулы 

Нитизинон Капсулы 

Сапроптерин Таблетки диспергируемые 

Тиоктовая кислота Капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Элиглустат Капсулы 

Препараты для лечения сахарного диабета 

Инсулины короткого действия и их 

аналоги для инъекционного 

введения 

Инсулин аспарт Раствор для подкожного и внутривенного 

введения 

Инсулин глулизин Раствор для подкожного введения 

Инсулин лизпро Раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

Инсулин растворимый (человеческий генно-

инженерный) 

Раствор для инъекций 

Инсулины средней 

продолжительности действия и их 

аналоги для инъекционного 

введения 

Инсулин-изофан (человеческий генно-

инженерный) 

Суспензия для подкожного введения 

Инсулины средней 

продолжительности действия или 

длительного действия и их аналоги в 

Инсулин аспарт двухфазный Суспензия для подкожного введения 

Инсулин двухфазный (человеческий генно-

инженерный) 

Суспензия для подкожного введения 



15 

 

1 2 3 

комбинации с инсулинами короткого 

действия для инъекционного 

введения 

Инсулин деглудек + инсулин аспарт Раствор для подкожного введения 

Инсулин лизпро двухфазный Суспензия для подкожного введения 

Инсулины длительного действия и 

их аналоги для инъекционного 

введения 

Инсулин гларгин Раствор для подкожного введения 

Инсулин деглудек Раствор для подкожного введения 

Инсулин детемир Раствор для подкожного введения 

Бигуаниды Метформин Таблетки; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

Производные сульфонилмочевины Глибенкламид Таблетки 

 Гликлазид Таблетки; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки с модифицированным высвобождением 

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 

(ДПП-4) 

Алоглиптин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Вилдаглиптин Таблетки 

Линаглиптин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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Саксаглиптин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ситаглиптин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Другие гипогликемические 

препараты, кроме инсулинов 

Дапаглифлозин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ликсисенатид Раствор для подкожного введения 

Репаглинид Таблетки 

Эмпаглифлозин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Витамины 

Витамины A и D, включая их 

комбинации 

  

Витамин A Ретинол Драже; 

капли для приема внутрь и наружного 

применения; 

капсулы; 

мазь для наружного применения; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и наружного 

применения (масляный) 

Витамин D и его аналоги Альфакальцидол Капли для приема внутрь; 

капсулы; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для приема внутрь (в масле); 

таблетки 

Кальцитриол Капсулы 
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Колекальциферол Капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь (масляный) 

Витамин B1 Тиамин Раствор для внутримышечного введения 

Аскорбиновая кислота (витамин C) Аскорбиновая кислота Драже; 

капли для приема внутрь; 

капсулы пролонгированного действия; 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь; порошок для приема внутрь; раствор для 

внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки 

Другие витаминные препараты Пиридоксин Раствор для инъекций 

Минеральные добавки 

Препараты кальция Кальция глюконат Таблетки 

Другие минеральные добавки   

Другие минеральные вещества Калия и магния аспарагинат Таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Кровь и система кроветворения 

Антагонисты витамина K Варфарин Таблетки 

Группа гепарина Гепарин натрия Раствор для внутривенного и подкожного 

введения; 

раствор для инъекций 

Эноксапарин натрия Раствор для инъекций; 
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раствор для подкожного введения 

Антиагреганты, кроме гепарина Клопидогрел Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Тикагрелор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Прямые ингибиторы тромбина Дабигатрана этексилат Капсулы 

Прямые ингибиторы фактора Xa Апиксабан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ривароксабан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Аминокислоты Транексамовая кислота Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Витамин К Менадиона натрия бисульфит Раствор для внутримышечного введения 

Местные гемостатики Фибриноген + тромбин Губка 

Другие системные гемостатики Ромиплостим Порошок для приготовления раствора для 

подкожного введения 

Элтромбопаг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Этамзилат Раствор для инъекций и наружного применения; 

таблетки 

Пероральные препараты 

трехвалентного железа 

Железа (III) гидроксид полимальтозат Капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки жевательные 

Витамин B12 (цианокобаламин и его 

аналоги) 

Цианокобаламин Раствор для инъекций 
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Фолиевая кислота и ее производные Фолиевая кислота Таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Другие антианемические препараты Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета Раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

