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Настоящий формуляр составлен на основе: 

 

Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2016 год 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к распоряжению правительства России «Об утверждении перечней жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения на 2016 год» от 26 декабря 2015 года №2724-р) 

-  Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15 сентября 2010 г. N 805н «Об утверждении минимального ассортимента лекарственных препаратов 

для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 N 

351н). 

- Утвержденных  стандартов лечения пациентов с психическими расстройствами  

(- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1228н F00.0 F00.1 F00.2 Стандарт специализированной медицинской помощи при болезни 

Альцгеймера. 



 - Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1519н F02.8 Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая 

симптоматические, психических расстройствах, деменции в связи с эпилепсией. 

 - Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1449н F05 F06.0 F06.1 F06.2 F06.8 Стандарт специализированной медицинской помощи при 

органических психотических расстройствах. 

 - Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1466н F06.3 F06.4 Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, 

включая симптоматические, психических расстройствах, органических (аффективных) расстройствах настроения. 

 - Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1518н F06.4 F06.3 Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, 

включая симптоматические, психических расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах в связи с эпилепсией. 

 - Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1400н F20 Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой 

(подострой) фазе с затяжным течением и преобладанием социально- реабилитационных проблем. 

 - Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1233н F20 Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой 

(подострой) фазе, с резистентностью, интолерантностью к терапии.  

 - Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 864н F30.1 Стандарт специализированной медицинской помощи при маниакальных эпизодах, 

мании без психотических симптомов. 

 - Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1661н F31.3 F32.1 F33.1 F31.4 F32.2 F33.2 Стандарт специализированной медицинской помощи 

при депрессии (рецидив) в стационарных условиях. 

- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1232н F40.1 Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных 

со стрессом и соматоформных расстройствах, социальных фобиях. 

- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1218н  F41.0 F40.0 Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, паническом расстройстве, агорафобии. 

 - Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1229н F41.1 Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве. 



 - Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1227н F42 Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных 

со стрессом и соматоформных расстройствах, обсессивно- компульсивном расстройстве. 

 - Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1223н F43.1 Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве в амбулаторных условиях 

психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета). 

 - Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1234н F43.1 Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве. 

 - Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 800н F60 Стандарт специализированной медицинской помощи при специфических 

расстройствах личности. 

 - Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1230н F70-F79 Стандарт специализированной медицинской помощи при умственной 

отсталости) 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. No 32н  Стандарт специализированной медицинской 

помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра) 

 

Код АТХ Анатомо-

терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные препараты Лекарственные формы 

  МНН ТН  

A02-09 препараты для лечения 

болезней 

пищеварительного 

тракта и обмен 

веществ 

   



  ранитидин Зантак, Ранитидин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фамотидин Квамател, Квамател мини, 

Ульфамид, 

Фамосан, Фамотидин, Фамотидин-

ICN, 

Фамотидин-АКОС, Фамотидин-

Акри 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

омепразол Лосек, Омез, Ультоп капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эзомепразол Нексиум капсулы кишечнорастворимые; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

таблетки, покрытые кишечнорасторимой 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  висмута трикалия 

дицитрат 

Де-Нол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



мебеверин Дюспаталин, Спарекс, Ниаспам капсулы пролонгированного действия; 

таблетки, покрытые оболочкой 

платифиллин Платифиллина гидротартрат раствор для подкожного введения; 

таблетки 

дротаверин Но-шпа, Но-шпа форте раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

атропин Атропина сульфат раствор для инъекций 

метоклопрамид Церукал, Реглан, Метоклопрамид 

Акри, Перинорм 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки 

урсодезоксихолевая 

кислота 

 

Урдокса 

Урсо 100 

Урсодез 

Урсодезоксихолевая кислота 

Урсодекс 

Урсосан 

капсулы; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 

фосфолипиды + 

глицирризиновая 

кислота 

Фосфоглив, Фосфоглив Форте, 

Эссливер форте, Эссенциале 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

бисакодил Бисакодил, Дульколакс, Стадалакс суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

сахарной оболочкой 

сеннозиды A и B Сенаде, Сенадексин таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лактулоза Дюфалак, Порталак сироп 

смектит 

диоктаэдрический 

Смекта, Неосмектин, Диосмектин порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

лоперамид Лоперамид капсулы; 

таблетки; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки жевательные 

бифидобактерии 

бифидум 

Ацепол, Линекс, Бифидумбактерин 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 

панкреатин Креон2500, Креон 10000, Мезим 

форте, Панзинорм форте-Н, 

Панзинорм форте, Панкреатин, 

Панцитрат, Энзистал 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

A10 препараты для лечения 

сахарного диабета 

   

A10A инсулины и их аналоги инсулин деглудек 

 

Инсулин деглудек 

 

раствор для подкожного введения 

 инсулины короткого 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

инсулин аспарт Инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного 

введения 

инсулин глулизин Инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

инсулин лизпро Инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

инсулин 

растворимый 

(человеческий 

генно-инженерный) 

Инсулин растворимый 

(человеческий генно-инженерный) 

раствор для инъекций 

 инсулины средней инсулин-изофан Инсулин-изофан (человеческий суспензия для подкожного введения 



продолжительности 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

(человеческий 

генно-инженерный) 

генно-инженерный) 

 инсулины средней 

продолжительности 

действия и их аналоги 

в комбинации с 

инсулинами короткого 

действия для 

инъекционного 

введения 

инсулин аспарт 

двухфазный 

Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

инсулин 

двухфазный 

(человеческий 

генно-инженерный) 

Инсулин двухфазный (человеческий 

генно-инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

инсулин лизпро 

двухфазный 

Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения 

 инсулины длительного 

действия и их аналоги 

для инъекционного 

введения 

инсулин гларгин Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

инсулин детемир Инсулин детемир раствор для подкожного введения 

A10B гипогликемические 

препараты, кроме 

инсулинов 

   

  метформин Сиофор 500, Сиофор 850, 

Глиформин, Формин Плива, 

Метформин, Метформин Рихтер, 

Багомет, Формитин, Глюкофаж, 

Метфогамма 

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 

глибенкламид Манинил 1,75, Манинил 3,5,  

Манинил 5, Глибенкламид 

таблетки 

гликлазид Диабетон,Диабетон МВ, Глидиаб, 

Диабефарм 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

вилдаглиптин Галвус, Галвус Мет таблетки 

саксаглиптин Онглиза таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ситаглиптин Янувия, Янумет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 репаглинид Диаглинид, Ново-норм таблетки 

A11 витамины    

 витамины A и D, 

включая их 

комбинации 

   

 витамин A ретинол Аевит, Ретинол, Ретинол ацетат 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 

