
Приложение № 4
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания жителям Псковской области медицинской помощи на 2012 год



ПЕРЕЧЕНЬ
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов                     и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи

Раздел I.

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, приобретаемых за счет средств областного бюджета, средств ОМС для государственных учреждений здравоохранения

Международное непатентованное наименование
Торговое наименование*
Лекарственная форма
Анестетики, миорелаксанты
Средства для наркоза
Средства для ингаляционной анестезии
Севофлуран
Севоран
жидкость для ингаляций
Галотан
Фторотан
р-р для  ингаляционной анестезии, флаконы
Динитрогена оксид
Азота закись 
газ/баллоны
Эфир диэтиловый
Эфир для наркоза
жидкость во флаконах  
Средства для неингаляционной анестезии
Гексобарбитал
Гексенал
лиофилизат для приготовления р-ра для инъекций
Кетамин
Кетамин
р-р для инъекций
Натрия оксибат
Натрия оксибутират
р-р для инъекций
Пропофол
Пропофол                           Пропофол-липуро           Пропофол-фрезениус                           Пропован                           Пофол                           Диприван                           Рекофол
эмульсия для в/в введения
Тиопентал натрия
Тиопентал                           Тиопентал-натрий  
лиофизированный порошок для приготовления р-ра для инъекций
Местные анестетики
Местноанестезирующие средства
Артикаин
Ультракаин Д
р-р для инъекций
Артикаин+(Эпинефрин)
Ультракаин Д-С
р-р для инъекций
Бупивакаин
Маркаин                           Маркаин                           Спинал, Маркаин Спинал Хэви
р-р для инъекций
Лидокаин
Лидокаина                           Гидрохлорид                           Лидокарт для инъекций Луан
аэрозоль, р-р для инъекций, гель,          глазные капли
Прокаин
Новокаин
р-р для инъекций
Ропивакаин
Наропин
р-р для инъекций
Оксибупрокаин
Инокаин
глазные капли

Спрей замора-живающий****
аэрозоль
Миорелаксанты
Миорелаксант центрального действия
Толперизон + лидокаин
Мидокалм-Рихтер
р-р для инъекций, таблетки
МИБП
Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс
Ботокс, Диспорт
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
Миорелаксант деполяризующий периферического действия
Суксаметония бромид  Суксаметония хлорид  Суксаметония йодид
Дитилин                           Листенон Дитилин-Дарница                           Суксаметония бромид для инъекций 0,25 г
порошок
Миорелаксант недеполяризующий периферического действия
Атракурия безилат
Тракриум
р-р для инъекций
Векурония бромид
Норкурон
лиофилизат для приготовления р-ра для инъекций
Пипекурония бромид
Ардуан                           Аперомид
лиофизированный порошок  для приготовления р-ра  для инъекций
Рокурония бромид
Эсмерон
р-р для инъекций
Цисатракурия безилат
Нимбекс
раствор для внутривенного введения
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства,  средства для лечения ревматических заболеваний и подагры
Наркотические анальгетики
Анальгетические наркотические средства
Морфин
Морфилонг                           Морфин                           МСТ континус
р-р для инъекций, таблетки
Кодеин+Морфин+ Носкапин+Папаверин+ Тебаин
Омнопон
р-р для инъекций
Тримеперидин
Промедол
р-р для инъекций, таблетки
Фентанил
Фентанил                           Дюрогезик
р-р для инъекций, трансдермальная                           терапевтическая система
Анальгетические наркотические средства опиоидных рецепторов агонист-антагонист
Бупренорфин
Бупранал                           Бупренорфина гидрохлорида 
р-р для инъекций, раствор для инъекций 0,03%
Налбуфин
Налбуфин                           Налбуфин Серб
р-р для инъекций
Налтрексон+ Триамцинолон
Продетоксон
таблетки для имплантации
Анальгетические опиоидные средства
Трамадол
Трамадол                            Трамал
р-р для инъекций, капсулы, свечи
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства
Ацетилсалициловая кислота
Ацетилсалицило-вая кислота, Аспирин               ТромбоАСС                           Аспирин кардио    Ацекардол
таблетки, таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид   
Кардиомагнил
таблетки
Бензидамин
Тантум верде
р-р и спрей для местного применения 
Диклофенак
Вольтарен,               Диклобене               Дикловит               Диклофенак               Наклофен                 Ортофен                Вольтарен Офта
таблетки, драже, р-р для  инъекций,  свечи, гель, глазные капли                  
Ацеклофенак
Аэртал
таблетки, покрытые оболочкой
Ибупрофен
Долгит                          Нурофен                             МИГ 400               Ибупрофен
капсулы, таблетки, сироп, крем
Кетопрофен
Фастум                           Кетонал               Кетопрофен               Артрозилен
таблетки, капсулы, свечи, гель,  р-р  для инъекций
Кеторолак
Кеторол                            Кетанов                  Кеторолак
таблетки, р-р для инъекций
Лорноксикам
Ксефокам
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
Мелоксикам
Мовалис                              Мелокс                             Мирлокс                Мелоксикам               Мовасин               
таблетки, раствор для внутримышечного введения, суспензия для приема внутрь
Метамизол натрия
Анальгин,                            Баралгин М
раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки
Метамизол натрия+питофенон  +  фенпивериния               бромид
Реналган               Баралгетас               Спазмалин
таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Нимесулид
Найз                                   Апонил                            Нимесил                        Нимулид
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, суспензия для приема внутрь, таблетки, гель для наружного применения, таблетки диспергируемые
Парацетамол
Парацетамол               Перфалган               Цефекон Д               Далерон
таблетки, суппозитории ректальные, суппозитории ректальные (для детей), сироп,                раствор для инфузий
Парацетамол + аскорбиновая кислота
Гриппостад               ФлюЗиОЗ               Эффералган
порошок  для приготовления р-ра для приема внутрь
Парацетамол + аскорбиновая кислота+ Хлорфенамин
Антифлу Кидс               Флю ЗиО3-Ф               Антигриппин
порошок  для приготовления р-ра для приема внутрь,               таблетки шипучие
Пироксикам
Пироксикам
таблетки
Декскетопрофен
Дексалгин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой
Средства для лечения подагры
Противоподагрическое средство
Безвременника великолепного алкалоид
Колхикум-дисперт
таблетки, покрытые оболочкой 
Противоподагрические средства, ксантиноксидазы ингибитор
Аллопуринол
Аллопуринол
таблетки
Прочие
Пеницилламин
Купренил               
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Холина альфосцерат
Глиатилин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения, капсулы
Средства для лечения аллергических реакций
Антигистаминные средства
Н1-гистаминовых рецепторов антагонист
Дезлоратадин
Эриус 
таблетки
Дифенгидрамин
Димедрол
таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Кетотифен
Кетотифен                 Задитен
таблетки, капсулы, сироп 
Фенспирид
Эреспал
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, сироп
Клемастин
Тавегил
таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Лоратадин
Кларитин               Кларотадин               Лоратадин
таблетки, сироп 
Мебгидролин
Диазолин
драже
Прометазин
Пипольфен
драже, раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Фексофенадин
Телфаст
таблетки
Хифенадин
Фенкарол 
таблетки
Хлоропирамин
Супрастин               Хлоропирамин
таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Цетиризина дигидрохлорид
Цетрин                              Зиртек
таблетки 
Олопатадин 
Опатанол****
глазные капли
Эбастин
Кестин
таблетки
Средства, влияющие на центральную нервную систему
Противоэпилептические средства
Бензобарбитал
Бензонал
таблетки
Вальпроевая кислота
Депакин энтерик                           300,                           Депакин                           Депакин хроно                           Конвулекс                           Вальпарин ХР
порошок для приготовления р-ра для    инфузий, таблетки, капсулы, сироп, драже, суспензия, капли, гранулы пролонгированного действия для приема внутрь
Габапентин
Тебантин
капсулы
Карбамазепин
Карбамазепин                           Тегретол                           Финлепсин
таблетки, таблетки ретард                
Клоназепам
Клоназепам
таблетки
Ламотриджин
Ламотриджин                           Ламиктал                           Ламитор                           Ламолеп                           Конвульсан
таблетки
Топирамат
Топамакс, топсавер, тореал, торендо
таблетки, покрытые оболочкой, капсулы, таблетки для рассасывания, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Фенитоин
Дифенин
таблетки
Фенобарбитал
Фенобарбитал
таблетки, р-р для приема внутрь
Флумазенил
Анексат
р-р для в/в введения  
Этосуксимид
Суксилеп
капсулы
Леветирацетам
Кеппра
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, раствор для приема внутрь
Средства для лечения паркинсонизма
Прамипексол
Мирапекс
таблетки
Н-холиноблокатор центральный
Тригексифенидил
Циклодол
таблетки
Противопаркинсонические средства
Амантадин
Мидантан
таблетки, покрытые оболочкой
Пирибедил
Проноран
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
Противопаркинсонические средства (дофамина предшественник)
Леводопа + бенсерезид
Мадопар 125 Мадопар 250
капсулы, таблетки
Леводопа + карбидопа
Наком                            Тидомет форте
таблетки
Леводопа+Энтакапон+ (Карбидопа)
Сталево
таблетки
Холиноблокатор центральный
Бипериден 
Акинетон
таблетки, р-р для инъекций
Анксиолитические средства (транквилизатор)
Алпрозолам
Алпразолам
таблетки
Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин
Феназепам
таблетки, р-р для инъекций
Диазепам
Сибазон                           Седуксен                           Апаурин                           Диазепам                           Релиум                           Реланиум
р-р для инъекций, таблетки
Лоразепам
Лорафен
таблетки
Медазепам
Мезапам
таблетки
Оксазепам
Нозепам
таблетки
Тофизопам
Грандаксин
таблетки
Морфолиноэтилтио-этоксибензимидазол
Афобазол
таблетки
Гидроксизин
Атаракс
таблетки
Седативные средства
Белладонны алкалоиды + Фенобарбитал + Эрготамин
Беллатаминал
таблетки
Мяты перечной масло + Фенобарбитал+ Этилбромизовалерианат+ Хмеля шишек масло      
Валокордин
капли для приема внутрь
Мяты перечной масло + Фенобарбитал +Этилбромизовалерианат
Корвалол
капли для приема внутрь
Пиона уклоняющегося трава, корневища и корни.