Эпоэтин альфа Раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

Эпоэтин бета Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

Растворы, влияющие на водно-

электролитный баланс 

Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + 

натрия цитрат 

Порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь; 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь (для детей) 

Растворы электролитов Натрия хлорид Раствор для инъекций; 

растворитель для приготовления лекарственных 

форм для инъекций 

Магния сульфат Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Сердечно-сосудистая система 

Гликозиды наперстянки Дигоксин Таблетки; 

таблетки (для детей) 
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Антиаритмические препараты,  

класс IA 

Прокаинамид Таблетки;  

раствор для инъекций 

Антиаритмические препараты,  

класс IB 

Лидокаин Гель для местного применения; 

капли глазные; 

спрей для местного и наружного применения; 

спрей для местного применения дозированный 

Антиаритмические препараты,  

класс IC 

Пропафенон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Антиаритмические препараты,  

класс III 

Амиодарон Таблетки 

Другие антиаритмические 

препараты, классы I и III 

Лаппаконитина гидробромид Таблетки 

Органические нитраты Изосорбида динитрат Спрей дозированный; 

спрей подъязычный дозированный; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 

Изосорбида мононитрат Капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы ретард; 

капсулы с пролонгированным высвобождением; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 

Нитроглицерин Аэрозоль подъязычный дозированный; 

капсулы подъязычные; 

капсулы пролонгированного действия; 
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пленки для наклеивания на десну; 

раствор для внутривенного введения; 

спрей подъязычный дозированный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки сублингвальные 

Другие препараты для лечения 

заболеваний сердца 

Ивабрадин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Мельдоний Капсулы; 

раствор для инъекций 

Метилдопа Метилдопа Таблетки 

Агонисты имидазолиновых 

рецепторов 

Клонидин Таблетки 

Моксонидин Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Альфа-адреноблокаторы Урапидил Капсулы пролонгированного действия; 

 

Антигипертензивные средства для 

лечения легочной артериальной 

гипертензии 

Бозентан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Тиазиды Гидрохлоротиазид Таблетки 

Сульфонамиды Индапамид Капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 
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покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

Сульфонамиды Фуросемид Таблетки; 

раствор для инъекций 

Антагонисты альдостерона Спиронолактон Капсулы; 

таблетки 

Неселективные бета-

адреноблокаторы 

Пропранолол Таблетки 

 Соталол Таблетки 

Селективные бета-адреноблокаторы Атенолол Таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Бисопролол Таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Метопролол Таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с замедленным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

Альфа- и бета-адреноблокаторы Карведилол Таблетки, 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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Производные дигидропиридина Амлодипин Таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Нимодипин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Нифедипин 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 с модифицированным, высвобождением, 

покрытые оболочкой 

Производные фенилалкиламина Верапамил Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

Ингибиторы АПФ Каптоприл Таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 Лизиноприл Таблетки 

 Периндоприл Таблетки; 
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таблетки, диспергируемые в полости рта; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Эналаприл Таблетки 

Антагонисты ангиотензина II Лозартан Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Антагонисты ангиотензина II в 

комбинации с другими средствами 

Валсартан+сакубитрил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы Аторвастатин Капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Симвастатин Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Фибраты Фенофибрат Капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Другие гиполипидемические 

средства 

Алирокумаб Раствор для подкожноговведения 

Эволокумаб Раствор для подкожного введения 

Дерматологические препараты 

Прочие противогрибковые 

препараты для местного применения 

Салициловая кислота Мазь для наружного применения; 

раствор для наружного применения (спиртовой) 

Антибиотики в комбинации с 

противомикробными средствами 

Диоксометилтетрагидропиримидин + 

сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол 

Мазь для наружного применения 



25 

 

1 2 3 

Глюкокортикоиды с высокой 

активностью (группа III) 

Мометазон Крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

порошок для ингаляций дозированный; 

раствор для наружного применения; 

спрей назальный дозированный 

Бигуаниды и амидины Хлоргексидин Раствор для местного применения; 

раствор для местного и наружного применения; 

раствор для наружного применения; раствор для 

наружного применения (спиртовой); 

спрей для наружного применения (спиртовой); 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 

Препараты йода Повидон-йод Раствор для местного и наружного применения; 

раствор для наружного применения; 