колекальциферол Холекальциферокапс, Кальций + D3, 

Кальций Д3 Никомед Форте 

 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь (масляный) 

 витамин В1 тиамин Тиамин,Тиамина хлорид раствор для внутримышечного введения 

 аскорбиновая кислота 

(витамин C), включая 

комбинации с другими 

средствами 

   

 аскорбиновая кислота 

(витамин C) 

аскорбиновая 

кислота 

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 

   

 другие витаминные 

препараты 

пиридоксин Пиридоксин, Витамин В6, 

Пиридоксина гидрохлорид 

раствор для инъекций 

A12 минеральные добавки    

 препараты кальция    

 препараты кальция кальция глюконат Кальция глюконат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 



раствор для инъекций; таблетки 

 другие минеральные 

добавки 

   

 другие минеральные 

вещества 

калия и магния 

аспарагинат 

Аспаркам, Панангин раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A16 другие препараты для 

лечения заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта и нарушений 

обмена веществ 

   

 аминокислоты и их 

производные 

адеметионин Гептрал, Гептор лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 



  тиоктовая кислота  Липоевой кислоты 

таблетки,Тиоктацид 100 Т, 

Берлитион 3000, Тиогамма, 

Тиолепта, Октолипен 

капсулы; 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B препараты для лечения 

болезней крови и 

системы 

кроветворения 

 

B01-

В05А 

варфарин Варфарин-Никомед, Варфарекс таблетки 

гепарин натрия Гепарин, Лиотон 1000 раствор для внутривенного и подкожного 

введения; 

раствор для инъекций 

эноксапарин натрия Клексан раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения 

клопидогрел Клопидогрел  таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

   

   



аминокапроновая 

кислота 

Аминокапроновой  кислоты раствор 

для инъекций 5% 

раствор для инфузий 

апротинин Контрикал, Трасилол500000, 

Апротекс, Гордокс 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий 

этамзилат Этамзилат, Дицинон раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и наружного 

применения; 

таблетки 

   

   

железа (III) 

гидроксид 

полимальтозат 

Феррум лек, Мальтофер, Мальтофер 

Фол 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки жевательные 

   

цианокобаламин Цианокобаламин (Витамин B12) раствор для инъекций 

фолиевая кислота Кислота фолиевая таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



B05AA кровезаменители и 

препараты плазмы 

крови 

альбумин человека Альбумин раствор для инфузий 

гидроксиэтилкрахма

л 

Гидроксиэтилкрахмал, Волювен, 

Рефортан, ХАЕС-стерил, Гемохес, 

ПолиХЭС, Венофундин, РеоХЭС 

раствор для инфузий 

декстран Декстран, Полиглюкин, 

Реополиглюкин 

раствор для инфузий 

желатин 

 

Желатиноль, Гелофузин, Гелоплазма 

Баланс 

раствор для инфузий 

B05B растворы для 

внутривенного 

введения 

   

 растворы для 

парентерального 

питания 

жировые эмульсии 

для парентерального 

питания 

Липофундин МСТ/ЛСТ 10%, 

Липофундин МСТ/ЛСТ 20%, 

Интралипид 10%, Интралипид 20%,   

Интралипид 30%, Липовеноз, 

Липоплюс 20, Омегавен, 

СМОФлипид  

 

эмульсия для инфузий 

 растворы, влияющие 

на водно-

электролитный баланс 

декстроза + калия 

хлорид + натрия 

хлорид + натрия 

цитрат 

Гидровит, Регидрон порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь; 

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь (для детей) 

калия хлорид + 

натрия ацетат + 

натрия хлорид 

Рингера раствор раствор для инфузий 

меглюмина натрия Реамберин раствор для инфузий раствор для инфузий 



сукцинат 1,5% 

натрия лактата 

раствор сложный 

(калия хлорид + 

кальция хлорид + 

натрия хлорид + 

натрия лактат) 

Натрия лактата раствор сложный, 

Сложный раствор натрия лактата 

Биеффе, Рингера лактата раствор по 

Хартману, Раствор Хартмана 

раствор для инфузий 

натрия хлорида 

раствор сложный 

(калия хлорид + 

кальция хлорид + 

натрия хлорид) 

Натрия хлорида раствор сложный, 

Раствор Рингера 

раствор для инфузий 

натрия хлорид + 

калия хлорид + 

кальция хлорида 

дигидрат + магния 

хлорида гексагидрат 

+ натрия ацетата 

тригидрат + 

Яблочная кислота  

Стерофундин  раствор для инфузий 

 растворы с 

осмодиуретическим 

действием 

маннитол Маннит, Маннитол раствор для инфузий 

B05C ирригационные 

растворы 

   

 другие ирригационные 

растворы 

декстроза Глюкозы раствор для инфузий 

5%,Глюкоза р-р д/инф 10%,Глюкозы 

раствор для инъекций 40% 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий 



B05X добавки к растворам 

для внутривенного 

введения 

калия хлорид Калия хлорид концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий и приема внутрь; 

раствор для внутривенного введения 

растворы электролитов 

магния сульфат Магния сульфат раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

натрия 

гидрокарбонат 

Натрия гидрокарбонат раствор для инфузий 

натрия хлорид Натрия хлорид раствор для инфузий; раствор для инъекций; 

растворитель для приготовления 

лекарственных форм для инъекций 

C 01-С10 препараты для лечения 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

   

 препараты для лечения 

заболеваний сердца 

   

 сердечные гликозиды    

 гликозиды 

наперстянки 

дигоксин Дигоксин раствор для внутривенного введения; 

таблетки; 

таблетки (для детей) 

 антиаритмические    



препараты, классы I и 

III 

 антиаритмические 

препараты, класс IA 

прокаинамид Новокаинамида таблетки раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 антиаритмические 

препараты, класс IB 

лидокаин Лидокаин, Отипакс 

(лидокаин+феназон) 

гель для местного применения; 

капли глазные; 

капли ушные; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инъекций; 

спрей для местного и наружного 

применения; 

спрей для местного применения 

дозированный 

 антиаритмические 

препараты, класс IC 

пропафенон Ритмонорм, Пропанорм раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 антиаритмические 

препараты, класс III 

амиодарон Амиодарон, Кордарон раствор для внутривенного введения; 

таблетки 

 кардиотонические 

средства, кроме 

сердечных гликозидов 

   



 адренергические и 

дофаминергические 

средства 

допамин Допамина гидрохлорид, Допмин, 

Дофамин, Дофамин-Дарница, 

Дофамин-НС 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

раствор для инъекций 

фенилэфрин Мезатон раствор для инъекций 

эпинефрин Адреналина гидрохлорид раствор для инъекций 

 другие 

кардиотонические 

средства 

   