Пиона уклоняющегося настойка****
настойка
Антидепрессанты и средства нормотипического действия
Амитриптилин
Амитриптилин
таблетки, драже, р-р для инъекций
Кломипрамин
Анафранил                           Клофранил
р-р для инъекций, таблетки, драже
Пароксетин
Рексетин                           Пароксетин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Сертралин
Депрефолт                           Асентра                           Серената
таблетки
Циталопрам
Опра
таблетки
Пипофезин
Азафен
таблетки
Эсциталопрам
Ципралекс                           Селектра
таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Флувоксамин
Феварин
таблетки
Венлафаксин
Велафакс                           Венлаксор
таблетки
Агомелатин
Вальдоксан***
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Нормотипическое средство
Лития карбонат
Седалит
таблетки
Средства для лечения нарушений сна
Снотворные средства
Мидазолам
Дормикум
р-р для инъекций
Нитразепам
Нитразепам
таблетки
Флунитразепам
Флунитразепам-Ферейн
таблетки
Залеплон
Анданте
капсулы
Средства для лечения рассеянного склероза
Иммуномодулирующие средства
Азоксимера бромид
Полиоксидоний
порошок для приготовления р-ра для инъекций
Интерферон Бета-1А
Авонекс
порошок  для приготовления р-ра для инъекций
Антипсихотические средства
Нейролептик
Амисульприд
Солиан
таблетки
Арипипразол
Абилифай
таблетки
Галоперидол
Галоперидол                           Галоперидол                           Деканоат                           Сенорм
таблетки, р-р для инъекций
Дроперидол
Дроперидол
р-р для инъекций
Зуклопентиксол
Клопиксол                           Клопиксол-акуфаз
таблетки, р-р для инъекций
Кветиапин
Сероквель                           Кетилепт                           Нантарид
таблетки
Клозапин
Азалептин                           Лепонекс
таблетки
Рисперидон
Рисполепт                           Риссет                           Рисдонал                           Сперидан                           Риспаксол                           Ридонекс
таблетки, порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
Сульпирид
Сульпирид                           Эглонил
капсулы, таблетки, р-р для инъекций
Тиоридазин
Сонапакс                           Тиорил
таблетки, драже
Алимемазин
Тералиджен
таблетки, покрытые поленочной оболочкой
Палиперидон
Инвега
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Сертиндол
Сердолект
таблетки
Кветиапин
Сероквель Пролонг
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблеток набор
Прочие средства, влияющие на ЦНС
Антихолинэстеразные средства
Неостигмина метилсульфат
Прозерин
р-р для инъекций, таблетки
Пиридостигмин бромид
Калимин 60Н
таблетки
Нимодипин
Нимотоп
таблетки, р-р для инфузий
Ривастигмин
Экселон
пластырь (трансдермальная терапевтическая система), капсулы
Ипидакрин
Нейромидин****
таблетки
Церебровазодилатирующие средства
Винпоцетин
Винпоцетин                           Кавинтон                           Кавинтон форте
таблетки, р-р для инъекций
Вазодилатирующие средства
Гексобендин+Этамиван+ Этофиллин
Инстенон
таблетки, р-р для инъекций
Альфа-адреноблокатор
Ницерголин
Ницерголин                           Сермион
порошок для инъекций
Пророксан
Пирроксан
р-р для инъекций
Метаболические средства
Глицин
Глицин
таблетки сублингвальные
Мельдоний
Милдронат                           Кардионат
капсулы, р-р для инъекций
Глутаминовая кислота
Глютаминовая                           кислота
таблетки
Кокарбоксилаза
Кокарбоксилаза
лиофилизат для приготовления р-ра для инъекций
Инозин
Рибоксин  
р-р для инъекций
Инозин+Никотинамид+ Рибофлавин+Янтарная кислота
Цитофлавин
р-р для инъекций, таблетки
Тиоктовая кислота
Тиогамма                           Берлитион 300                           Тиоктацид БВ
р-р для инъекций, р-р для инфузий, таблетки
Кокарбоксилаза+ Рибофлавин+Тиоктовая кислота
Корилип****
суппозитории ректальные
-
Магнерот****
таблетки
Психомоторные стимуляторы, аналептики и ноотропные средства
Аналептические средства
Аммиак
Аммиака раствор
р-р для местного применения и ингаляций
Кофеин
Кофеин-бензоат                           натрия
таблетки,  р-р для инъекций
Никетамид
Кордиамин
р-р для инъекций, капли для приема внутрь   
Прокаин+ Сульфокамфорная кислота               
Сульфокамфокаин
р-р для инъекций
Ноотропные средства
-
Церебролизин
р-р для инъекций
Аминофенилмасляная кислота
Фенибут
таблетки
Гопантеновая кислота 
Пантогам
Таблетки, капсулы, сироп
Никотиноил гамма-аминомасляная кислота
Пикамилон
таблетки
Пирацетам
Ноотропил Пирацетам Луцетам
таблетки, капсулы, р-р для инъекций
Пирацетам + циннаризин                         
Фезам                           Омарон
капсулы, таблетки
Пиритинол
Энцефабол
таблетки
Полипептиды коры головного мозга скота
Кортексин
лиофилизат для приготовления р-ра для инъекций
Фонтурацетам
Фенотропил
таблетки
Холина альфосцерат
Глиатилин
капсулы, раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Мемантин
Акатинол Мемантин
таблетки
Цитиколин
Цераксон
р-р для инъекций
Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин
Семакс
капли назальные
Гамма-аминомасляная кислота
Аминалон****
таблетки
Средства для профилактики и лечения инфекций
Антибактериальные средства
Антибиотики
Рифамицин
Отофа
капли ушные
Мупироцин
Бактробан
мазь
Хлорамфеникол
Левомицетин
таблетки, капсулы, глазные капли
Азитромицин
Азивок                            Сумамед                           Хемомицин                           Азитрокс                           Азитромицин                           Зитролид                           Азимицин                           Сумамед                            Зитроцин
капсулы, таблетки, покрытые оболочкой, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, лиофилизат для приготовления р-ра для инфузий
Фосфамицин
Монурал****
гранулы для приготовления р-ра для приема внутрь
Антибиотики аминогликозиды
Амикацин
Амикацин                           Амикацина сульфат               Селемицин
порошок для  инъекций, р-р для инъекций
Гентамицин
Гентамицин                           Гентацикол
р-р  для инъекций, мазь, глазные  капли, крем, стерильная губка
Канамицин
Канамицин
порошок для приготовления р-ра для инъекций
Нетилмицин
Нетромицин
р-р для инъекций
Стрептомицин
Стрептомицина                           Сульфат                           Стрептомицин
порошок для приготовления р-ра для инъекций
Тобрамицин
Тобрекс****
глазные капли
Фрамицетин
Изофра****
спрей назальный
Антибиотики гликопептиды
Ванкомицин
Ванкомицин                           Ванкоцин                           Ванкорус
порошок для приготовления р-ра для инъекций
Антибиотики карбапенемы
Имипенем + циластатин
Тиенам
порошок для приготовления р-ра для инъекций
Меропенем
Меронем                           Меропенем
порошок  для приготовления р-ра для инъекций лиофилизат для приготовления р-ра для в/в введения
Дорипенем
Дорипрекс
порошок для приготовления р-ра для инфузий
Эртапенем
Инванз
лиофизизат для приготовления р-ра для инъекций
Антибиотики линкозамиды
Клиндамицин
Далацин                           Клиндамицин                           Клиндафер
р-р для инъекций, крем вагинальный, суппозитории вагинальные, капсулы
Линкомицин
Линкомицина                           Гидрохлорид                           Линкомицин
р-р для инъекций, капсулы, мазь
Антибиотики макролиды
Джозамицин
Вильпрафен
таблетки
Кларитромицин
Клацид                     Клеримед                         Клацид СР               Клабакс                  Фромилид               Кларитросин               Кларитромицин 
таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Мидекамицин
Макропен
гранулы, таблетки
Спирамицин
Ровамицин
таблетки, лиофилизат для приготовления р-ра для инъекций  
Эритромицин
Эритромицин               Эритромицина               фосфат
лиофилизат для приготовления р-ра для в/в введения, таблетки, мазь
Антибиотик оксазолидинон
Линезолид
Зивокс
таблетки, покрытые оболочкой, р-р для инфузий
Антибиотики пенициллины
Бензатин бензилпенициллин
Бициллин 1               Бициллин 3               Бициллин 5
лиофилизат для приготовления               суспензии для в/м введения
Бензилпенициллин
Бензилпенициллин               (калиевая, натриевая,               новокаиновая соль)
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
Феноксиметил-пенициллин
