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Приложение N 4 

к территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов 

 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 препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой    

(в редакции Постановления Правительства Калининградской области от 26.08.2015 N 496) 

   

N 

п/п 

Международное непатентованное 

наименование 

Лекарственная форма 

1 2 3 

I. Антихолинэстеразные средства 

1 Галантамин Капсулы пролонгированного 

действия; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки 

2 Пиридостигмина бромид Таблетки 

II. Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия 

3 Пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин Таблетки защечные 

4 Морфин Раствор для инъекций; таблетки 

пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; капсулы 

пролонгированного действия 

5 Трамадол Капсулы; раствор для инъекции; 

суппозитории ректальные; таблетки 

пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки; капли для приема внутрь 

6 Тримеперидин Раствор для инъекций; таблетки 

7 Фентанил Трансдермальная терапевтическая 

система; таблетки подъязычные 

III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 

8 Ацетилсалициловая кислота Таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

9 Диклофенак Капли глазные; капсулы; капсулы 

кишечнорастворимые; капсулы с 

модифицированным 

высвобождением; раствор для 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые 
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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 

10 Ибупрофен Гель для наружного применения; 

крем для наружного применения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

суспензия для приема внутрь; 

гранулы для приготовления раствора 

внутрь; капсулы; 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 

11 Кетопрофен Капсулы; капсулы 

пролонгированного действия; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; крем; суппозитории 

ректальные; суппозитории 

ректальные (для детей); таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

12 Кеторолак Таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

13 Лорноксикам Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

14 Парацетамол Гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; сироп; 
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сироп (для детей); суппозитории 

ректальные; суппозитории 

ректальные (для детей); таблетки; 

таблетки покрытые пленочной 

оболочкой 

IV. Средства для лечения подагры 

15 Аллопуринол Таблетки 

V. Прочие противовоспалительные средства 

16 Пеницилламин Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

VI. Средства для лечения аллергических реакций 

17 Дифенгидрамин Таблетки 

18 Лоратадин Таблетки; сироп; суспензия для 

приема внутрь 

19 Хлоропирамин Таблетки 

20 Цетиризин Капли для приема внутрь; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки 

покрытые пленочной оболочкой 

VII. Противосудорожные средства 

21 Бензобарбитал Таблетки 

22 Бипериден Таблетки 

23 Вальпроевая кислота Гранулы пролонгированного 

действия; капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнорастворимые; 

раствор для приема внутрь; сироп; 

сироп (для детей); таблетки, 

покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

24 Карбамазепин Сироп; таблетки; таблетки 

пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

25 Клоназепам Таблетки 

26 Окскарбазепин Суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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27 Топирамат Капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

28 Тригексифенидил Таблетки 

29 Фенитоин Таблетки 

30 Фенобарбитал Таблетки; таблетки для детей 

31 Этосуксимид Капсулы 

VIII. Средства для лечения паркинсонизма 

32 Амантадин Капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

33 Леводопа + карбидопа Таблетки 

34 Леводопа + бенсеразид Капсулы; таблетки диспергируемые; 

таблетки; капсулы с 

модифицированным высвобождением 

35 Пирибедил Таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 

36 Прамипексол* Таблетки; таблетки 

пролонгированного действия 

IX. Анксиолитики 

37 Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин Таблетки 

38 Диазепам Таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой 

39 Гидроксизин Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

40 Лоразепам Таблетки, покрытые оболочкой 

41 Нитразепам Таблетки 

42 Оксазепам Таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

X. Антипсихотические средства 

43 Галоперидол Капли для приема внутрь; таблетки; 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный); таблетки 

44 Зуклопентиксол* Таблетки, покрытые оболочкой 

45 Кветиапин Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

46 Левомепромазин Таблетки, покрытые оболочкой 

47 Оланзапин Таблетки; таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасывания; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

48 Палиперидон* Суспензия для внутримышечного 
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введения пролонгированного 

действия; таблетки 

пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

49 Перициазин Капсулы; раствор для приема внутрь 

50 Перфеназин Таблетки, покрытые оболочкой 

51 Рисперидон* Таблетки для рассасывания; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; 

порошок для приготовления 

суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного 

действия; раствор для приема внутрь 

52 Сульпирид Капсулы; раствор для приема внутрь; 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