 вазодилататоры для 

лечения заболеваний 

сердца 

   

 органические нитраты изосорбида 

динитрат 

Изо Мак ретард, Изокет, Кардикет, 

Нитросорбид 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

спрей дозированный; 

спрей подъязычный дозированный; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 

изосорбида 

мононитрат 

Изосорбида мононитрат , Пектрол, 

Оликард 40 ретард, Моночинкве, 

Моночинкве ретард, Оликард ретард 

капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы ретард; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 

нитроглицерин Нитро Поль Инфуз, Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный дозированный; 



Нитроминт, Сустак форте капсулы подъязычные; 

капсулы пролонгированного действия; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

пленки для наклеивания на десну; 

раствор для внутривенного введения; 

спрей подъязычный дозированный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки сублингвальные 

 другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 

   

 другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 

мельдоний Милдронат, Медатерн, Кардионат, 

Идринол 

капсулы; 

раствор для внутривенного и 

парабульбарного введения; 

раствор для внутривенного, 

внутримышечного и парабульбарного 

введения; 

раствор для инъекций 

 антигипертензивные 

средства 

   

 антиадренергические 

средства центрального 

действия 

   

 агонисты 

имидазолиновых 

рецепторов 

моксонидин Моксонидин, Физиотенз, Цинт таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 антиадренергические    



средства 

периферического 

действия 

 диуретики    

 тиазидные диуретики    

 тиазиды гидрохлоротиазид Гидрохлоротиазид, 

Гидрохлортиазид-САР, Гипазид, 

Гипотиазид 

таблетки 

 тиазидоподобные 

диуретики 

   

 сульфонамиды индапамид Престариум, Парнавел, Нолипрел капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые оболочкой 

 "петлевые" диуретики    

 сульфонамиды фуросемид фуросемид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; таблетки 



 калийсберегающие 

диуретики 

   

 антагонисты 

альдостерона 

спиронолактон Верошпирон капсулы; 

таблетки 

 периферические 

вазодилататоры 

   

 периферические 

вазодилататоры 

   

 производные пурина пентоксифиллин Пентоксифиллин, Трентал концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриартериального 

введения; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

концентрат для приготовления раствора для 

инъекций; 

раствор для внутривенного и 

внутриартериального введения; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для инъекций 

 бета-адреноблокаторы    

 бета-адреноблокаторы    

 неселективные бета-

адреноблокаторы 

пропранолол Анаприлин таблетки 

соталол Соталол, Сотагексал таблетки 

 селективные бета- атенолол Атенолол, Атенолол-акри таблетки; 



адреноблокаторы таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бисопролол Атенолол, Атенолол-акри, Конкор, 

Бисопролол, Нипертен, Бипрол, 

Конорал 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

метопролол Беталок, Беталок Зок, Метопролол, 

Эгилок 

раствор для внутривенного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с замедленным высвобождением, 

покрытые оболочкой 

 альфа- и бета-

адреноблокаторы 

карведилол Карведилол таблетки, 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 блокаторы кальциевых 

каналов 

   

 селективные 

блокаторы кальциевых 

каналов 

преимущественно с 

сосудистым эффектом 

   

 производные 

дигидропиридина 

амлодипин Амлодипин, Веро-амлодипин, 

Норваск, Нормодипин, Амлотоп 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

нимодипин Бреинал, Дилцерен, Немотан, 

Нимотоп 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

нифедипин Кордафлекс, Коринфар, Нифекард, раствор для инфузий; 



Нифекард ХЛ 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 

 селективные 

блокаторы кальциевых 

каналов с прямым 

действием на сердце 

   

 производные 

фенилалкиламина 

верапамил Верапамил, Изоптин, Финоптин раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

 средства, действующие 

на ренин-

ангиотензиновую 

систему 

   



 ингибиторы АПФ каптоприл Капотен, Каптоприл таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

лизиноприл Диротон, Лизиноприл, Лизигамма таблетки 

периндоприл Престариум, Парнавел, Нолипрел таблетки; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эналаприл Ренитек, Эднит, Эналаприл, Энам, 

Энап, Энвас, Берлиприл 

таблетки 

 антагонисты 

ангиотензина II 

   

 антагонисты 

ангиотензина II 

лозартан Брозаар, Вазотенз, Козаар, Лозап, 

Лозарта ,  

Презартан, Реникард  

 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
 

 гиполипидемические 

средства 

   

 ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы 

аторвастатин Атомакс, Торвакард капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

D01-D11 дерматологические 

препараты 

   

 противогрибковые 

препараты для лечения 

заболеваний кожи 

салициловая 

кислота 

Эликсин мазь для наружного применения; 

раствор для наружного применения 

(спиртовой) 



 антибиотики и 

противомикробные 

средства, применяемые 

в дерматологии 

диоксометилтетраги

дро-пиримидин + 

сульфадиметоксин + 

тримекаин + 

хлорамфеникол 

Левосин мазь для наружного применения 

 глюкокортикоиды, 

применяемые в 

дерматологии 

   

 глюкокортикоиды мометазон Элоком, Назонекс крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

порошок для ингаляций дозированный; 

раствор для наружного применения; 

спрей назальный дозированный 

 антисептики и 

дезинфицирующие 

средства 

   

  хлоргексидин Амидент, Ахдез 3000, 

Бактерицидный пластырь  

Гексикон, Гексикон Д, Пливасепт, 

Пливасепт П,  Фервекс от боли в 

горле,  Хлоргексидин, 

Хлоргексидина биглюконат, 

Элюгель 

 

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 

  повидон-йод повидон-йод раствор для местного и наружного 

применения; 

раствор для наружного применения; 



  водорода пероксид Перекись водорода раствор для местного и наружного 

применения 

калия перманганат калия перманганат порошок для приготовления раствора для 

местного и наружного применения 

этанол Спирт этиловый, Этиловый спирт 

95% , Этанол 96% 

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 

 прочие 

дерматологические 

препараты 

пимекролимус Элидел крем для наружного применения 

G01- G04 мочеполовая система и 

половые гормоны 

   

 противомикробные 

препараты и 

антисептики, кроме 

комбинированных 

препаратов с 

глюкокортикоидами 

   

 антибактериальные 

препараты 

натамицин Пимафуцин крем, табл.п н/р обол.,суппозитории 

вагинальные 

 производные 

имидазола 

клотримазол Амиклон, Кандибене, Кандид, 

Кандизол, Канестен, Клотримазол 

гель вагинальный; 

суппозитории вагинальные; 



таблетки вагинальные 

 другие препараты, 

применяемые в 

гинекологии 

   

 утеротонизирующие 

препараты 

   

 другие препараты, 

применяемые в 

гинекологии 

 Полижинакс, Тержинан капс.ваг. 