Феноксиметил-               пенициллин
таблетки, драже, суспензия, сироп
Антибиотики пенициллины полусинтетические
Амоксициллин
Амоксициллин               Амосин                         Оспамокс               Флемоксин               Солютаб
капсулы, таблетки, порошок для приготовления суспензии, гранулы для приготовления суспензии             
Ампициллин
Ампициллин               Стандациллин
капсулы, таблетки, порошок для приготовления р-ра для инъекций
Ампициллин + Оксациллин
Оксамп                           Ампиокс                  Ампиокс-натрий
капсулы, порошок для приготовления р-ра для инъекций
Ампициллин + Сульбактам
Амписид
таблетки, порошок  для приготовления р-ра для в/м инъекций
Карбенициллин
Карбенициллина динатриевая соль         1 г
порошок  для приготовления р-ра для инъекций
Оксациллин
Оксациллина натриевая соль
таблетки, капсулы, порошок для приготовления р-ра для инъекций
Антибиотики пенициллины полусинтетические (+ бета-лактамаз)
Амоксициллин + клавулановая кислота
Амоксиклав               Аугментин               Медоклав               Кламосар                       Панклав
таблетки, порошок  для приготовления  сиропа,  р-р для инъекций, суспензия, порошок для приготовления               инъекционного р-ра
Тикарциллин+ (Клавулановая кислота)
Тиментин
лиофизированный порошок для приготовления р-ра для инъекций
Антибиотик полипептидный
Фузафунгин
Биопарокс
аэрозоль
Антибиотики тетрациклины
Доксициклин
Доксициклин               Видокцин               Юнидокс солютаб
капсулы, таблетки, лиофилизат для приготовления р-ра для в/в введения
Тетрациклин
Тетрациклин
таблетки, глазная мазь, мазь для наружного применения  
Гидрокортизон+ Окситетрациклин
Гиоксизон
мазь для наружного применения
Антибиотики цефалоспорины
Цефазолин
Цефазолин                           Нацеф                 Цефазолина               натриевая соль               Цефамезин               Оризолин                           Орпин
порошок  для приготовления р-ра для инъекций
Цефаклор
Цефаклор Штада
капсулы,  суспензия, сироп, гранулят
Цефепим
Максипим               Максицеф                   Эфипим
порошок  для приготовления р-ра для инъекций
Цефоперазон
Дардум               Цефоперабол               Медоцеф                 Цефобид               Цефоперазон натрия
порошок  для приготовления р-ра для инъекций
Цефоперазон + сульбактам
Сульперазон               Сульперацеф               Сульцеф
порошок  для приготовления р-ра для инъекции
Цефотаксим
Клафоран                      Цефабол               Цефотаксим               Кефотекс               Клафобрин               Цефабол
порошок для приготовления р-ра для инъекции
Цефтазидим
Фортум                             Вицеф               Цефтазидим                  Орзид
порошок  для приготовления р-ра для инъекции
Цефтриаксон
Азаран                    Офрамакс                      Тороцеф                  Стерицеф               Цефаксон               Цефтриабол               Медаксон                   Тороцеф               Цефтриаксон               Цефограм                Роцефин
порошок для приготовления р-ра для инъекций
Цефиксим
Супракс
капсулы
Цефуроксим
Аксетин,               Цефурабол               Зинацеф                            Зиннат                            Кетоцеф                             Суперо                             Цефурус
порошок для приготовления р-ра для инъекций
Цефалексин
Цефалексин
таблетки, покрытые оболочкой, капсулы
Цефпиром
Изодепом
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
Цефепим
Цепим                           Цефепим               Максицеф 
порошок для приготовления р-ра для в/в и в/м введения
Антибиотик липопептид циклический
Даптомицин
Кубицин               
лиофилизат для приготовления р-ра для инфузий
Антибиотик полициклический
Фузидовая кислота
Фуциталмик****               
глазные капли
Антибиотики комбинированные
Бацитрацин+неомицин
Банеоцин****                
порошок для наружного применения
Противомикробные комбинированные средства
Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол+  Триметоприм)
Бактрим                       Бисептол 
таблетки, суспензия 
Противомикробные средства
Фтивазид
Фтивазид               Фтивазид МС
таблетки
Бензокаин+Борная кислота+Облепихи крушиновидной плодов масло+Хлорамфеникол
Олазоль
аэрозоль для наружного применения
Противомикробные средства, сульфаниламиды
Сульфацетамид
Сульфацил натрий
глазные капли
Сульфадиазин
Дермазин
крем, мазь
Сульфатизол серебра
Аргосульфан****               
крем
Противомикробные противовоспалительные кишечные средства
Месалазин
Салазопиридазин               Самезил
таблетки
Сульфасалазин
Сульфасалазин
таблетки
Нифуроксазид
Энтерофурил
суспензия для приема внутрь
Противомикробные средства, фторхинолоны
Моксифлоксацин
Авелокс
таблетки, р-р для инфузий
Норфлоксацин
Нолицин                      Норилет
таблетки
Офлоксацин
Заноцин                      Офлоксин                  Таривид               Офлоксацин               Тарицин                          Офлокс                       Офлоксацин               Флоксал
таблетки,  р-р для инфузий, глазные капли
Пефлоксацин
Абактал               Пефлоксацин-АКОС
таблетки, р-р для инфузий
Спарфлоксацин
Спарбакт                         Спарфло
таблетки
Левофлоксацин
Таваник                         Элефлокс               Флорацид               Левофлоксацин               Офтавикс
таблетки, покрытые оболочкой,        р-р для инфузий, глазные капли              
Ципрофлоксацин
Ципролет                          Цифран                             Квинтор               Ципрофлоксацин               Ципромед
таблетки, р-р для инфузий, капли глазные, ушные
Гатифлоксацин
Гатиспан
таблетки
Гемифлоксацин
Фактив 
таблетки  
Противомикробные средства, оксихинолин
Нитроксолин
Нитроксолин
таблетки
Противомикробные средства, нитрофураны
Нифуроксазид
Энтерофурил               Эрсефурил
суспензия для приема внутрь, капсулы
Противовирусные средства
Ацикловир
Виролекс                    Зовиракс               Ацикловир               Герперакс               Медовир               Ацикловир-Акри               Ацикловир-АКОС
порошок для приготовления р-ра для инъекций, мазь,  крем, таблетки
Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир
Арбидол
капсулы, таблетки
Римантадин
Ремантадин
таблетки
Тилорон
Амиксин                 Лавомакс
таблетки
Осельтамивир
Тамифлю
порошок  для приготовления суспензии для приема внутрь, капсулы
-
Кагоцел
таблетки
Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты
Ингавирин
капсулы
Диоксотетрагидрокси-тетрагидронафталин  
Оксолин
мазь
Картофеля побегов экстракт
Панавир
р-р для в/в введения
Валганцикловир
Вальцит
таблетки, покрытые оболочкой
Ганцикловир
Цимевен
лиофилизат для приготовления р-ра для инфузий
-
Кагоцел
таблетки
Бромнафтохинон
Бонафтона мазь глазная 0,05%****               
глазная мазь
Идоксуридин
Офтан - ИДУ
глазные капли
Противовирусные (ВИЧ) средства
Атазанавир
Реатаз
капсулы
Дарунавир
Презиста
таблетки, покрытые оболочкой
Лопинавир+Ритонавир
Калетра
р-р для приема внутрь,               таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Нелфинавир
Вирасепт
таблетки, покрытые оболочкой, порошок для приема внутрь
Ритонавир
Ритонавир-100
капсулы
Саквинавир
Инвираза
таблетки, покрытые оболочкой
Фосампренавир
Телзир
таблетки, покрытые оболочкой, суспензия для приема внутрь
Абакавир
Зиаген
р-р для приема внутрь,               таблетки, покрытые оболочкой
Диданозин
Видекс
капсулы, таблетки жевательные или для приготовления суспензии для приема внутрь, порошок для приготовления р-ра для приема внутрь (для детей)
Ставудин
Ставудин                            Стаг                            Актастав                            Веро-Ставудин               Зерит
капсулы, порошок для приготовления р-ра для приема внутрь
Фосфазид
Никавир
таблетки
Невирапин
Вирамун               Невирапин
таблетки
Этравирин
Интеленс
таблетки
Эфавиренз
Стокрин
капсулы, таблетки, покрытые оболочкой
Энфувиртид
Фузеон
лиофилизат для приготовления  р-ра для п/к введения
Абакавир+Ламивудин
Кивекса
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Зидовудин+Ламивудин
Комбивир
таблетки, покрытые оболочкой
Противовирусные и иммуностимулирующие средства
Интерферон альфа 2в
Альфарона
лиофилизат для приготовления   р-ра для инъекций и местного применения