Другие антисептики и 

дезинфицирующие средства 

Водорода пероксид Раствор для местного и наружного применения 

Калия перманганат Порошок для приготовления раствора для 

местного и наружного применения 

Этанол Концентрат для приготовления раствора для 

наружного применения; 

концентрат для приготовления раствора для 

наружного применения и приготовления 

лекарственных форм; 

раствор для наружного применения; 

раствор для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм 

Препараты для лечения дерматита, Пимекролимус Крем для наружного применения 
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кроме глюкокортикоидов 

Мочеполовая система и половые гормоны 

Антибактериальные препараты Натамицин Суппозитории вагинальные 

Производные имидазола Клотримазол Гель вагинальный; 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 

Простагландины Динопростон Гель интрацервикальный 

Мизопростол Таблетки 

Адреномиметики, токолитические 

средства 

Гексопреналин Таблетки 

Ингибиторы пролактина Бромокриптин Таблетки 

Производные З-оксоандрост-4-ена Тестостерон Гель для наружного применения; 

капсулы; 

Тестостерон (смесь эфиров) Раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

Производные прегн-4-ена Прогестерон Капсулы 

Производные прегнадиена Дидрогестерон Таблетки, покрытые оболочкой 

Производные эстрена Норэтистерон Таблетки 

Гонадотропины Гонадотропин хорионический Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения 
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Корифоллитропин альфа Раствор для подкожного введения 

Фоллитропин альфа Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

Синтетические стимуляторы 

овуляции 

Кломифен Таблетки 

Антиандрогены Ципротерон Таблетки;  

раствор для внутримышечного введения масляный 

Средства для лечения учащенного 

мочеиспускания и недержания мочи 

Солифенацин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Альфа-адреноблокаторы Алфузозин Таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

Доксазозин Таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

Тамсулозин Капсулы кишечнорасторимые пролонгированного 

действия; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

капсулы с пролонгированным высвобождением; 
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таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением 

покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой 

Ингибиторы тестостерон-5-альфа-

редуктазы 

Финастерид Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов 

Соматропин и его агонисты Соматропин Лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

Вазопрессин и его аналоги Десмопрессин Капли назальные; 

спрей назальный дозированный; 

таблетки; 

таблетки подъязычные 

Окситоцин и его аналоги Окситоцин Раствор для инъекций и местного применения 

Соматостатин и аналоги Ланреотид Гель для подкожного введения пролонгированного 

действия 

Октреотид Лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия; 

микросферы для приготовления суспензии для 
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внутримышечного введения; 

микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия; 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения; 

раствор для инфузий и подкожного введения 

Пасиреотид Раствор для подкожного введения 

Антигонадотропин-рилизинг 

гормоны 

Ганиреликс Раствор для подкожного введения 

 Цетрореликс Лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

Минералокортикоиды Флудрокортизон Таблетки 

Глюкокортикоиды Бетаметазон Крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения 

Гидрокортизон Крем для наружного применения; 

мазь глазная; 

мазь для наружного применения; 

раствор для наружного применения; 

суспензия для внутримышечного и 

внутрисуставного введения; 

таблетки; 

эмульсия для наружного применения 

Дексаметазон Таблетки;  

раствор для инъекций 
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Метилпреднизолон Таблетки 

Преднизолон Мазь для наружного применения; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

Гормоны щитовидной железы Левотироксин натрия Таблетки 

Серосодержащие производные 

имидазола 

Тиамазол Таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Препараты йода Калия йодид Таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Паратиреоидные гормоны и их 

аналоги 

Терипаратид Раствор для подкожного введения 

Препараты кальцитонина Кальцитонин Спрей назальный дозированный 

Прочие антипаратиреоидные 

препараты 

Парикальцитол Капсулы 

 

Цинакалцет Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Противомикробные препараты системного действия 

Тетрациклины Доксициклин Капсулы; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 
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Амфениколы Хлорамфеникол Таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Пенициллины широкого спектра 

действия 

Амоксициллин Гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь; 

капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ампициллин Суспензии для приема внутрь; 

таблетки 

Пенициллины, чувствительные к 

бета-лактамазам 

Бензатина бензилпенициллин Порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

Бензилпенициллин Порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций; 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения; 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 
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Феноксиметилпенициллин Порошок для приготовления суспензии для  

приема внутрь; 

таблетки 

Пенициллины, устойчивые к бета-

лактамазам 

Оксациллин Таблетки;  