53 Тиоридазин Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

54 Флуфеназин* Раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

55 Флупентиксол Таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

56 Хлорпромазин Драже; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

57 Агомелатин* Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

58 Амитриптилин Капсулы пролонгированного 

действия; таблетки; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

59 Имипрамин Драже; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

60 Кломипрамин Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

61 Неостигмина метилсульфат Таблетки 

62 Пароксетин Капли для приема внутрь; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

63 Пипофезин Таблетки; таблетки с 

модифицированным высвобождением 
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64 Ривастигмин Капсулы; трансдерамальная 

терапевтическая система; раствор для 

приема внутрь 

65 Сертралин Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

66 Флуоксетин Капсулы; таблетки 

67 Холина альфосцерат* Капсулы; раствор для приема внутрь 

XII. Средства для лечения нарушений сна 

68 Зопиклон Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему 

69 N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон Таблетки 

70 Баклофен Таблетки 

71 Бетагистин Капли для приема внутрь; таблетки; 

капсулы 

72 Ботулинический токсин типа А-

гемагглютинин комплекс 

Лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; лиофилизат для 

приготовления раствора для инъекций 

73 Винпоцетин Таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой 

74 Пирацетам Капсулы; раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

75 Тизанидин Таблетки; капсулы с 

модифицированным высвобождением 

76 Церебролизин* Раствор для инъекций 

77 Инозин + никотинамид + рибофлавин + 

янтарная кислота 

Таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

78 Этилметилгидроксипиридина сукцинат Капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций 

Антибиотики 

79 Азитромицин Капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; порошок для 

приготовления суспензии для приема 

внутрь; порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь (для 

детей); порошок для приготовления 

суспензии пролонгированного 
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действия для приема внутрь 

80 Амоксициллин Капсулы; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки; 

гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые 

81 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 

82 Ампициллин Порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки 

83 Гатифлоксацин* Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

84 Джозамицин Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки диспергируемые 

85 Доксициклин Капсулы; таблетки; таблетки 

диспергируемые 

86 Кларитромицин Гранулы для приготовления 

суспензии для приема 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 

87 Клиндамицин Капсулы 

88 Левофлоксацин* Капли глазные; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

89 Ломефлоксацин* Капли глазные; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

90 Моксифлоксацин* Капли глазные; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

91 Оксациллин Таблетки 

92 Цефазолин* Порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и 
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внутримышечного введения; порошок 

для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

93 Цефалексин Гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

94 Цефуроксим Гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

95 Хлорамфеникол Таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

96 Ко-тримоксазол Суспензия для приема внутрь; 

таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой 

97 Офлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; капли глазные; капли 

глазные и ушные; мазь глазная 

98 Ципрофлоксацин Капли глазные; таблетки, покрытые 

оболочкой; капли глазные и ушные; 

капли ушные; мазь глазная; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

XV. Противовирусные средства 

99 Валганцикловир* Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

100 Ацикловир Таблетки; мазь для наружного 

применения; мазь глазная; крем для 

местного и наружного применения; 

крем для наружного применения; 

мазь глазная; мазь для местного и 

наружного применения; мазь для 

наружного применения; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

101 Ганцикловир* Лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

102 Осельтамивир Капсулы; порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

103 Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты Капсулы 

104 Кагоцел Таблетки 

105 Умифеновир Капсулы; таблетки, покрытые 



9 
 

оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

XVI. Противогрибковые средства 

106 Клотримазол Крем для наружного применения 

107 Натамицин Суппозитории вагинальные 

108 Нистатин Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

109 Вориконазол* Порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

110 Флуконазол Капсулы; порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

XVII. Противопаразитарные средства 

111 Мебендазол Таблетки 

112 Метронидазол Таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

XVIII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства 

113 Азатиоприн Таблетки 

114 Адалимумаб* Раствор для подкожного введения 

115 Анастразол Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

116 Аспарагиназа* Лиофилизат для приготовления 

раствора для внутреннего и 

внутримышечного введения 

117 Бевацизумаб* Концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

118 Бикалутамид* Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

119 Бусульфан Таблетки, покрытые оболочкой 

120 Винорелбин* Капсулы; концентрат для 

приготовления раствора для инфузий 

121 Гефитиниб* Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

122 Гидроксикарбамид* Капсулы 

123 Гозерелин* Капсула для подкожного введения 

пролонгированного действия 

124 Доцетаксел* Концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

125 Иматиниб* Капсулы; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
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126 Иммуноглобулин человека нормальный* Лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; лиофилизат 