Интерферон альфа 2
Гриппферон               Виферон
капли назальные, суппозитории
-
Офтальмоферон
капли глазные
Интерферон гамма 
Ингарон
лиофилизат для приготовления  р-ра для интроназального введения
Интерферон лейкоцитарный человеческий
Интерферон человеческий                     лейкоцитарный
лиофилизат для приготовления  р-ра  для  интраназального введения
-
Кипферон
суппозитории
Меглюмина акридонацетат
Циклоферон
таблетки, р-р для  в/в и в/м введения
Глюкозаминил мурамилдипептид
Ликопид               
таблетки
Противогрибковые средства
Амфотерицин B + меглюмин
Амфоглюкамина таблетки 
таблетки
Амфотерицин В
Амфотерицин В               Фунгизон
порошок для приготовления р-ра для инъекций, мазь, концентрат для приготовления р-ра для инфузий
Амфотерицин B (липидный комплекс)
Амфолип
концентрат для приготовления         р-ра для инфузий
Гризеофульвин
Гризеофульвин
таблетки, суспензия 
Итраконазол
Орунгал               Итраконазол               Миконихол               Ирунин                            Итразол                    Текназол               Орунгамин               Румикоз                           Орунит
капсулы, пеллеты
Кетоконазол
Микозорал               Низорал               Кетоконазол               Ороназол
таблетки, мазь, крем
Клотримазол
Клотримазол               Канестен                         Кандид
крем, р-р для инъекций, таблетки вагинальные, аэрозоль 
Нистатин
Нистатин
таблетки, суппозитории
Тербинафин
Экзифин,               Тербизил               Термикон               Фунготербин
таблетки, крем
Флуконазол                
Флюкостат               Дифлазон               Микофлюкан               Дифлюкан               Микосист                                Цискан                      Микомакс               Флуконазол
р-р для инъекций, капсулы, крем,                 р-р для инфузий, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь    
Бутоконазол
Гинофорт
крем вагинальный
Натамицин
Пимафуцин
суппозитории вагинальные
Вориконазол
Вифенд
таблетки, покрытые оболочкой,  лиофилизат для приготовления р-ра для инфузий
Противомалярийные средства
Гидроксихлорохин
Плаквенил
таблетки
Мефлохин
Лариам
таблетки
Хинин
Хинина дигидрохлорида раствор для инъекций 50%
р-р для инъекций
Хлорохин
Делагил
таблетки, р-р для инъекций 
Примахин
Примахина таблетки
таблетки
Пириметамин+ Сульфадоксин
Фансидар
таблетки
Противомикробные, противопротозойные средства
Метронидазол
Клион                          Метрогил               Метронидазол               Трихопол                           Флагил                      Эфлоран
таблетки, р-р для инъекций, суппозитории
Антигельминтные средства
Левамизол
Декарис
таблетки
Мебендазол
Вермокс                               Вормин
таблетки, суспензии
Никлозамид
Фенасала таблетки 0,25 г
таблетки 
Пирантел
Гельминтокс               Пирантел
таблетки, суспензии
Празиквантел
Азинокс               Бильтрицид
таблетки
Противопедикулезные, противочесоточные средства
Бензилбензоат
Бензилбензоат
мазь, эмульсия
Перметрин
Медифокс
р-р для наружного применения 
Пиперонил бутоксид+Эсбиол
Спрегаль
аэрозоль для наружного применения
Прочие средства для профилактики и лечения инфекций
Бифидумбактерин
Бифидумбактерин   
порошок для приготовления               суспензии, таблетки   
-
Уро-Ваксом
капсулы
Бифидобактерии лонгум+Энтерококкус фециум
Бифиформ
капсулы
-
Бактисубтил
капсулы
-
Линекс
капсулы
Лактобактерии ацидофильные
Лактобактерин
порошок  для приготовления               суспензии, таблетки
Бактериофаг сальмонеллезный
Бактериофаг               сальмонеллезный
таблетки, р-р для перорального               применения
Бактериофаг колипротейный
Бактериофаг               колипротейный
таблетки, р-р для перорального               применения
Бактериофаг дизентерийный
Бактериофаг               дизентерийный
р-р для перорального применения,  р-р для ректального введения 
Бактериофаг клепсиеллезный
Бактериофаг               клепсиеллезный
таблетки, р-р для перорального               применения
Бактериофаг пневмококковый
Бактериофаг               пневмококковый
таблетки, р-р для перорального               применения
Интести-бактериофаг
Интести-бактериофаг****               
р-р для приема внутрь и ректального введения
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства
Цитостатические средства
-
Канглайт
эмульсия для инфузий
Алтретамин
Гексален
капсулы
Винбластин
Винбластин-               Рихтер                             Розевин лиофилизирован-ный для инъекций                Винбластин-ЛЭНС
лиофилизат для приготовления  р-ра для в/в введения, лиофилизат для приготовления  р-ра для инъекций
Винкристин
Винкристин-               Рихтер                               Веро-Винкристин
лиофизированный порошок для приготовления р-ра для инъекций, р-р  для инъекций
Тенипозид
Вумон
р-р для инъекций 
Топотекан
Гикамтин
лиофизированный               порошок для приготовления р-ра для инфузий
Этопозид
Вепезид                            Ластет
таблетки, раствор для инфузий концентрированный, капсулы
Лефлуномид
Арава
таблетки, п/о
Трабектедин
Йонделис
лиофилизат для приготовления  р-ра для инфузий
Противоопухолевые средства, алкилирующие соединения
Арабинопиранозилметил нитрозомочевина
Араноза
лиофилизат для приготовления  р-ра для инъекций
Дакарбазин
Дакарбазин-ЛЭНС
лиофилизат для приготовления  р-ра для в/в введения
Карбоплатин
Бластокарб               Карбоплатин               Параплатин               Циклоплатин
порошок для инъекций, р-р для инъекций
Кармустин
БикНУ
лиофилизат для приготовления  р-ра для инфузий
Ломустин
СииНУ
капсулы
Мелфалан
Алкеран
таблетки, лиофилизат для приготовления р-ра для в/с введения
Прокарбазин
Натулан
капсулы
Проспидия хлорид
Проспидин                 лиофилизирован-ный для инъекций Проспидина мазь
лиофилизат для приготовления     р-ра для инъекций, мазь
Тиотепа
Тиофосфамид лиофилизирован-ный для инъекций
лиофилизат для приготовления  р-ра для инъекций
Фотемустин
Мюстофоран
порошок для приготовления р-ра для инфузий
Хлорамбуцил
Лейкеран               Хлорбутина 
таблетки
Циклофосфамид
Циклофосфан               Эндоксан
порошок для приготовления р-ра для в/в введения, таблетки, драже
Цисплатин
Платидиам               Цисплатин
концентрат для приготовления      р-ра для инфузий и внутрибрюшинного введения, лиофизированный  порошок  для приготовления р-ра для инъекций, р-р  для инъекций
Эстрамустин
Эстрацит
лиофилизат для приготовления   р-ра для в/в введения
Ифосфамид
Холоксан
порошок для приготовления инфузий 
Оксалиплатин
Элоксатин
концентрат для приготовления        р-ра для инфузий
Бендамустин
Рибомустин
порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 
Противоопухолевые средства, антиандрогены
Бикалутамид
Касодекс                           Калумид
таблетки
Флутамид
Нифтолида Флутамид               Флутаплекс               Флуцином                         Фругил
таблетки
Противоопухолевые средства, антибиотики
Блеомицин
Блеоцин               Бленамакс               Блеомицетина гидрохлорид для инъекций 
лиофилизат для приготовления         р-ра для инъекций
Дактиномицин
Дактиномицина раствор для инъекций               Космеген
концентрат для приготовления          р-ра для инфузий, лиофилизированный порошок для инъекций
Доксорубицин
Доксорубицин-ЛЭНС               Растоцин                            Келикс
порошок для  инъекций, концентрат для приготовления           р-ра для в/в введения
Идарубицин
Заведос
лиофилизат для приготовления     р-ра для в/в введения, капсулы
Митомицин
Митомицин-С Киова
порошок для приготовления р-ра для инъекций
Эпирубицин 
Эпилем               Фарморубицин               быстрораствори-мый 
лиофилизат для приготовления р-ра для в/с  и внутрипузырного введения
Противоопухолевые средства, антиметаболиты
Гидроксикарбамид
Гидреа               Гидроксиуреа
капсулы
Меркаптопурин
Меркаптопурин               Пури-Нетол
таблетки
Метотрексат
Метотрексат
порошок для инъекций, таблетки, р-р для инъекций
Митоксантрон
Митоксантрон                  Онкотрон
р-р для инфузий концентрированный,  р-р для инъекций, концентрат для приготовления р-ра для в/в и  внутриплеврального введения
Фторурацил
5-Фторурацил-Эбеве
концентрат для приготовления         р-ра для инфузий
Эрлотиниб
Тарцева
таблетки
Паклитаксел