 ингибиторы 

пролактина 

бромокриптин  Бромокриптин, 

Бромокриптин-Рихтер, Парлодел 

таблетки 

 препараты, 

применяемые в 

урологии 

   

  доксазозин Кардура таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

тамсулозин Омник, Фокусин, Фокусин МВ капсулы кишечнорасторимые 

пролонгированного действия; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 



высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

G  финастерид Пенестер таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H01-Н03 гормональные 

препараты системного 

действия, кроме 

половых гормонов и 

инсулинов 

   

 окситоцин и его 

аналоги 

окситоцин Окситоцин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и местного 

применения 

 гормоны гипоталамуса    

 гормоны, 

замедляющие рост 

октреотид Октреотид  лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия; 

микросферы для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения; 

микросферы для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия; 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения; 

раствор для инфузий и подкожного введения 

 кортикостероиды    



системного действия 

 глюкокортикоиды бетаметазон Акридерм, Дипроспан, Целедерм, 

Целестодерм В, Белодерм, 

Белосалик 

крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

суспензия для инъекций 

гидрокортизон Гидрокортизон, Гиоксизон мазь крем для наружного применения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; 

мазь глазная; 

мазь для наружного применения; 

раствор для наружного применения; 

суспензия для внутримышечного и 

внутрисуставного введения; 

таблетки; 

эмульсия для наружного применения 

дексаметазон Дексаметазон раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

метилпреднизолон Адвантан, Медрол, 

Метилпреднизолон, 

Метипред 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; 

суспензия для инъекций; 

таблетки 

преднизолон Преднизолон мазь для наружного применения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; таблетки 



H03 препараты для лечения 

заболеваний 

щитовидной железы 

   

 левотироксин 

натрия 

Л-Тироксин, Л-Тироксин 50 Берлин 

Хеми 

таблетки 

 тиамазол Тирозол, Метизол, Мерказолил таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J противомикробные 

препараты системного 

действия 

   

J01 антибактериальные 

препараты системного 

действия 

   

J01A тетрациклины    

 тетрациклины доксициклин Довицин, Доксициклин, 

Вибрамицин 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

J01B амфениколы    

 амфениколы хлорамфеникол Левомицетин, Леввомицетина 

сукцинат растворимый, 

Левомицетина натрия сукцинат, 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



Левомицетин глазные капли, 

Синтомициновая эмульсия 

 

J01C бета-лактамные 

антибактериальные 

препараты: 

пенициллины 

   

 пенициллины 

широкого спектра 

действия 

амоксициллин Амоксициллин, Флемоксин 

Солютаб, Хиконцил, Аугментин 

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ампициллин Ампициллина натриевая соль, 

Ампициллина тригидрат 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки 

 пенициллины, 

чувствительные к бета-

лактамазам 

бензилпенициллин Бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения; 

порошок для приготовления раствора для 



инъекций; 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения; 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 

феноксиметилпениц

иллин 

Оспен, Оспен 750, 

Феноксиметилпенициллин, 

Пенициллин Фау 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки 

 пенициллины, 

устойчивые к бета-

лактамазам 

оксациллин Оксациллина соль порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций; 

таблетки 

 комбинации 

пенициллинов, 

включая комбинации с 

ингибиторами бета-

лактамаз 

амоксициллин + 

клавулановая 

кислота 

Амоксиклав, Панклав, Ранклав, 

Медоклав 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01D другие бета-лактамные 

антибактериальные 

препараты 

   



 цефалоспорины 1-го 

поколения 

цефазолин Кефзол, Цефазолин, Цефазолина 

натриевая соль, Цефамезин 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

цефалексин Цефалексин, Цефалексин гранулы 

для суспензии 

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 цефалоспорины 2-го 

поколения 

цефуроксим Аксетин, Зиннат, Цефуроксим 

натрия, Кетоцеф, Зинацеф 

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

инфузий; 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 цефалоспорины 3-го 

поколения 

цефотаксим Клафоран, Цефабол, Цефотаксима 

натриевая соль 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 



цефтазидим Фортум, Цефтазидим-АКОС порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для 

инфузий; 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

цефтриаксон Роцефин, Цефтриаксон, Офрамакс, 

Лендацин, Медаксон 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного и внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для 

инфузий; 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

цефоперазон + 

сульбактам 

Сульцеф порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

 цефалоспорины 4-го 

поколения 

цефепим Максипим, Максицеф, Цефепим, 

Цефепим-Альпа 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 



введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

 карбапенемы имипенем + 

циластатин 

Тиенам порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для 

инфузий 

меропенем Меропенем порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

эртапенем  Инванз лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 

J01E сульфаниламиды и 

триметоприм 

   

 комбинированные 

препараты 

сульфаниламидов и 

триметоприма, 

включая производные 

ко-тримоксазол Бисептол, Ко-тримоксазол концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

J01F макролиды, 

линкозамиды и 

стрептограмины 

   



 макролиды азитромицин Азивок, Азитрал, Азитромицин-

АКОС, ЗИ-ФАКТОР, Зитролид, 

Хемомицин, Сумамецин, Сумамед 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; 

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 

кларитромицин Кларитромицин, Клацид, Клеримед, 

Фромилид, Клабакс, Кларбакт 

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления концентрата 

для приготовления раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; 

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 

J01G аминогликозиды    

  стрептомицин Стрептомицина сульфат порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

 амикацин Амикацина сульфат,Амикацин, 

Селемицин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения 

гентамицин Гентамицин, Гентамицин Ферейн капли глазные; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

канамицин Канамицин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 



введения; 

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

тобрамицин Небцин, Тобрадекс, Брамитоб, 

Тобрекс 

капли глазные; 

капсулы с порошком для ингаляций; 

мазь глазная; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для ингаляций 

J01M антибактериальные 

препараты, 

производные хинолона 

   

 фторхинолоны левофлоксацин Левофлоксацин, Лефокцин, Таваник, 

Флорацид, Элефлокс 

капли глазные; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

офлоксацин Офлоксацин,Таривид, 

Флоксал 

капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

мазь глазная; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

ципрофлоксацин Ципринол, Ципробай, Ципролет, капли глазные; 



Ципрофлоксацин, Ципрофлоксацин-

ФПО, Цифран 

капли глазные и ушные; 

капли ушные; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

мазь глазная; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

J01X другие 

антибактериальные 

препараты 

линезолид Зивокс гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J02 противогрибковые 