для приготовления раствора для 

внутривенного введения; раствор для 

внутривенного введения; раствор для 

инфузий 

127 Интерферон альфа* Лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного и 

подкожного введения; лиофилизат 

для приготовления 

внутримышечного, 

субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз; лиофилизат для 

приготовления раствора для 

инъекций; лиофилизат для 

приготовления раствора для инъекций 

и местного применения; раствор для 

внутримышечного, 

субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаза; раствор для 

инъекций; раствор для внутривенного 

и подкожного введения; раствор для 

подкожного введения 

128 Инфликсимаб* Лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

129 Кальция фолинат Капсулы 

130 Капецитабин* Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

131 Ломустин Капсулы 

132 Медроксипрогестерон Таблетки, суспензия для 

внутримышечного введения 

133 Мелфалан Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

134 Меркаптопурин Таблетки 

135 Метотрексат Таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

136 Паклитаксел* Концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; лиофилизат 

для приготовления раствора для 

инфузий 

137 Пэгинтерферон альфа* Лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения; 

раствор для подкожного введения 

138 Ралтитрексид* Лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

139 Ритуксимаб* Концентрат для приготовления 
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раствора для инфузий 

140 Тамоксифен Таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой 

141 Темозоломид* Капсулы 

142 Трастузумаб* Лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий; лиофилизат 

для приготовления раствора для 

инфузий 

143 Третиноин* Капсулы 

144 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 

действия; раствор для подкожного 

введения 

145 Флутамид Таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

146 Циклофосфамид Таблетки, покрытые сахарной 

оболочкой 

147 Хлорамбуцил Таблетки, покрытые оболочкой 

148 Эрлотиниб* Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

149 Этопозид Капсулы 

XIX. Средства для лечения остеопороза, препараты, влияющие на структуру и минерализацию 

костей 

150 Альфакальцидол Капсулы 

151 Кальцитриол Капсулы 

152 Колекальциферол Капли для приема внутрь 

153 Золедроновая кислота Концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; лиофилизат 

для приготовления раствора для 

внутривенного введения; лиофилизат 

для приготовления раствора для 

инфузий; раствор для инфузий 

XX. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания 

154 Варфарин Таблетки 

155 Железа (III) гидроксид полимальтозат Сироп; таблетки жевательные; капли 

для приема внутрь 

156 Железа сульфат (III) гидроксида сахарозный 

комплекс* 

Раствор для внутривенного введения 
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157 Деферазирокс Таблетки диспергируемые 

158 Фолиевая кислота Таблетки 

159 Эпоэтин альфа Раствор для инъекций 

160 Эпоэтин бета Лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения; 

раствор для инъекций 

161 Дарбэпоэтин альфа* Раствор для инъекций 

162 Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета* Раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

163 Клопидогрел* Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

164 Ривароксабан* Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

XXI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

165 Амиодарон Таблетки 

166 Амлодипин Таблетки 

167 Атенолол Таблетки 

168 Бисопролол Таблетки, покрытые оболочкой 

169 Верапамил Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

170 Гидрохлоротиазид Таблетки 

171 Дигоксин Таблетки 

172 Изосорбид динитрат Аэрозоль подъязычный 

дозированный; таблетки 

пролонгированного действия; 

таблетки 

173 Изосорбид мононитрат Капсулы пролонгированного 

действия; таблетки ретард; таблетки 

174 Индапамид Капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки с 

модифицированным высвобождением 

175 Каптоприл Таблетки 

176 Карведилол Таблетки 

177 Клонидин Таблетки 

178 Лозартан Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

179 Лаппаконитина гидробромид Таблетки 

180 Лизиноприл Таблетки 

182 Мельдоний* Таблетки 

183 Метилдопа Таблетки 

184 Метопролол Таблетки, покрытые оболочкой; 
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таблетки 

185 Моксонидин Таблетки, покрытые оболочкой 

186 Нимодипин Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

187 Нитроглицерин Спрей подъязычный дозированный; 

таблетки подъязычные; таблетки 

пролонгированного действия; 

трансдермальная терапевтическая 

система 

188 Нифедипин Капсулы; таблетки 

пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; таблетки 

рапид-ретард, покрытые оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением; таблетки 