Паксен                              Таксол                              Интаксел               Митотакс                Абитаксел
концентрат  для приготовления   р-ра для инфузий
Клодроновая кислота
Бонефос
концентрат для приготовления               инфузионного р-ра
Гемцитабин
Гемзар
лиофилизат для приготовления  р-ра для инфузий
Капецитабин 
Кселода 
таблетки
Тегафур 
Фторафур 
таблетки
Тегафур + урацил 
УФТ 
таблетки
Пеметрексед 
Алимта 
концентрат для приготовления               инфузионного р-ра
Децитабин 
Дакоген 
лиофилизат для приготовления  р-ра для инфузий
Иматиниб 
Гливек 
таблетки, капсулы 
Сорафениб 
Нексавар 
таблетки
Гормоны и антигормоны для лечения опухолей
Витамины
Кальция фолинат
Кальция фолинат               Лейковорин-ЛЭНС
р-р для инъекций, таблетки 
Противоопухолевые средства, антиэстрогены
Тамоксифен
Тамоксифен               Фаслодекс
р-р для инъекций, таблетки 
Анастрозол
Аримидекс 
таблетки 
Фулвестрант 
Фазлодекс 
р-р для инъекций 
Противоопухолевые средства, гонадотропинрилизинг гормона аналог
Гозерелин 
Золадекс 
капсулы-депо (шприц)
Лейпрорелин
Элигард
лиофилизат для приготовления           р-ра для п/в
Бусерелин
Бусерелин-депо
лиоф-т для приготовления суспензии для в/м  введения пролонгированного действия
Противоопухолевые средства стероидов синтеза, ингибитор
Противоопухолевые средства эстрогенов синтеза, ингибитор
Анастрозол 
Аримидекс 
таблетки 
Летрозол
Фемара 
таблетки 
Эксеместан 
Аромазин 
таблетки, покрытые оболочкой 
Противоопухолевые средства, ингибитор протеинтирозинкиназ
Дазатиниб 
Спрайсел 
таблетки 
Сунитиниб 
Сутент 
таблетки 
Темсиролимус
Торизел
концентрат для приготовления          р-ра для инфузий
Лапатиниб
Тайверб
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Пазопаниб
Вотриент
таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Противоопухолевые средства, моноклональные антитела
Цетуксимаб 
Эрбитукс 
р-р для инфузий 
Панитумумаб
Вектибикс
концентрат для приготовления             р-ра для инфузий
Сопутствующие средства для лечения опухолей
Костной резорбции ингибитор-бифосфонат
Клодроновая кислота 
Бонефос 
концентрат  для приготовления               инфузионного р-ра
Ибандроновая кислота
Бондронат
таблетки, концентрат для инфузии
Памидроновая кислота
Помегара 
концентрат для инфузии
Алендроновая кислота
Фосамакс 
таблетки 
Золедроновая кислота
Зомета                            Акласта                              Резорба                                                      
концентрат для приготовления          р-ра для инфузий, порошок для приготовления р-ра для инфузий 
Лейкопоэза стимулятор
Молграмостим
Неостим
лиофилизированный порошок для приготовления р-ра для инъекций
Филграстим 
Грасальва               Нейпоген               Лейкостим               Нейпомакс               Граноген
р-р для в/в и п/к введения              
Пэгфилграстим
Неуластим
р-р для п/к введения 
Гемопоэза стимулятор
Дарбэпоэтин альфа
Аранесп
р-р для инъекций
Эпоэтин бета (метоксиполиэтилен-гликоль)
Мирцера
р-р для в/в и п/к введения              
Иммунодепрессивные средства
Эверолимус
Афинитор
таблетки
Абатацепт
Оренсия****               
лиофилизат для приготовления   р-ра для инфузий
Противорвотные средства серотониновых рецепторов, антагонисты
Гранисетрон
Китрил
концентрат для приготовления         р-ра для инфузий
Ондансетрон 
Веро-ондансетрон               Зофран                         Латран                             Эмесет                            Эметрон
р-р для инъекций, таблетки
Противорвотные средства, антагонист рецепторов НК1
Апрепитант
Эменд
капсулы
Иммуномодулирующие средства
Аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин
Имунофан
суппозитории, р-р для инъекций
Иммуноголобулин человека нормальный
Интраглобин               Пентаглобин                 Габриглобин-IgG
р-р для инфузий, лиофилизат для приготовления р-ра для инфузий
Глутамил-Цистеинил-Глицин динатрия
Глутоксим
р-р для инъекций
Фактор некроза опухоли альфа – 1 (тимозин рекомбинантный)
Рефнот
леофилизат для приготовления          р-ра для п/к введения.
Средства для лечения псориаза
Устекинумаб
Стелара**
раствор для подкожного введения
Средства для лечения остеопороза
Стимуляторы остеообразования
Альфакальцидол
Альфа Д3-Тева
капсулы
Кальцитонин
Миакальцик
р-р для инъекций
Колекальциферол + Кальция карбонат
Кальций Д3-               Никомед               Кальций+витамин D3 Витрум
таблетки жевательные, таблетки покрытые оболочкой
Средства, влияющие на кровь
Противоанемические средства
Фолиевая кислота
Фолиевая кислота  
таблетки
Цианокобаламин
Цианокобаламин
р-р для инъекций
Железа препараты
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс
Венофер                           Ликферр100                          
раствор для внутривенного введения
Железа (III) гидроксид полимальтозат
Мальтофер
капли, сироп
Железа (III) гидроксид декстран (Низкомолекулярный декстран железа (Fe+3))
Феррум                              Лек                            КосмоФер
раствор для внутривенного и внутримышечного введения, раствор для внутримышечного введения             
Железа сульфат
Тардиферон               Гемофер               пролонгатум
драже, таблетки пролонгированного действия, покрытые сахарной оболочкой
Железа сульфат, серин
Актиферрин 
капли, сироп
Железа препараты + витамин
Железа сульфат + аскорбиновая кислота
Ферроплекс               Сорбифер Дурулес
таблетки, покрытые оболочкой, драже
Средства, влияющие на систему свертывания крови
Антиагрегантное средство
Клопидогрел
Плавикс                                 Зилт                                Листаб 75
таблетки
Ацетилсалициловая кислота + клопидогрел
Коплавикс
таблетки, покрытые пленочной оболочкой                 
Антикоагулянты непрямые
Фениндион
Фенилин 
таблетки 
Варфарин
Варфарекс               Варфарин-Никомед
таблетки 
Антикоагулянты прямые
Гепарин натрий + бензокаин + бензилникотинат
Гепариновая мазь  
мазь
Гепарин натрия
Гепарин
р-р для инъекций
Далтепарин натрия
Фрагмин
раствор для внутривенного и подкожного введения
Нандропарин кальция
Фраксипарин               Фраксипарин форте 
раствор для подкожного введения
Эноксапарин натрия
Клексан
раствор для инъекций
Вазодилатирующие средства
Дипиридамол
Курантил 25               Курантил 75               Персантин
таблетки, покрытые оболочкой, концентрат для приготовления раствора для инфузий
Ксантинола никотинат
Ксантинола               никотинат
таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Магния сульфат
Магния сульфат
р-р для в/в введения
Молсидомин
Корвамин               Корватон               Сиднофарм
таблетки
Пентоксифиллин
Трентал                       Агапурин               Пентилин               Пентоксифиллин
таблетки, р-р для инъекций, концентрат для приготовления     р-ра для инфузий
Бендазол
Дибазол
р-р для в/м и в/в введения
Вазодилатирующее средство, препарат ПГЕ
Алпростадил
Вазапростан               Алпростан
лиофилизат для приготовления     р-ра для инфузий
Гемостатические средства
Капрофер
Капрофер
р-р для местного применения
Аминокапроновая кислота
Аминокапроновая               кислота
р-р для инъекций
Аминометилбензойная кислота
Гемостатическая губка с амбеном
губка
Коллаген + Нитрофурал + Борная кислота
Гемостатическая коллагеновая губка
губка
Транексамовая к-та
Транексам
таблетки
Протамин сульфат
Протамина сульфат 
р-р для инъекций
Фибринолитическое средство
Стрептокиназа
Стрептокиназа
порошок для инъекций
Фибринолитическое средство, активатор плазминогена
Алтеплаза
Актилизе
лиофизированный  порошок для               приготовления р-ра для инъекций
Венотонизирующие средства
Троксерутин
Троксевазин
гель для наружного применения
Этамзилат
Этамзилат               Дицинон
р-р для инъекций
Растворы и плазмозаменители
Плазмозамещающие средства
Гидроксиэтилкрахмал
Волекам                          Волеовен                     Инфукол ГЭК               Рефортан ГЭК 6%               Рефортан ГЭК 10%               Стабизол ГЭК 6%               Гемохес                    Волювен
р-р для инфузий
Декстран с молекулярной массой около 60000
Полиглюкин
р-р для инфузий
Декстран с молекулярной массой около 35000     
Реополиглюкин               Гемостабил
р-р для инфузий
Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия гидрокарбонат+Натрия хлорид+Повидон-8 тыс.