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Комбинации пенициллинов, включая 

комбинации с ингибиторами бета-

лактамаз 

Амоксициллин + клавулановая кислота Порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 

Цефалоспорины 1-го поколения Цефазолин Порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Цефалексин Гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь; 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Цефалоспорины 2-го поколения Цефуроксим Гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь; 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Цефалоспорины 3-го поколения Цефотаксим Порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;  

порошок для приготовления раствора для 
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инъекций 

 Цефтазидим Порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

 Цефтриаксон Порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

Цефалоспорины 4-го поколения Цефепим Порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Комбинированные препараты 

сульфаниламидов и триметоприма, 

включая производные 

Ко-тримоксазол Суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Макролиды Азитромицин Капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь; 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь (для детей); 

порошок для приготовления суспензии 

пролонгированного действия для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Джозамицин Таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Кларитромицин Гранулы для приготовления суспензии для приема                                                                                                              
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внутрь; 

капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

Линкозамиды Клиндамицин Капсулы 

Стрептомицины Стрептомицин Порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Другие аминогликозиды Амикацин Порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Гентамицин Капли глазные;  

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Канамицин Порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Тобрамицин Капли глазные; 

капсулы с порошком для ингаляций; мазь глазная; 

раствор для ингаляций 

Фторхинолоны Гатифлоксацин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Левофлоксацин Капли глазные; 

 



35 

 

1 2 3 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ломефлоксацин Капли глазные; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Моксифлоксацин Капли глазные; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Офлоксацин Капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

мазь глазная; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

Спарфлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой 

Ципрофлоксацин Капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

капли ушные; 

мазь глазная; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

Прочие антибактериальные 

препараты 

Линезолид Гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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Тедизолид Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Антибиотики Нистатин Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Производные триазола Вориконазол Порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Флуконазол Капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Противотуберкулезные препараты 

Аминосалициловая кислота и ее 

производные 

Аминосалициловая кислота Гранулы замедленного высвобождения для приема 

внутрь; 

гранулы, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь; 

лиофилизат для приготовления таблетки, 

покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Антибиотики Капреомицин Порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

Рифабутин Капсулы 

Рифампицин Капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой 
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Циклосерин Капсулы 

Гидразиды Изониазид Таблетки 

Производные тиокарбамида Протионамид Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Этионамид Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Другие противотуберкулезные 

препараты 

Бедаквилин Таблетки 

Пиразинамид Таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Теризидон Капсулы 

Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Этамбутол Таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Комбинированные 

противотуберкулезные препараты 

Изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + 

этамбутол + пиридоксин 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Изониазид + пиразинамид Таблетки 

Изониазид + пиразинамид + рифампицин Таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Изониазид + пиразинамид + рифампицин + 

этамбутол 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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Изониазид + пиразинамид + рифампицин + 

этамбутол + пиридоксин 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

Изониазид + рифампицин Таблетки, покрытые оболочкой 

Изониазид + этамбутол Таблетки 

Ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + 

этамбутол + пиридоксин 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Противолепрозные препараты Дапсон Таблетки 

Противовирусные препараты системного действия 

Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 

ингибиторов обратной 

транскриптазы 

Ацикловир Крем для местного и наружного применения; 

крем для наружного применения; 

мазь глазная; 

мазь для местного и наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Противовирусные препараты 

прямого действия 

Дасабувир+омбитасвир+паритапревир+ритонавир Таблетки набор 

 Валганцикловир Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Рибавирин Капсулы; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки 

Ингибиторы ВИЧ-протеаз Атазанавир Капсулы 
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Дарунавир Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Нарлапревир Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ритонавир Капсулы; 

капсулы мягкие; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Саквинавир Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Симепревир Капсулы 

Фосампренавир Суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Нуклеозиды и нуклеотиды - 

ингибиторы обратной транскриптазы 

Абакавир Раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Диданозин Капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь для детей 

Зидовудин Капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ламивудин Раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ставудин Капсулы; 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 
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Телбивудин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Тенофовир Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Фосфазид Таблетки 

Энтекавир Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ненуклеозидные ингибиторы 

обратной транскриптазы 

Невирапин Суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Этравирин Таблетки 

Эфавиренз Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ингибиторы нейроаминидазы Осельтамивир Капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 