препараты системного 

действия 

   

 нистатин Нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



 флуконазол Дифлазон, Дифлюкан, Флюкостат, 

Форкан 

капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04 препараты, активные в 

отношении 

микобактерий 

(туберкулеза) 

   

 рифампицин Рифампин, Рифампицин капсулы; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 изониазид Изониазид раствор для внутривенного, 

внутримышечного, ингаляционного и 

эндотрахеального введения; 

раствор для инъекций; 



раствор для инъекций и ингаляций; 

таблетки 

 пиразинамид Пиразинамид таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

J05 противовирусные 

препараты системного 

действия 

   

  ацикловир Ацикловир,Ацикловир-

Акри,Зовиракс 

крем для местного и наружного применения; 

крем для наружного применения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; 

мазь глазная; 

мазь для местного и наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

порошок для приготовления раствора для 

инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



  осельтамивир Тамифлю капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

  умифеновир Арбидол капсулы;  

таблетки, покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

  имидазолилэтана-

мид пентандиовой 

кислоты 

Ингавирин капсулы 

кагоцел Кагоцел таблетки 



L03 интерфероны  интерферон альфа Реаферон д/ин. сухой, Реаферон-ЕС, 

Виферон, Гриппферон, Инфагель, 

Офтальмоферон 

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; 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения; 

раствор для подкожного введения; 

суппозитории ректальные 



L03AX другие 

иммуностимуляторы 

азоксимера бромид Полиоксидоний лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения; 

суппозитории вагинальные и ректальные; 

таблетки 

 

меглюмина 

акридонацетат 

Циклоферон раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

тилорон Амиксин, Лавомакс капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

M костно-мышечная 

система 

   

M01 противовоспалительны

е и 

противоревматические 

препараты 

   

  диклофенак Вольтарен, Дикловит, Диклонат П, 

Дикло-Ф, Диклофенак, Ортофен, 

Наклоф, Вольтарен эмульгель 

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 Кетанов, Кеторолак, Кеторол раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  лорноксикам Ксефокам лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  ибупрофен Долгит крем, Ибупрофен, Нурофен, 

Нурофен форте 

гель для наружного применения; 

гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь; 

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 

кетопрофен Кетонал, Фастум гель, Флексен, 

Актрон, Быструмгель, Фламакс 

капсулы; 

капсулы пролонгированного действия; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

M03 миорелаксанты    

  суксаметония йодид 

и хлорид 

Листенон, Суксаметония йодид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 



  пипекурония 

бромид 

Ардуан лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

  тизанидин Сирдалуд капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки 

M04 противоподагрические 

препараты 

   

     

  аллопуринол Аллопуринол таблетки 

N gпрепараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

   

N01 анестетики    

  тиопентал натрия Тиопентал, Тиопентал Натрий порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 местные анестетики    

  бупивакаин Анекаин, Бупикаин раствор для интратекального введения; 

раствор для инъекций 

ропивакаин Наропин раствор для инъекций 

N02 анальгетики    



  трамадол Трамал, Трамадол капли для приема внутрь; 

капсулы; 

раствор для инъекций; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

  ацетилсалициловая 

кислота 

Аспирин, КардиоАСК, ТромбоАСС, 

Аспирин Кардио, Кардиомагнил 

таблетки; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

  парацетамол Панадол, Парацетамол, Цэфекон, 

Парацетамол МС, Эффералган 

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь; 

раствор для инфузий; 

сироп; 

сироп (для детей); 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N03 противоэпилептически

е препараты 

   



  бензобарбитал Бензонал таблетки 

фенобарбитал Фенобарбитал таблетки; 

таблетки (для детей) 

 клоназепам Клоназепам таблетки 

 карбамазепин Карбамазепин, Тегретол, 

Финлепсин, Финлепсин 400 ретард, 

Финлепсин ретард, Зептол, 

Карбалепсин 

сироп; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

окскарбазепин Трилептал суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  вальпроевая кислота Депакин, Депакин 

лиофилизированный порошок для 

инъекций, Депакин хроно,  Депакин 

энтерик 300, Депакин Хроносфера, 

Конвулекс, Конвульсофин, Энкорат, 

Энкорат хроно, Вальпарин, 

Вальпарин хроно 

гранулы пролонгированного действия; 

капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнорастворимые; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

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 

  лакосамид Вимпат раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

леветирацетам Кеппра, Эпикепран концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

прегабалин Лирика, Прегабалин капсулы 

топирамат Топамакс, Тореал, Топсавер, 

Топалепсин 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04 противопаркинсоничес

кие препараты 

   

 антихолинергические 

средства 

   

  бипериден Акинетон, Акинетон СР раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

тригексифенидил Циклодол таблетки 

 дофаминергические 

средства 

   

  леводопа + Мадопар125, Мадопар 250 капсулы; 



бенсеразид капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

леводопа + 

карбидопа 

Наком таблетки 

  амантадин Мидантан, ПК-мерц капсулы; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  пирибедил Проноран таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой 

N05 психотропные средства    

 антипсихотические 

средства 

   

 алифатические 

производные 

фенотиазина 

левомепромазин Тизерцин раствор для инфузий и внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

хлорпромазин Аминазин, Хлорпромазин драже; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 пиперазиновые 

производные 

фенотиазина 

перфеназин Этаперазин таблетки, покрытые оболочкой 

трифлуоперазин Трифлуоперазин, Трифтазин раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 



флуфеназин Модитен депо раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

 пиперидиновые 

производные 

фенотиазина 

перициазин Неулептил капсулы; 

раствор для приема внутрь 

тиоридазин Сонапакс, Тиодазин, Тиоридазин, 

Тиорил 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 производные 

бутирофенона 

галоперидол Галоперидола деканоат, 

Галоперидола раствор для инъекций, 

Галоперидола таблетки, Сенорм 

капли для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения 

(масляный); 

таблетки 

дроперидол Дроперидол раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций 

 производные индола сертиндол Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 

 производные 

тиоксантена 

зуклопентиксол Клопиксол, Клопиксол Депо, 

Клопиксол-Акуфаз 

раствор для внутримышечного введения 

(масляный); 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флупентиксол Флюанксол раствор для внутримышечного введения 

(масляный); 

таблетки, покрытые оболочкой 

 диазепины, оксазепины 

и тиазепины 

кветиапин Сероквель, Сероквель пролонг, 

Кетилепт, Лаквель, Квентиакс, 

Нантарид, Кветиапин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 



оланзапин Зипрекса, Зипрекса зидис, Заласта, 

Заласта Ку, Парнасан, Эголанза 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 бензамиды сульпирид Веро-Сульпирид, Сульпирид, 