Гемодез-Н
р-р для инфузий
Средства парентерального питания - аминокислоты
Аминокислоты для парантерального питания       
Аминостерил КЕ, Аминостерил КЕ Нефро, Аминостерил Н-Гепа Аминосол-Нео Е, Аминосол-Нео               Аминоплазмаль Б. Браун Е 5, Аминоплазмаль Гепа, Аминоплазмаль Е5, Аминоплазмаль Е15, Аминоплазмаль Е10 Инфезол 40, 100               Хаймикс                         Гепасол-Нео               Аминовен-                 Инфант
р-р для парантерального питания
Кабивен центральный
Кабивен               центральный
р-р для инфузий
Средство углеводного питания
Декстроза
Глюкоза
р-р для инъекций, р-р для инфузий
Препараты плазмы
Плазмозамещающие средства
Альбумин
Альбумин
р-р для инфузий
Желатиноль
Желатиноль               Гелофузин
р-р для инфузий
Гиполипидемические средства
Аторвастатин
Аторис                    Липримар               Торвакард               Атомакс
таблетки
Симвастатин
Симвастол               Вазилип
таблетки
Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДГК=1,2/1 - 90%)
Омакор
капсулы
Никотиновая кислота
Никотиновая  кислота
таблетки, р-р для инъекций
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Антиангинальные средства
Вазодилатирующие средства, нитраты
Изосорбид мононитрат
Изосорбида мононитрат               Монизол                                Моно                                        Мак                                  Монолонг               Моносан               Моночинкве               Моночинкве ретард Оликард                                   40/60 ретард                           Пектрол                                      Эфокс 20
таблетки, капсулы
Изосорбида динитрат
Динитросорбилонг               Изокет                                Кардикет               Нитросорбид
таблетки, капсулы, аэрозоль, р-р для инъекций
Нитроглицерин
Депонит               Нитроглицерин               Нитронг форте Перлинганит               Тринитролонг               Нитро Поль инфуз               Нитроспрей
таблетки, р-р для инъекций, капсулы, пластырь, спрей подъязычный
Антиангинальное средство
Ивабрадин
Кораксан
таблетки
Антигипоксантные, коронародилатирующие средства
Триметазидин
Предуктал               Предуктал МВ               Римекор                               Ангиозил               Депренорм МВ
таблетки
Левоментола раствор в ментил изовалерате
Валидол
таблетки подязычные
Противоаритмические средства
Амиодарон
Амиодарон               Кардиодарон               Кордарон
таблетки, р-р для инъекций
Диэтиламинопропионил-этоксикарбониламинофе-нотиазин
Этацизин
таблетки
Лаппаконитина гидробромид
Аллапинин
таблетки, р-р для инъекций
Прокаинамид
Новокаинамид
таблетки, р-р для инъекций
Пропафенон
Ритмонорм
таблетки
Хинидин
Хинидина сульфат               Хинипэк
таблетки, порошок для приема внутрь
Бета-1 - адреноблокаторы селективные
Атенолол
Атенолол                 Бетакард  
таблетки
Атенолол + хлорталидон                         
Теноретик               Тенорик
таблетки
Метопролол
Беталок               Вазокардин               Корвитол 50               Метокард               Метопролол               Эгилок                               Эгилок ретард
таблетки, р-р для  в/в введения
Соталол
Соталекс                             Сота                                Гексал
таблетки, р-р для инъекций
Небиволол
Небилет
таблетки
Гипотензивные средства
Альфа-1, альфа- и бета- адреноблокатор
АПФ ингибитор
Доксазозин
Кардура                           Камирен               Тонокардин               Доксазозин
таблетки
Карведилол
Акридилол               Карведилол               Ведикардол               Кориол               Карветренд
таблетки
Лизиноприл
Даприл                            Диротон                           Лизорил               Лизиноприл               Листрил                                Литэн                                 Ко-Диратон
таблетки
Зофеноприл
Зокардис 7,5, 30
таблетки 
Лизиноприл + Амлодипин                         
Экватор
таблетки
Спираприл
Квадроприл
таблетки
Фозиноприл
Моноприл               Фозиноприла натрий               Фозикард
таблетки
Эналаприл
Ренитек               Эналаприл                            Энам                                       Энап                                  Эднит                       Берлиприл  5, 10, 20
таблетки
Эналаприл + Гидрохлоротиазид
Энап-Н                                  Энап-Н L
таблетки
Эналаприл + Индапамид                          
Энзикс                              Энзикс дуо                   Энзикс дуо форте
таблетки
Магния сульфат
Магния сульфат
р-р для инъекций
Бета-1 - адреноблокаторы селективные
Бетаксолол
Локрен                                   Бетак
таблетки
Бисопролол
Бисогамма                              Бипрол                                 Бидоп                                Конкор                      Коронал
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Небиволол
Небилет
таблетки
Пропранолол
Анаприлин               Обзидан 
р-р для инъекций, таблетки
Блокаторы «медленных» кальциевых каналов
Амлодипин
Нормодипин               Калчек                                 Норваск                               Тенокс                     Амлодипин               Амлорус                      Амлотоп                        Корди                                    Кор                               Стамло М               Амлодак
таблетки
Амлодипин+Валсартан
Эксфорж
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Верапамил
Верапамила               Гидрохлорид               Изоптин                 Финоптин
р-р для инъекций, капсулы, таблетки, драже
Дилтиазем
Дилтиазем                                     Кардил
таблетки, лиофизированный               порошок для приготовления р-ра для инъекций
Лерканидипин
Леркамен
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лацидипин
Лаципил
таблетки, покрытые оболочкой
Нифедипин
Адалат                     Кордафен               Кордафлекс               Кордипин ХЛ               Кордипин ретард               Коринфар                   (ретард, УНО)               Нифедипин               Фенамон               Фенигидин               Кальцигард                 Ретард
таблетки, капсулы
Циннаризин
Стугерон               Циннаризин
таблетки
Ганглиоблокатор
Азаметония бромид
Пентамин
р-р для инъекций
Комбинированные средства
Метопролол+Фелодипин
Логимакс
таблетки
Периндоприл + индапамид
Нолипрел               Нолипрел А               Нолипрел форте               Нолипрел А форте
таблетки
Средства центрального действия
Метилдопа
Допегит
таблетки
Клонидин
Клофелин                 Клофелина Клофелина Гемитон
р-р для инъекций, таблетки, глазные капли, раствор в тюбик-капельницах, раствор для инъекций 0,01%              
Моксонидин
Физиотенз                           Цинт
таблетки
Ангиотензина II рецепторов блокаторы
Лозартан
Козаар                           Презартан                          Лозап                          Зисакар                          Лозартан-Рихтер
таблетки
Лозартан + Гидрохлортиазид                     
Лозап плюс                  Лозартан-НРихтер               
таблетки              
Эпросартан                                     
Теветен           
таблетки              
Телмисартан                                    
Микардис          
таблетки              
Телмисартан + гидрохлортиазид                  
Микардис Плюс     
таблетки              
Кандесартан                                    
Атаканд           
таблетки              
Кандесартан + Гидрохлоротиазид                 
Атаканд Плюс      
таблетки              
Олмесартана медоксомил
Кардосол 10; 20; 40
таблетки
Средства для лечения сердечной недостаточности
Ангиотензина II рецепторов антагонисты
Валсартан                                      
Диован            
таблетки              
Ирбесартан                                     
Апровель          
таблетки              
Кандесартан                                    
Атаканд           
таблетки              
АПФ ингибиторы
Каптоприл                                      
Капотен                          Каптоприл                              Ангиоприл  25       
таблетки              
Периндоприл                                    
Престариум А                               Коверекс          
таблетки              
Хинаприл                                       
Аккупро           
таблетки              
Кардиотонические средства - сердечные гликозиды
Дигоксин                                       
Дигоксин          
таблетки, капли, р-р для инъекций          
Ланатозид Ц                                    
Целанид           
таблетки              
Ландыша листьев гликозид
Коргликона 
р-р для инъекций, раствор для инъекций 0,06%         
Строфантин К
Строфантина К 
р-р для в/в введения, раствор для инъекций
Вазопрессорные средства
Альфа-адреномиметики
Норэпинефрин                                   
Норадреналина гидротартрата 
р-р для инъекций, раствор для инъекций 0,2%
Фенилэфрин                                     
Мезатон                        Ирифрин  
р-р для инъекций, капли глазные         
Противоконгестивное средство – альфа адреномиметик
Нафазолин
Нафтизин
капли назальные
Ксилометазолин
Ксилен
капли назальные
Кардиотонические средства негликозидной структуры
Добутамин                                      
Добутамин Адмеда               Добутамин Гексал        
лиофилизат для приготовления р-ра для инфузий, р-р для инфузий
Допамин                                        
Допамин                          Допмин                           Дофамин           
р-р для инъекций, концентрат для инфузий
Симпатомиметическое средство
Эфедрин                                        
Эфедрин
р-р для инъекций      
Рентгеноконтрастные средства
Контрастные средства для ЯМР
Гадопентетовая кислота                         
Магневист         
раствор для внутривенного введения
Гадодиамид                                     
Омнискан          
раствор для внутривенного введения
Рентгеноконтрастные средства
Бария сульфат                                  
Сульфат бария     
порошок               
Йогексол                                       
Омнипак           
раствор для инъекций      
Йоверсол                                       
Оптирей           
раствор для внутривенного и внутриартериального введения
Йопромид                                       
Ультравист
раствор для инъекций      
Амидотризоат натрия                            