189 Периндоприл Таблетки; таблетки, диспергируемые 

в полости рта; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

190 Прокаинамид Таблетки 

191 Пропафенон Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

192 Пропранолол Таблетки 

193 Соталол Таблетки 

194 Спиронолактон Таблетки 

195 Урапидил Капсулы пролонгированного 

действия 

196 Фуросемид Таблетки 

197 Эналаприл Таблетки 

198 Аторвастатин* Капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

199 Симвастатин* Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

XXII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными 

процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке 

200 Эзомепразол* Капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой; таблетки, покрытые 

оболочкой 

201 Висмута трикалия дицитрат Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки 

202 Метоклопрамид Таблетки 
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203 Омепразол Капсулы 

204 Ранитидин Таблетки, покрытые оболочкой 

205 Фамотидин Таблетки, покрытые оболочкой 

206 Адметионин* Таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой 

207 Тиоктовая кислота* Капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

Спазмолитические средства 

208 Ондансетрон Сироп; суппозитории ректальные; 

таблетки; таблетки 

лиофилизированные; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

209 Дротаверин Таблетки 

210 Мебеверин Капсулы пролонгированного 

действия 

Слабительные средства 

211 Бисакодил Суппозитории ректальные; таблетки, 

покрытые оболочкой 

212 Лактулоза Сироп 

213 Сеннозиды А и В Таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

214 Макрогол Порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь; порошок для 

приготовления раствора для приема 

внутрь (для детей) 

Антидиарейные средства 

215 Лоперамид Капсулы 

216 Смектит диоктаэдрический Порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

Панкреатические энзимы 

217 Панкреатин Капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой 

Кишечные противовоспалительные препараты 

218 Сульфасалазин Таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 

219 Урсодеоксихолевая кислота Капсулы 
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220 Фосфолипиды + глицирризиновая кислота Капсулы 

Средства для восстановления микрофлоры кишечника 

221 Бифидобактерии бифидум Лиофилизат для приготовления 

раствора для приема внутрь и 

местного применения; капсулы; 

порошок для приема внутрь; порошок 

для приема внутрь и местного 

применения; суппозитории 

вагинальные 

XXIII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 

222 Бетаметазон Крем; мазь 

223 Гидрокортизон Мазь глазная; мазь для наружного 

применения; таблетки; раствор для 

наружного применения; суспензия 

для внутримышечного и 

внутрисуставного введения; эмульсия 

для наружного применения 

224 Дексаметазон Таблетки 

225 Десмопрессин Таблетки; таблетки подъязычные; 

капли назальные; спрей назальный 

дозированный 

226 Левотироксин натрий Таблетки 

227 Метипреднизолон Таблетки; суспензия для инъекций 

228 Преднизолон Мазь для наружного применения; 

таблетки 

229 Тиамазол Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки 

230 Флудрокортизон Таблетки 

Антипаратиреоидные средства 

231 Кальцитонин* Раствор для инъекций; спрей 

назальный дозированный 

232 Цинакалцет* Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Средства для лечения сахарного диабета 

233 Глибенкламид Таблетки 

234 Росиглитазон Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

235 Вилдаглиптин Таблетки 

236 Гликлазид Таблетки с модифицированным 

высвобождением; таблетки 

237 Саксаглиптин* Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

238 Ситаглиптин* Таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

239 Инсулин аспарт Раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

240 Инсулин аспарт двухфазный Суспензия для подкожного введения 

241 Инсулин гларгин Раствор для подкожного введения 

242 Инсулин глулизин Раствор для подкожного введения 

243 Инсулин двухфазный (человеческий генно-

инженерный) 

Суспензия для подкожного введения 

244 Инсулин детемир Раствор для подкожного введения 

245 Инсулин лизпро Раствор для инъекций 

246 Инсулин растворимый (человеческий генно-

инженерный) 

Раствор для инъекций 

247 Инсулин-изофан (человеческий генно-

инженерный) 

Суспензия для подкожного введения 

248 Инсулин деглудек* Раствор для подкожного введения 

249 Инсулин лизпро-двухфазный Суспензия для подкожного введения 

250 Метформин Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки 

251 Репаглинид Таблетки 

Гестагены 

252 Дидрогестерон Таблетки, покрытые оболочкой 

253 Норэтистерон Таблетки 

254 Прогестерон Капсулы 

Эстрогены 

255 Эстриол Крем вагинальный; суппозитории 

вагинальные; таблетки 

Андрогены 

256 Тестостерон Гель для наружного применения; 