Эглонил, Эглек, Бетамакс 

капсулы; 

раствор для внутримышечного введения; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 другие 

антипсихотические 

средства 

палиперидон Инвега, Ксеплион суспензия для внутримышечного введения 

пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

  рисперидон Рилептид, Рисдонал, Риссет, 

Рисполепт, Рисполепт  Квиклет, 

Рисполепт  Конста, Сизодон-Сан, 

Сперидан, Торендо, Торендо Ку-

Таб, Риспаксол, Лептинорм, 

Ридонекс, 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 

 анксиолитики    

 производные 

бензодиазепина 

бромдигидрохлорфе

нил-бензодиазепин 

Феназепам, Элзепам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 



таблетки 

диазепам Диазепам, Сибазон, Седуксен, 

Релиум, Реланиум 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

оксазепам Нозепам, Оксазепам, Тазепам таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 производные 

дифенилметана 

гидроксизин Атаракс, Гидроксизин раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 снотворные и 

седативные средства 

   

 производные 

бензодиазепина 

мидазолам Дормикум раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

нитразепам Нитразепам, Нитросан, Радедорм 5, 

Эуноктин 

таблетки 

 бензодиазепинопо-

добные средства 

зопиклон Зопиклон, Имован, Релаксон таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N06 психоаналептики    

N06A антидепрессанты    

 неселективные 

ингибиторы обратного 

захвата моноаминов 

амитриптилин Амитриптилин, Амитриптилин 

Лечива, Амитриптилин Никомед, 

Саротен, Саротен ретард, 

капсулы пролонгированного действия; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки; 



таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

имипрамин Мелипрамин драже; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кломипрамин Анафранил, Кломипрамин, 

Клофранил 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

 селективные 

ингибиторы обратного 

захвата серотонина 

пароксетин Паксил, Рексетин, Адепресс, 

Актапароксетин 

капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

сертралин Асентра, Серената, Серлифт, 

Стимулотон, Торин, Золофт 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флуоксетин Прозак, Флуоксетин, Флувал капсулы; 

таблетки 

 другие 

антидепрессанты 

агомелатин Вальдоксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пипофезин Азафен, Азафен МВ таблетки; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

 психостимуляторы, 

средства, применяемые 

при синдроме 

дефицита внимания с 

   



гиперактивностью, и 

ноотропные препараты 

 производные ксантина кофеин Кофеин бензоат натрия раствор для подкожного введения; 

раствор для подкожного и 

субконъюнктивального введения 

 другие 

психостимуляторы и 

ноотропные препараты 

винпоцетин Винпоцетин, Кавинтон, Кавинтон 

форте 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

глицин Глицин таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

пирацетам Пирацетам, Луцетам, Ноотропил капсулы; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N-карбамоилметил-

4-фенил-2-

пирролидон 

Фенотропил таблетки 

полипептиды коры 

головного мозга 

скота 

Церебролизин раствор для инъекций 

Кортексин раствор для внутримышечного введения 



цитиколин Цераксон раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для приема внутрь 

N06D препараты для лечения 

деменции 

   

 антихолинэстеразные 

средства 

галантамин Реминил капсулы пролонгированного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ривастигмин Экселон капсулы; 

трансдермальная терапевтическая система; 

раствор для приема внутрь 

 другие препараты для 

лечения деменции 

мемантин Акатинол мемантин, Нооджерон, 

Марукса, мемантинол, Меманталь 

капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N07 другие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

   

 препараты, влияющие 

на парасимпатическую 

нервную систему 

   

 антихолинэстеразные 

средства 

неостигмина 

метилсульфат 

Прозерин раствор для внутривенного и подкожного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

 прочие 

парасимпатомиметики 

холина альфосцерат Глиатилин, Церепро, Церетон, 

Холина альфосцерат, Ноохолин 

капсулы; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 



раствор для приема внутрь 

N07C препараты для 

устранения 

головокружения 

   

 препараты для 

устранения 

головокружения 

бетагистин Бетасерк, Вестибо, Бетагистин, 

Тагиста, Бетавер 

капли для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки 

N07X другие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

   

 прочие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

инозин + 

никотинамид + 

рибофлавин + 

янтарная кислота 

Цитофлавин раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

этилметилгидрокси-

пиридина сукцинат 

Мексидол, Мексикор, Мексидант, 

Мексиприм, Медамекси, Нейрокс 

капсулы; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P01-Р03 противопаразитарные 

препараты, 

инсектициды и 

репелленты 

 Пара-плюс, Спрегаль  

 противопротозойные 

препараты 

   

 препараты для лечения    



амебиаза и других 

протозойных инфекций 

 производные 

нитроимидазола 

метронидазол Метрогил, Метронидазол, Трихопол раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 противогельминтные 

препараты 

   

 препараты для лечения 

нематодоза 

   

 производные 

бензимидазола 

мебендазол Вермокс таблетки 

 производные 

тетрагидропиримидина 

пирантел Пирантел суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 производные 

имидазотиазола 

левамизол Декарис таблетки 

 препараты для 

уничтожения 

эктопаразитов, 

инсектициды и 

репелленты 

   

 препараты для 

уничтожения 

эктопаразитов 

   



 прочие препараты для 

уничтожения 

эктопаразитов 

бензилбензоат Бензилбензоат  мазь для наружного применения; 

эмульсия для наружного применения 

R01- R07 препараты для лечения 

заболеваний 

дыхательной системы 

   

 назальные препараты    

 деконгестанты и 

другие препараты для 

местного применения 

   

  ксилометазолин Галазолин, Ксилометазолин, 

Ксилометазолин-Русфар, Ксимелин, 

Отривин, Ринонорм 

гель назальный; 

капли назальные; 

капли назальные (для детей); 

спрей назальный; 

спрей назальный дозированный; 

спрей назальный дозированный (для детей) 

 препараты для лечения 

заболеваний горла 

   

 антисептические 

препараты 

йод + калия йодид + 

глицерол 

 

Люголя раствор с глицерином, 

Люголь, Йодуксун 1, Йодуксун 2 

раствор для местного применения; 

спрей для местного применения 

 препараты для лечения 

обструктивных 

заболеваний 

дыхательных путей 

   



  сальбутамол Сальбутамол, Вентолин 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  Формотерол Изихейлер, Форадил аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капсулы с порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозированный 

  будесонид + 

формотерол 

Симбикорт Турбухалер капсул с порошком для ингаляций набор; 

порошок для ингаляций дозированный 

ипратропия бромид 

+ фенотерол 

Беродуал, Беродуал Н аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 

салметерол + 

флутиказон 

Серетид Мультидиск, Серетид аэрозоль для ингаляций дозированный; 