Тразограф                        Урографин                        Триомбраст        
раствор для инъекций      
Антисептики средства для дезинфекции
Антисептические средства
Биопин                                         
Биопин            
мазь для наружного применения            
Серебра протеинат                            
Колларгол                 Протаргол       
р-р для местного применения            
Амбазон                                        
Фарингосепт       
таблетки              
Бриллиантовый зеленый                          
Бриллиантовый                    зеленый           
спиртовой р-р     
Гидроксиметилхинокса-линдиоксид                               
Диоксидин         
р-р для внутриполостного и наружного применения, мазь
Йод+(Калия йодид+Этанол)                                     
Йод               
спиртовой р-р     
Аллантоин+Повидон-Йод
Йокс              
р-р для местного применения            
Йод + калия иодид + поливиниловый спирт        
Йодинол           
р-р для местного применения            
Йод + калия иодид + глицерол                   
Люголя  раствор с глицерином        
р-р для местного применения            
Калия перманганат                              
Калия перманганат 
порошок               
Камфора                                        
Камфорный спирт   
р-р для наружного применения (спиртовой)            
Кислота борная                                 
Кислота борная    
спиртовой р-р         
Кислота салициловая                            
Кислота салициловая       
спиртовой р-р         
Метилтиониния хлорид                           
Метиленовый синий 
р-р для инъекций, р-р водный и спиртовой    
Нитрофурал                                     
Фурацилин         
таблетки, р-р стерильный, мазь      
Перекись водорода                              
Перекись водорода 
р-р для местного применения            
Поликрезулен                                   
Ваготил           
р-р для местного применения            
Раствор формальдегида                          
Раствор                          формальдегида     
р-р водный            
Серебра нитрат                                
   
р-р для местного применения            
Хлорамин Б                                     
Хлорамин Б        
порошок               
Хлоргексидин                                   
Хлогекседина                     биглюконат                       Гексикон          
р-р для местного применения,                          суппозитории вагинальные           
Этанол                                         
Этиловый спирт    
р-р для местного применения            
Бензоила пероксид
Базирон АС
гель, крем
Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний
Мирамистин
раствор для местного применения
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
Антациды и другие противоязвенные средства
Н2-гистаминовых рецепторов антагонисты
Ранитидин
Ранитидин                        Ранисан                          Зантак            
р-р для инъекций, таблетки              
Фамотидин
Фамосан                          Фамотидин                        Ульфамид                         Квамател          
р-р для инъекций, таблетки              
Ингибиторы протонного насоса
Лансопразол
Лансофед             Ланзап                             Эпикур            
капсулы, 0,03 г
Омепразол
Омез                           Лосек                           Омизак                           Ультоп                           Омепрозол-                           Рихтер                           Гастрозол                           Оцид
капсулы
Рабепразол
Париет
таблетки
Эзомепразол
Нексиум
таблетки  
Антацидные средства
Алгелдрат + Магния гидроксид + Бензокаин       
Алмагель А
суспензия для приема внутрь                
Алгелдрат + Магния гидроксид
Маалокс
суспензия для приема внутрь                
Гидроталцит + Магния гидроксид
Гастал
таблетки
Гидроталцит
Рутацид
таблетки
Антисептическое кишечное и вяжущее средство
Висмута трикалия дицитрат
Денол
таблетки, р-р пероральный           
Ветрогонные средства
Симетикон
Дисфлатил                           Эспумизан
таблетки, р-р пероральный           
Гастропротекторы
Сукральфат
Вентер
таблетки
Мизопростол
Миролют
таблетки
Противорвотные средства
Дофаминовых рецепторов блокаторы центральные
Домперидон
Мотилиум                           Пассажикс
пероральная суспензия, таблетки              
Метоклопрамид
Метоклопрамид                           Церукал
р-р для в/в и в/м введения, таблетки    
Серотониновых рецепторов антагонисты
Ондасетрон
Зофран                           Латран                           Эмесет                           Эметрон
р-р для инъекций, таблетки
Спазмолитические средства
М-холиноблокаторы
Атропин
Атропина сульфат  
р-р для инъекций,                           р-р глазные капли
Дицикловерин
Триган
таблетки, р-р для инъекций
Платифиллин
Платифиллина                           гидротартрат
р-р для инъекций
Тропикамид
Мидриацил                           Тропикамид
глазные капли
Циклопентолат
Цикломед
глазные капли
Спазмолитические средства
Дротаверин
Дротаверина                           гидрохлорид                           Но-шпа
таблетки, р-р для инъекций
Мебеверин
Дюспаталин
таблетки
Папаверин
Папаверина                           гидрохлорид
таблетки, р-р для инъекций
Панкреатические энзимы
Пищеварительные ферментные средства
Панкреатин
Креон 10000, 25000, 40000                           Мезим форте Мезим форте 10000                Фестал                            Энзистал Панцитрат Панзинорм-М Панзинорм 10000 Панзинорм форте 20 000                           Микразим
капсулы, драже, таблетки
Средства для лечения печеночной недостаточности
Желчегонные средства растительного происхождения
Артишока листьев экстракт
Хофитол
таблетки, сироп, р-р для инъекций
Расторопши пятнистой плодов экстракт
Силибор
таблетки
Расторопши пятнистой плодов экстракт
Карсил                           Легалон 140                           Легалон 70
таблетки, капсулы
Активированный уголь+Желчь+Крапивы двудомной листья+Чеснока посевного луковицы
Аллохол
таблетки 
Желчегонное средство
Гимекромон
Одестон
таблетки
Гепатопротекторы
Адеметионин
Гептрал
таблетки, лофизированный порошок  для приготовления р-ра для инъекций
Урсодезоксихолевая кислота
Урсофальк                           Урсосан
суспензия пероральная, капсулы               
Фосфолипиды
Эссенциале форте                 Эссливер Форте                           Резалют Про
капсулы, р-р для инъекций
Фосфатидилхолин + глицирризиновой кислота
Фосфоглив
капсулы
Метионин
Метионин
таблетки
Слабительные средства
Бисакодил
Бисакодил
таблетки, суппозитории
Лактулоза
Нормазе                           Дюфалак
сироп, порошок для приготовления пероральной суспензии 
Макрогол
Фортранс
порошок  для приготовления                           перорального р-ра
Сеннозиды А и В
Сенаде                           Сенадексин
таблетки
Натрия пикосульфат
Гутталакс****
капли для приема внутрь
Антидиарейное средство
Смектит диоктаэдрический                       
Смекта            
порошок  для приготовления                        суспензии             
-                                              
Хилак форте       
капли                 
Лоперамид
Имодиум               Лоперамид
таблетки, капсулы
Эубиотики
-                                              
Энтерол****               
капсулы
Антиферменты
Протеолиза ингибиторы
Апротинин                                      
Гордокс                          Трасилол 500000                       Контрикал         
лиофизированный порошок для               приготовления р-ра для инъекций, р-р для инфузий              
Энтеросорбенты
Активированный уголь                           
Активированный                   уголь             
таблетки              
Лигнин гидролизный                             
Полифепан         
порошок для приготовления                        перорального р-ра     
Повидон
Энтеродез
порошок для приготовления р-ра для приема внутрь
Полиметилсилоксана полигидрат
Энтеросгель****               
гель, паста
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
Неполовые гормоны, синтетические неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
Анаболические стероидные средства
Нандролон                                      
Ретаболил                        Феноболин    
р-р для инъекций      
Антитиреоидные средства
Тиамазол                                       
Мерказолил                                Тирозол           
таблетки              
Пропилтиоурацил                                
Пропицил          
таблетки              
Метаболические средства
Мельдоний                                      
Милдронат                        Кардионат         
таблетки, р-р для инъекций              
Тиоктовая кислота                              
Тиоктацид БВ      
таблетки              
Антиэстрогены
Кломифен                                       
Клостилбегит                     Кломифена цитрат  
таблетки              
Глюкокортикостероиды
Бетаметазон                                    
Белодерм                         Дипроспан                        Целестодерм-В                     Акридерм          
мазь, крем, таблетки, капли, р-р для инъекций              
Бетаметазон+ Салициловая кислота
Дипросалик               Белосалик               Акридерм СК
мазь
Мометазон                                      
Асманекс твистхейлер                   Элоком                           Элоком лосьон                    Назонекс                                Унидерм     
р-р для наружного применения,    порошок для  ингаляций,  мазь,               крем                  
Гидрокортизон                                  
Гидрокортизон                    Гидрокортизона                   ацетат                           Гидрокортизон-                   Рихтер                           Кортеф                           Солу                             Кортеф                           Локоид                           Латикорт          
лиофизированный порошок для               приготовления р-ра для инъекций, мазь, лосьон, р-р для в/в инъекций 
Дексаметазон                                   
Дексазон                         Дексамед                         Офтан- дексаметазон                  Максидекс   
р-р для инъекций, таблетки, глазные капли                 
Дексаметазон + Неомицин                        