капсулы; раствор для 

внутримышечного введения; раствор 

для внутримышечного введения 

(масляный) 

257 Тестостерон (смесь эфиров) Раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

Препараты, применяемые в гинекологии 

258 Гексопреналин Таблетки 

259 Бромокриптин Таблетки 

260 Гонадотропин хорионический* Лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного 

введения 
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261 Ципротерон Раствор для внутримышечного 

введения масляный; таблетки 

XXIV. Средства для лечения аденомы простаты 

262 Доксазозин Таблетки 

263 Тамсулозин Капсулы с модифицированным 

высвобождением; таблетки с 

контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

264 Афлузозин Таблетки пролонгированного 

действия; таблетки 

пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; таблетки с 

контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

265 Финастерид Таблетки, покрытые оболочкой 

266 Солифенацин* Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

XXV. Средства, влияющие на органы дыхания 

267 Амброксол Капсулы пролонгированного 

действия; пастилки; раствор для 

приема внутрь; раствор для приема 

внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; 

таблетки диспергируемые; таблетки 

для рассасывания; таблетки шипучие 

268 Аминофиллин Таблетки 

269 Ацетилцистеин Гранулы для приготовления сиропа; 

гранулы для приготовления раствора 

для приема внутрь; порошок для 

приготовления раствора для приема 

внутрь; раствор для инъекций и 

ингаляций; раствор для приема 

внутрь; сироп; таблетки; таблетки 

шипучие 

270 Беклометазон Аэрозоль для ингаляций 

дозированный; аэрозоль для 

ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом; аэрозоль 

назальный дозированный; спрей 

назальный дозированный; суспензия 

для ингаляций 

271 Будесонид Аэрозоль для ингаляций 

дозированный; аэрозоль для 

ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом; аэрозоль 

назальный дозированный; спрей 

назальный дозированный; суспензия 

для ингаляций 
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272 Ипратропия бромид Аэрозоль для ингаляций 

дозированный; раствор для ингаляций 

273 Ипратропия бромид + фенотерол Аэрозоль для ингаляций 

дозированный; раствор для ингаляций 

274 Зафирлукаст* Таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

275 Кромоглициевая кислота* Аэрозоль для ингаляций 

дозированный; капсулы; раствор для 

ингаляций; спрей назальный 

дозированный 

276 Салметерол + флутиказон Аэрозоль для ингаляций 

дозированный; порошок для 

ингаляций дозированный 

277 Сальбутамол Аэрозоль для ингаляций 

дозированный; аэрозоль для 

ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом; капсулы для 

ингаляций; порошок для ингаляций 

дозированный; раствор для 

ингаляций; таблетки, покрытые 

оболочкой, пролонгированного 

действия 

278 Тиотропия бромид Капсулы с порошком для ингаляций; 

раствор для ингаляций 

279 Фенспирид Сироп; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

280 Формотерол Капсулы с порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций 

дозированный; аэрозоль для 

ингаляций дозированный 

281 Формотерол + будесонид Порошок для ингаляций 

дозированный; капсулы с порошком 

для ингаляций, набор 

XXVI. Средства, применяемые в офтальмологии 

282 Ацетазоламид Таблетки 

283 Бутиламиногидрокси-

пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол 

Капли глазные 

284 Гипромеллоза Капли глазные 

285 Дорзоламид Капли глазные 

286 Пилокарпин Капли глазные 

287 Тропикамид Капли глазные 

288 Тимолол Капли глазные; гель глазной 

XXVII. Витамины и минералы 
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289 Калия йодид Таблетки 

290 Калия и магния аспарагинат Таблетки 

XXVIII. Антисептики и средства для дезинфекции 

291 Хлоргексидин Раствор для наружного применения 

292 Этанол Раствор для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм 

XXXI. Изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного 

питания 

293 Иглы инсулиновые - 

294 Тест-полоски для определения содержания 

глюкозы в крови 

- 

295 Специализированные продукты лечебного 

питания без фенилаланина для детей, 

страдающих фенилкетонурией, согласно 

возрастным нормам 

- 

296 Кетоаналоги аминокислот Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 