Прочие противовирусные препараты Даклатасвир Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Долутегравир Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты Капсулы 

Кагоцел Таблетки 

Маравирок Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ралтегравир Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Умифеновир Капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Энфувиртид Лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

Комбинированные противовирусные 

препараты 

Абакавир + ламивудин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Для лечения ВИЧ-инфекции Абакавир + ламивудин + зидовудин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Зидовудин + ламивудин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Лопинавир + ритонавир Раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 

Аналоги азотистого иприта Мелфалан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Хлорамбуцил Таблетки, покрытые оболочкой 

Циклофосфамид Таблетки, покрытые сахарной оболочкой 

Алкилсульфонаты Бусульфан Таблетки, покрытые оболочкой 

Производные нитрозомочевины Ломустин Капсулы 

Другие алкилирующие средства Темозоломид Капсулы 

Аналоги фолиевой кислоты Метотрексат Таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



42 

 

1 2 3 

Аналоги пурина Меркаптопурин Таблетки 

 Флударабин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Аналоги пиримидина Азацитидин Лиофилизат для приготовления суспензии для 

подкожного введения 

Капецитабин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Алкалоиды барвинка и их аналоги Винорелбин Капсулы 

Производные подофиллотоксина Этопозид Капсулы 

Антрациклины и родственные 

соединения 

Идарубицин Капсулы 

Метилгидразины Прокарбазин Капсулы 

Моноклональные антитела Ритуксимаб Раствор для подкожного введения 

Трастузумаб Раствор для подкожного введения 

 

Ингибиторы протеинкиназы 

Афатиниб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Вандетаниб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Гефитиниб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Дабрафениб Капсулы 

Дазатиниб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ибрутиниб Капсулы 



43 

 

1 2 3 

Иматиниб Капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Кризотиниб Капсулы 

Нилотиниб Капсулы 

Нинтеданиб Капсулы мягкие 

Пазопаниб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Регорафениб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Руксолитиниб Таблетки 

Сорафениб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Сунитиниб Капсулы 

Траметиниб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Эрлотиниб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Гидроксикарбамид Капсулы 

Прочие противоопухолевые 

препараты 

Бортизомиб Раствор для подкожного введения 

Висмодегиб Капсулы 

Прокарбазин Капсулы 

Третиноин Капсулы 

Медроксипрогестерон Таблетки 
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Гестагены Бусерелин Лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

Аналоги гонадотропин-рилизинг 

гормона 

Гозерелин Капсулы для подкожного введения 

пролонгированного действия 

Лейпрорелин Лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения 

пролонгированного действия; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

подкожного введения пролонгированного 

действия 

Трипторелин Лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения 

пролонгированного действия; 

раствор для подкожного введения 

Антиэстрогены Тамоксифен Таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Антиандрогены Бикалутамид Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Флутамид Таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Энзалутамид Капсулы 
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Ингибиторы ароматазы Анастрозол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Другие антагонисты гормонов и 

родственные соединения 

Абиратерон Таблетки 

Дегареликс Лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

Иммуностимуляторы 
 

Колониестимулирующие факторы Филграстим Раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

Интерфероны Интерферон альфа Гель для местного и наружного применения; 

капли назальные; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного, субконъюнктивального 

введения и закапывания в глаз; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения; 

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

мазь для наружного и местного применения; 

раствор для внутримышечного, 

субконъюнктивального введения и закапывания в 

глаз; 

раствор для инъекций; 
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раствор для внутривенного и подкожного 

введения; 

раствор для подкожного введения; 

суппозитории ректальные 

 Интерферон бета-1a Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

раствор для подкожного введения 

 Интерферон бета-1b Лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

 Интерферон гамма Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения 

 Пэгинтерферон альфа-2a Раствор для подкожного введения 

 Пэгинтерферон альфа-2b Лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

 Пэгинтерферон бета-1a Раствор для подкожного введения 

 Цепэгинтерферон альфа-2b Раствор для подкожного введения 

Другие иммуностимуляторы Азоксимера бромид Лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения; 

суппозитории вагинальные и ректальные; 

таблетки 



47 

 

1 2 3 

Глатирамера ацетат Раствор для подкожного введения 

Глутамил-цистеинил-глицин динатрия Раствор для инъекций 

Меглюмина акридонацетат Таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

 Тилорон Капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

Иммунодепрессанты 

Селективные иммунодепрессанты Абатацепт Раствор для подкожного введения 

Апремиласт Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Лефлуномид Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Микофенолата мофетил Капсулы; 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Микофеноловая кислота Таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