порошок для ингаляций дозированный 

 другие средства для 

лечения 

обструктивных 

заболеваний 

дыхательных путей для 

ингаляционного 

введения 

   



  беклометазон Бекотид аэрозоль для ингаляций дозированный; 

аэрозоль для ингаляций дозированный, 

активируемый вдохом; 

аэрозоль назальный дозированный; 

спрей назальный дозированный; 

суспензия для ингаляций 

 противоаллергические 

средства, кроме 

глюкокортикоидов 

кромоглициевая 

кислота 

 

 

Лекролин
®
, Кромогексал 

 

капли глазные, раствор для ингаляции, спрей 

для назального применения дозированный 

 другие средства 

системного действия 

для лечения 

обструктивных 

заболеваний 

дыхательных путей 

аминофиллин Аминофиллин, Эуфиллин раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки 

 муколитические 

препараты 

   

  амброксол Амбробене, Амброксол, Лазолван капсулы пролонгированного действия; 

пастилки; 

раствор для инъекций; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и ингаляций; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки шипучие 

ацетилцистеин АЦЦ, АЦЦ-200, АЦЦ Лонг гранулы для приготовления сиропа; 
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гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь; 

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций и ингаляций; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки шипучие 

 антигистаминные 

средства системного 

действия 

   

  дифенгидрамин Димедрол раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки 

  хлоропирамин  Супрастин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

  цетиризин  Аллертек, Зиртек, Парлазин,  

Цетиризин Гексал, Цетиринакс, 

Цетрин 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  лоратадин  Кларитин, Кларотадин сироп; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки 



 другие препараты для 

лечения заболеваний 

дыхательной системы 

   

S органы чувств    

S01 офтальмологические 

препараты 

   

 противомикробные 

препараты 

   

 антибиотики тетрациклин Тетрациклин,  Тетрациклин, 

Тетрациклин-AKOS, Тетрациклина 

гидрохлорид 

мазь глазная 

 противоглаукомные 

препараты и 

миотические средства 

   

 парасимпатомиметики пилокарпин Офтан Пилокарпин, Пилокарпин капли глазные 

 ингибиторы 

карбоангидразы 

ацетазоламид Диакарб таблетки 

дорзоламид Трусопт 

 

капли глазные 

 бета-адреноблокаторы тимолол Арутимол, Глаумол, Офтан 

Тимолол, Тимолол 

капли глазные; 

гель глазной 

 мидриатические и 

циклоплегические 

средства 

   

 местные анестетики    



S02AA противомикробные 

препараты 

рифамицин Отофа 

Рифогал 

 

капли ушные 

V прочие препараты    

V03 другие лечебные 

средства 

   

V03A другие лечебные 

средства 

   

V03AB антидоты димеркаптопропанс

ульфонат натрия 

Унитиол раствор для внутримышечного и подкожного 

введения 

натрия тиосульфат Натрия тиосульфат 30% раствор для внутривенного введения 

V06 лечебное питание    

 другие продукты 

лечебного питания 

   

 аминокислоты, 

включая комбинации с 

полипептидами 

аминокислоты для 

парентерального 

питания 

Аминоплазмаль Гепа, 

Аминоплазмаль Е, Аминосол Нео 

 

 

аминокислоты и их 

смеси 
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кетоаналоги 

аминокислот 

Кетостерил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 аминокислоты, 

углеводы, 

минеральные 

вещества, витамины в 

комбинации 

аминокислоты для 

парентерального 

питания + прочие 

препараты 

  

V07 другие нелечебные 

средства 

   

 растворители и 

разбавители, включая 

ирригационные 

растворы 

вода для инъекций Вода для инъекций 

Вода для инъекций в ампулах 

 

растворитель для приготовления 

лекарственных форм для инъекций 

V08 контрастные средства    

 рентгеноконтрастные 

средства, содержащие 

бария сульфат 

бария сульфат  порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

 

 

 

 

Дополнение 1. 

Внесенные в Формуляр ЛС 2016 г. следующие препараты, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств, назначаются по ВК. 

МНН ТН Формы выпуска 

Азенапин Сафрис Таблетки подъязычные 

Актовегин 

 
Актовегин 

таблетки, покрытые оболочкой, раствор 

для инъекций 
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Алгелдрат + Магния               гидроксид 

(согласно Приказа №805Н) 
Альмагель, Маалокс, Алюмаг 

суспензия пероральная, таблетки 

жевательные 

Алимемазина тартрат Тералиджен таблетки 

Амисульприд Солиан, Лимипранил 
таблетки, таблетки, покрытые 

оболочкой 

Амлодипин+Валсартан, 

Амлодипин+Валсартан+Гидрохлоротиаз

ид 

Эксфорж, Ко-Эксфорж Таблетки, покрытые оболочкой 

Арипипразол Абилифай, Зилаксера, Амдоал Таблетки 

Артикаин Ультракаин Раствор для инъекций 

Ацетиаминоянтарная кислота 

(согласно «Стандартов…») 
Когитум раствор для приема внутрь 

Ацетилкарнитин 

(согласно «Стандартов…») 
Карнитен, Элькар, Карнитина хлорид 

р-р  д/ин, р-р  перор, таб. жев.,  конц 

д/р-ра д/инф 

Бензокаин + Бутамбен + Гидрокортизон 

+ Фрамицетин + Эскулозид (Benzocaine + 

Butambene + Hydrocortisone + 

Framycetine + Eskulozide 

Проктоседил, Проктоседил М 
мазь, мазь для местного применения, 

суппозитории 

Бензокаин + Висмута субгаллат + 

Рацементол + Цинка оксид 
Анестезол суппозитории ректальные 

Бетаксолол 

(согласно приказа №805Н) 
Бетоптик капли глазные 

Венлафаксин 
Велаксин, Велафакс, Эфевелон, Венлаксор, 

Ньювелонг 

таблетки, капсулы пролонгированного 

действия 

Габапентин 

(согласно «Стандартов…») 
Габапентин, Тебантин, Габагамма капсулы, таблетки, покрытые оболочкой 

Гидроксиметилхиноксалиндиоксид Диоксидин р-р для полостного и нар.применения 

Гинкго двулопастного листьев экстракт 

(согласно «Стандартов…») 
Танакан, Гинкоум 

раствор для приема внутрь, таблетки, 

покрытые оболочкой, капсулы 

Гопантеновая кислота 

(согласно «Стандартов…») 

Кальция гопантенат, Гопантам, Пантогам, 

Пантокальцин, Пантогам Актив 
таблетки 

Деанола ацеглумат (согласно 

«Стандартов…») 
Нооклерин р-р для приема внутрь 



Деготь + Трибромфенолята висмута и 

висмута оксида комплекс 
Линимент бальзамический (по Вишневскому)   Линимент 

Дексмедетомидин Дексдор конц.д.приг.р-ра д.инф. 