Терифлуномид Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Тофацитиниб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Финголимод Капсулы 

 Эверолимус Таблетки; 

таблетки диспергируемые 



48 

 

1 2 3 

Ингибиторы фактора некроза 

опухоли альфа (ФНО-альфа) 

Адалимумаб Раствор для подкожного введения 

Голимумаб Раствор для подкожного введения 

 Цертолизумаба пэгол Раствор для подкожного введения 

Этанерцепт Лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

Ингибиторы интерлейкина Канакинумаб Лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

 Секукинумаб Лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

 Тоцилизумаб Раствор для подкожного введения 

 Устекинумаб Раствор для подкожного введения 

Ингибиторы кальциневрина Такролимус Капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

мазь для наружного применения 

 Циклоспорин Капсулы; 

капсулы мягкие; 

раствор для приема внутрь 

Другие иммунодепрессанты Азатиоприн Таблетки 

 Леналидомид Капсулы 

 Пирфенидон Капсулы 
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Костно-мышечная система 

Производные уксусной кислоты и 

родственные соединения 

Диклофенак Капли глазные; 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 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 с модифицированным высвобождением 

 Кеторолак Раствор для внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Оксикамы Лорноксикам Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Производные пропионовой кислоты Ибупрофен Гель для наружного применения; 

гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь; 
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капсулы; 

крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

раствор для внутривенного введения; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для детей); 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

Декскетопрофен Раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

Кетопрофен Капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки с модифицированным высвобождением 

Пеницилламин и подобные 

препараты 

Пеницилламин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Другие миорелаксанты 

периферического действия 

Ботулинический токсин типа A Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 



51 

 

1 2 3 

Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин 

комплекс 

Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

Другие миорелаксанты центрального 

действия 

Баклофен Таблетки 

Тизанидин Капсулы с модифицированным высвобождением; 

таблетки 

Ингибиторы образования мочевой 

кислоты 

Аллопуринол Таблетки 

Бифосфонаты Алендроновая кислота Таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Другие препараты, влияющие на 

структуру и минерализацию костей 

Деносумаб Раствор для подкожного введения 

Стронция ранелат Порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

Нервная система 

Опиоидные анальгетики Тримеперидин Раствор для инъекций; 

таблетки 

Эфиры аминобензойной кислоты Прокаин Раствор для инъекций 

Природные алкалоиды опия Морфин Капсулы пролонгированного действия; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 
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 Налоксон + оксикодон Таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

Производные фенилпиперидина Фентанил Таблетки подъязычные; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

трансдермальная терапевтическая система 

Производные орипавина Бупренорфин Пластырь трансдермальный 

Другие опиоиды Пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин Таблетки защечные 

 Трамадол Капли для приема внутрь; 

капсулы; 

раствор для инъекций; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

Салициловая кислота и ее 

производные 

Ацетилсалициловая кислота Таблетки; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

Анилиды Парацетамол Гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь; 

сироп; 

сироп (для детей); 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для детей); 
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суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Барбитураты и их производные Бензобарбитал Таблетки 

 Фенобарбитал Таблетки; 

таблетки (для детей) 

Производные гидантоина Фенитоин Таблетки 

Производные сукцинимида Этосуксимид Капсулы 

Производные бензодиазепина Клоназепам Таблетки 

Производные карбоксамида Карбамазепин Сироп; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

 Окскарбазепин Суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Производные жирных кислот Вальпроевая кислота Гранулы пролонгированного действия; 

гранулы с пролонгированным высвобождением; 

капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнорастворимые; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 
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раствор для внутривенного введения; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

сироп (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой таблетки с 

пролонгированным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

Другие противоэпилептические 

препараты 

Лакосамид Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Леветирацетам Раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Прегабалин Капсулы 

Перампанел Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Топирамат Капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Противопаркинсонические препараты 

Третичные амины Бипериден Таблетки; 
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раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

 Тригексифенидил Таблетки 

Допа и ее производные Леводопа + бенсеразид Капсулы; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

 Леводопа + карбидопа Таблетки 

Производные адамантана Амантадин Капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Агонисты дофаминовых рецепторов Пирибедил Таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

 Прамипексол Таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 

Алифатические производные 

фенотиазина 

Левомепромазин Таблетки, покрытые оболочкой 

 Хлорпромазин Драже; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Пиперазиновые производные 

фенотиазина 

Перфеназин Таблетки, покрытые оболочкой 

Флуфеназин Раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 
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Трифлуоперазин Таблетки, покрытые оболочкой 

Пиперидиновые производные 

фенотиазина 

Перициазин Капсулы; 

раствор для приема внутрь 

 Тиоридазин Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Производные бутирофенона Галоперидол Капли для приема внутрь; 

раствор для внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения 

(масляный); 

таблетки 

Производные индола Сертиндол Таблетки, покрытые оболочкой 

Производные тиоксантена Зуклопентиксол Раствор для внутримышечного введения 

(масляный); 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Флупентиксол Раствор для внутримышечного введения 

(масляный); 

таблетки, покрытые оболочкой 

Диазепины, оксазепины, тиазепины 

и оксепины 

Кветиапин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

 Оланзапин Таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



57 

 

1 2 3 

Бензамиды Сульпирид Капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Другие антипсихотические средства Палиперидон Таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

 Рисперидон Порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Производные бензодиазепина Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин Таблетки 

 Диазепам Таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 Лоразепам Таблетки, покрытые оболочкой 

 Оксазепам Таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Производные дифенилметана Гидроксизин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Производные бензодиазепина Нитразепам Таблетки 

Бензодиазепиноподобные средства Зопиклон Таблетки, покрытые оболочкой; 
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Неселективные ингибиторы 

обратного захвата моноаминов 

Амитриптилин Капсулы пролонгированного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Имипрамин Драже; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Кломипрамин Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

Селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина 

Пароксетин Капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Сертралин Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Флуоксетин Капсулы; 

таблетки 

Другие антидепрессанты Агомелатин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Пипофезин Таблетки; 

таблетки с модифицированным высвобождением 

Производные ксантина Кофеин Раствор для подкожного введения; 

раствор для подкожного и субконъюнктивального 

введения 
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Другие психостимуляторы и 

ноотропные препараты 

Винпоцетин Таблетки; 

Таблетки, покрытые оболочкой 

 Глицин Таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

 Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-

пролил-глицил-пролин 

Капли назальные 

 Пирацетам Капсулы; 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Полипептиды коры головного мозга скота Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

 Фонтурацетам Таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Церебролизин Раствор для инъекций 

 Цитиколин Раствор для приема внутрь 

Антихолинэстеразные средства Галантамин Капсулы пролонгированного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 Ривастигмин Капсулы; 

трансдермальная терапевтическая система; 

раствор для приема внутрь 
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Другие препараты для лечения 

деменции 

Мемантин Капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Антихолинэстеразные средства Неостигмина метилсульфат Таблетки 

 Пиридостигмина бромид Таблетки 

Прочие парасимпатомиметики Холина альфосцерат Капсулы; 

раствор для приема внутрь 

Препараты, применяемые при 

алкогольной зависимости 

Налтрексон Капсулы; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Препараты для устранения 

головокружения 

Бетагистин Капли для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки 

Прочие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

Диметилфумарат Капсулы кишечнорастворимые 

Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная 

кислота 

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

 Тетрабеназин Таблетки 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат Капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 

Производные нитроимидазола Метронидазол Таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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Аминохинолины Гидроксихлорохин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Метанолхинолины Мефлохин Таблетки 

Производные хинолина и 

родственные соединения 

Празиквантел Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Производные бензимидазола Мебендазол Таблетки 

Производные 

тетрагидропиримидина 

Пирантел Суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Производные имидазотиазола Левамизол Таблетки 

Прочие препараты для уничтожения 

эктопаразитов (в т.ч. чесоточного 

клеща) 

Бензилбензоат Мазь для наружного применения; 

эмульсия для наружного применения 

Дыхательная система 

Адреномиметики Ксилометазолин Гель назальный; 

капли назальные; 

капли назальные (для детей); 

спрей назальный; 

спрей назальный дозированный; 

спрей назальный дозированный(для детей) 

Антисептические препараты Йод + калия йодид + глицерол Раствор для местного применения; спрей для 