Декспантенол Пантенол 

аэрозоль для наружного применения, 

крем для наружного применения, мазь 

для наружного применения, эмульсия 

для наружного применения 

Диосмин+Гесперидин Детралекс таблетки, покрытые оболочкой 

Домперидон Мотилиум, Домперидон, Мотилак таблетки, флаконы (сусп. для пр. п/о) 

Донепезил Алзепил 
таблетки, покрытые оболочкой 

 

Дорипенем Дорипрекс порошок д.приг.р-ра для инф. 

Дулоксетин 

(согласно «Стандартов…») 
Симбалта капсулы 

Зипразидон (согласно «Стандартов…») Зелдокс капсулы, раствор для инъекций 

Золпидем Ивадал, Санвал таблетки 

Идебенон 

(согласно «Стандартов…») 
Идебенон, Нобен, Нейромет, Целестаб капсулы, таблетки, п/о 

Ипидакрин Аксамон, Нейромидин таблетки 

Ирбесартан+гидрохлортиазид Коапровель таблетки 

Кальция карбонат+Колекальциферол Кальций Д3 Никомед Форте Таблетки жевательные 

Клозапин Азалептин, Клозастен таблетки 

Мяты перечной листьев масло + 

Фенобарбитал*+ 

Этилбромизовалерианат (Menthae 

piperitae foliorum oleum + Phenobarbital* 

+ Ethylbromisovalerinate) (согласно 

Приложения 4 к приказу №297 от 

04.12.2012  (ГО и ЧС)) 

Корвалол капли для приема внутрь 

Поливитамины+минералы Компливит таблетки 

Ламотриджин 
Ламитор, Ламолеп, Конвульсан, Ламиктал, 

Сейзар 
таблетки, таблетки жев\раств.                                                     

Левоментола раствор в ментил Валидол, Валидол в капсулах, Валидол с таблетки, капсулы 



изовалерате (согласно Приказа №805Н) глюкозой, Валидола с глюкозой таблетки 

0,06г 

Линкомицин Линкомицин, Линкомицина гидрохлорид 
капсулы, раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

Лития карбонат 

(согласно «Стандартов…») 
Лития карбонат, Седалит таблетки, покрытые оболочкой 

Лоперамид+симетикон Имодиум плюс, Имодиум таблетки, капс., таблетки жев. 

Мапротилин Людиомил 
 таблетки покрытые оболочкой,  раствор 

для инъекций                                    

Мелатонин Циркадин Таблетки пролонгированного действия 

Метадоксил Метадоксин таблетки, раствор для инъекций 

Миансерин 

(согласно «Стандартов…») 
Леривон таблетки, покрытые оболочкой 

Милнаципран Иксел капсулы   

Пиридоксин + Тиамин + 

Цианокобаламин* + [Лидокаин]  
Мильгамма раствор для внутримышечного введения 

Миртазапин Ремерон, Мирзатен таблетки, покрытые оболочкой                           

Моклобемид 

(согласно «Стандартов…») 
Аурорикс таблетки, покрытые оболочкой 

Натрия хлорид+ натрия ацетат(согласно 

нормативной документации по ОКИ) 
Дисоль раствор для инфузий 

Нафазолин 

(согласно Приказа №805Н) 

 Нафазол-Хемофарм, Нафазолин-Ферейн, 

Нафтизин,  Нафтизин-Русфар,  Нафтизин-

УБФ, Санорин 

капли наз.,  спрей наз. 

Никотиноил гамма-аминомасляная 

кислота (согласно «Стандартов…») 
Пикамилон таблетки 

Ницерголин (согласно «Стандартов…») Сермион таблетки, раствор для в/в, в/м введения 

Ноопепт Ноопепт таблетки 

Орнитин Гепа-Мерц 
гранулят д/р-ра перор, конц д/р-ра 

д/инф    

Пантопрозол Контролок 

порошок для приготовления 

инъекционного раствора для в/в 

введения, таблетки, п/о 



Перметрин Веда-2, Канон плюс, Медифокс, Никс 
шампунь, брикеты, эмульсия нар.прим., 

крем 

Пиритинол (согласно «Стандартов…») 

 
Энцефабол 

суспензия для приема внутрь, таблетки, 

покрытые оболочкой 

Пирлиндол Пиразидол таблетки 

Буспирон Спитомин таблетки 

Тиаприд Тиаприд, Тиапридал таблетки, раствор для инъекций                                   

Толперизон Мидокалм 
таблетки, покрытые оболочкой , р-р для 

инъекций                               

Тофизопам Грандаксин таблетки 

Тразодон Триттико таблетки с контрол. высвобожд. 

Триметазидин 
Предуктал, Предуктал МВ, Депренорм, 

Римекор 
Таблетки,табл. с модиф. высвоб. п.о., 

Троксерутин Троксевазин, Троксерутин капсулы, гель             

Гамма-амино-бета-фенилмасляной 

кислоты гидрохлорид 
Фенибут таблетки 

Фенол + резорцинол + борная       

кислота + фуксин 
Фукорцин раствор для нар. прим. 

Флувоксамин Феварин таблетки, покрытые оболочкой                           

Хлорпротиксен Труксал, Хлорпротиксен  таблетки покрытые оболочкой                                 

Циннаризин, Циннаризин+пирацетам 

(согласно «Стандартов…») 
Циннаризин, Фезам, Омарон таблетки, капсулы 

Циталопрам (согласно «Стандартов…») Опра, Ципрамил, Сиозам, Прам таблетки, покрытые оболочкой                           

Эсциталопрам      Ципралекс, Селектра, Элицея таблетки, покрытые оболочкой                           

Этифоксина гидрохлорид Стрезам таблетки 

Янтарная кислота +N-метолглюкамин 

(меглумин) +рибоксин 

(инозин)+метионин +никотинамид 

Ремаксол раствор для инфузий 

 

(Выписка из протокола заседания формулярной комиссии от 17.02.2016) 

 

 

 

 

 

 



 

Председатель формулярной комиссии 

 

Коновалова О.Ю. 

 

Члены 

 

                                  

         Карагезян Е.А. 

 

Калашников Д.В. 

                                         

    Куликов К.А. 

                                            

 Захарченко Ю.А. 

                                            

  Илюхина Г.Г. 

                                            

 Мочалова Л.Г. 

 

Коломиец Д.Н. 

 

Хлопина И.В. 

 