местного применения 

Селективные бета 2-адреномиметики Индакатерол Капсулы с порошком для ингаляций 
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 Сальбутамол Аэрозоль для ингаляций дозированный; 

аэрозоль для ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом; 

капсулы для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

 Формотерол Аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капсулы с порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозированный 

Адренергические средства в 

комбинации с глюкокортикоидами 

или другими препаратами, кроме 

антихолинергических средств 

Беклометазон + формотерол Аэрозоль для ингаляций дозированный 

 Будесонид + формотерол Капсулы с порошком для ингаляций набор; 

порошок для ингаляций дозированный 

 Вилантерол+флутиказона фуроат Аэрозоль для ингаляций дозированный 

 Мометазон + формотерол Аэрозоль для ингаляций дозированный 

 Салметерол + флутиказон Аэрозоль для ингаляций дозированный; 

порошок для ингаляций дозированный 

Адренергические средства в 

комбинации с 

антихолинергическими средствами 

Гликопиррония бромид+индакатерол Капсулы с порошком для ингаляций 

Ипратропия бромид + фенотерол Аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 
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 Олодатерол+тиотропия бромид Раствор для ингаляций дозированный 

Глюкокортикоиды Беклометазон Аэрозоль для ингаляций дозированный; 

аэрозоль для ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом; 

аэрозоль назальный дозированный; 

спрей назальный дозированный; 

суспензия для ингаляций 

 Будесонид Аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капли назальные; 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций; 

спрей назальный дозированный; 

суспензия для ингаляций дозированная 

Антихолинергические средства Гликопиррония бромид Капсулы с порошком для ингаляций 

 Ипратропия бромид Аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 

 Тиотропия бромид Капсулы с порошком для ингаляций; 

раствор для ингаляций 

Противоаллергические средства, 

кроме глюкокортикоидов 

Кромоглициевая кислота Аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капли глазные; 

капсулы; 

раствор для ингаляций; 

спрей назальный дозированный 
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Ксантины Аминофиллин Таблетки 

Прочие средства системного 

действия для лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных путей 

Омализумаб Лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

 Фенспирид Сироп; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

Муколитические препараты Амброксол Капсулы пролонгированного действия; 

пастилки; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и ингаляций; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки шипучие 

 Ацетилцистеин Гранулы для приготовления сиропа; 

гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь; 

порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки шипучие 

 Дорназа альфа Раствор для ингаляций 
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Эфиры алкиламинов Дифенгидрамин Таблетки 

Замещенные этилендиамины Хлоропирамин Таблетки 

Производные пиперазина Цетиризин Капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Другие антигистаминные средства 

системного действия 

Лоратадин Сироп; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

Легочные сурфактанты Сурфактант-БЛ Лиофилизат для приготовления эмульсии для 

ингаляционного введения 

Органы чувств 

Антибиотики Тетрациклин Мазь глазная 

Парасимпатомиметики Пилокарпин Капли глазные 

Ингибиторы карбоангидразы Ацетазоламид Таблетки 

 Дорзоламид Капли глазные 

Бета-адреноблокаторы Тимолол Капли глазные; 

гель глазной 

Аналоги простагландинов Тафлупрост Капли глазные 

Другие противоглаукомные 

препараты 

Бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-

метилоксадиазол 

Капли глазные 
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Антихолинэргические средства Тропикамид Капли глазные 

Местные анестетики Оксибупрокаин Капли глазные 

Вязкоэластичные соединения Гипромеллоза Капли глазные 

Противомикробные препараты Рифамицин Капли ушные 

Прочие препараты 

Антидоты Димеркаптопропансульфонат натрия Раствор для внутримышечного и подкожного 

введения 

Калий-железо гексацианоферрат Таблетки 

Натрия тиосульфат Раствор для внутривенного введения 

Цинка бисвинилимидазола диацетат Капсулы 

Железосвязывающие препараты Деферазирокс Таблетки диспергируемые 

Препараты для лечения 

гиперкалиемии и гиперфосфатемии 

Комплекс  -железа (III) оксигидроксида, сахарозы 

и крахмала 

Таблетки жевательные 

 Севеламер Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Дезинтоксикационные препараты 

для противоопухолевой терапии 

Кальция фолинат Капсулы 

 

Месна Раствор для внутривенного введения 

Аминокислоты, включая 

комбинации с полипептидами 

Кетоаналоги аминокислот Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 