Дексона           
р-р для инъекций, глазные капли         
Дексаметазон+Неомицин+ Полимиксин B
Макситрол               Полидекса****               
глазные капли, мазь, капли ушные
Кортизон                                       
Кортизона ацетат  
таблетки              
Мазипредон                                     
Деперзолон        
таблетки              
Метилпреднизолон                               
Депо-Медрол                      Медрол                           Метипред                         
р-р для инъекций, таблетки, мазь,               порошок, суспензия для инъекций              
Метилпреднизолона ацепонат                     
Адвантан          
крем, мазь для наружного применения  
Преднизолон                                    
Преднизолон                      Медопред                Преднизол
таблетки, р-р для инъекций, порошок  для инъекций, глазные капли, мазь           
Триамцинолон                                   
Кеналог           
суспензия для инъекций
Флудрокортизон                                 
Кортинефф         
таблетки, мазь глазная
Гентамицин + бетаметазон + клотримазол         
Тридерм           
мазь,  крем для наружного применения  
Дофаминовых рецептов агонисты
Бромокриптин                                   
Абергин                          Бромокриптин-                    Рихтер                           Парлодел          
таблетки, капсулы     
Кальциево-фосфорного обмена регуляторы
Дигидротахистерол                              
Дигидротахистерол                       
порошок  для приготовления р-ра для инъекций, капсулы, капли                 
Лютеинизирующие средства
Гонадотропин хорионический                     
Гонадотропин-                    хорионический                    Прегнил           
порошок  для приготовления р-ра для инъекций              
Минералокортикостероид
Дезоксикортон                                  
Дезоксикортикостерона ацетата таблетки 
таблетки              
Соматостатины (синтетические аналоги)
Октреотид                                      
Сандостатин                      Октреотид         
р-р для инъекций      
Средства для лечения несахарного диабета
Десмопрессин                                   
Минирин                          Пресайнекс        
р-р для инъекций, капли, спрей назальный
Тиреоидные средства
Левотироксин натрий                            
L - Тироксин                     Эутирокс          
таблетки              
Лиотиронин  +  левотироксин  +  калия  йодид  +  натрия пропилоксибен-зоат                      
Тиреокомб         
таблетки              
Фолликулостимулирующее и лютеинизирующее средство
Менотропины                                    
Гонадотропин                     менопаузный                      
лиофизированный порошок для               приготовления р-ра для инъекций              
Лютеинизирующего гормона секрецию снижающие средства
Медроксипрогестерон                            
Депо-Провера                     Провера                          Медроксипрогестерон-ЛЭНС
суспензия для в/м введения              
Гонадотропных гормонов секреции ингибитор
Даназол
Данол
капсулы
Андрогены
Метилтестостерон                               
Метилтестостерон  
таблетки              
Тестостерон                                    
Сустанон-250      
р-р для инъекций      
Тетракозактид                                  
Синактен депо **
суспензия  для  в/м  и в/в введения          
Гестагены
Дидрогестерон                                  
Дюфастон          
таблетки              
Гидроксипрогестерон                            
Оксипрогестерона                 капронат          
р-р для инъекций      
Прогестерон                                    
Прогестерон                      Утрожестан        
р-р для инъекций, капсулы               
Норэтистерон                                   
Норколут          
таблетки              
Эстроген
Этинилэстрадиол                                
Микрофоллин                  Этинилэстрадиола таблетки
таблетки              
Этинилэстрадиол + дезогестрел                  
Регулон           
таблетки, покрытые оболочкой
Инсулин и средства, используемые при сахарном диабете
Гипогликемические средства для перорального применения
Акарбоза                                       
Глюкобай          
таблетки              
Пиоглитазон                                    
Диаглитазон                 Астрозон                          
таблетки              
Репаглинид                                     
НовоНорм          
таблетки              
Вилдаглиптин                                   
Галвус **       
таблетки              
Вилдаглиптин + Метформин                       
Галвус Мет **   
таблетки              
Ситаглиптин
Янувия**
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ситаглиптин+Метформин
Янумет**
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Глимепирид+Метформин
Амарил М
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Гипогликемические средства для перорального применения группы бигуанидов
Метформин                                      
Метформин                        Метформин-                       Рихтер                           Сиофор                           Мефогамма                        Форметин          
таблетки              
Гипогликемические средства для перорального применения группы сульфонилмочевины
Глибенкламид                                   
Манинил 1,75; 3,5; 5 
таблетки              
Гликвидон                                      
Глюренорм         
таблетки              
Гликлазид                                      
Диабетон                         Диабетон МВ       
таблетки              
Глимепирид                                     
Амарил            
таблетки              
Гипогликемическое средство инсулин длительного действия
Гипогликемическое средство инсулин длительного действия аналог
Инсулин гларгин                                
Лантус            
р-р для инъекций      
Гипогликемические средства инсулин комбинированный
Инсулин         двухфазный         человеческий               генно-инженерный                               
Инсуман Комб 25 ГТ               Хумулин М3        
суспензия для инъекций
Гипогликемические средства инсулин короткого действия
Инсулин        растворимый         человеческий               генно-инженерный                               
Актрапид НМ                      Хумулин регуляр                  Биосулин Р                       Инсуман рапид ГТ  
р-р для инъекций      
Гипогликемические средства инсулин короткого действия аналог
Инсулин аспарт                                 
Ново-рапид        
суспензия для инъекций
Инсулин лизпро                                 
Хумалог           
суспензия для инъекций
Инсулин лизпро двухфазный                      
Хумалог                          Микс 25           
суспензия для инъекций
Инсулин глулизин                               
Апидра            
суспензия для инъекций
Гипогликемическое средство инсулин средней продолжительности действия
Инсулинизофан человеческий генно-инженерный    
Протафан НМ                      Хумулин НПХ                      Биосулин Н                       Инсуман базал ГТ  
суспензия для инъекций
Средство для лечения гипогликемии
Эксенатид                                      
Баета **        
р-р для п/к введения
Лираглутин
Виктоза**      
р-р для п/к введения
Росиглитазон                                   
Роглит            
таблетки              
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей
Средства для лечения аденомы простаты
Альфа1-адреноблокатор
Альфузозин                                     
Дальфаз СР               Дальфаз ретард    
таблетки              
Альфа-адреноблокаторы
Тамсулозин                                     
Омник                            Гиперпрост                       Тамсулон ФС                   Сонизин   
капсулы               
Антиандрогены
Финастерид                                     
Финаст                           Простерид         
таблетки              
Ципротерон                                     
Андрокур          
таблетки              
Диуретики
Калийсберегающие средства
Спиронолактон                                  
Спиронолактон                    Альдактон                        Верошпирон        
таблетки, капсулы     
Диуретические средства
Маннитол                                       
Маннитол                         Маннит            
р-р для инфузий
Гидрохлоротиазид                               
Гидрохлортиазид                  Гипотиазид                       Дихлотиазида таблетки   
таблетки              
Гидрохлоротиазид + триамтерен                  
Триампур                         композитум        
таблетки              
Индапамид                                      
Индапамид                        Индапамид МВ Штада               Арифон ретард                    Индап                                  Равел СР    
драже, таблетки       
Фуросемид                                      
Фуросемид                        Лазикс            
р-р для инъекций, таблетки              
Ацетазоламид                                   
Диакарб           
таблетки              
Нефролитические средства
-
Цистон****               
таблетки
Лекарственные препараты, использующиеся при офтальмологических заболеваниях,                          не обозначенные в других рубриках
Противовоспалительные средства
Стабилизатор мембран тучных клеток
Противоглаукомные средства
Латанопрост                                    
Ксалатан          
глазные капли         
Дорзоламид                                     
Трусопт           
глазные капли         
Средство для лечения катаракты
Азапентацен                                    
Квинакс           
глазные капли         
Таурин
Тауфон****               
глазные капли
Миотические средства и средства для лечения глаукомы
Альфа- и бета-адреноблокаторы
Бутиламиногидроксипропоксифе-ноксиметил метилоксадиазол
Проксодолол       
глазные капли         
Бутиламиногидроксипропоксифе-ноксиметил метилоксадиазол+Клонидин
Проксофелин       
глазные капли         
Иммуностимулирующее  средство
Полиадениловая кислота+Полиуридиловая кислота
Полудан****               
лиофилизат для приготовления р-ра и глазных капель
Бета-адреноблокаторы
Тимолол                                        
Офтан Тимолол                     Арутимол                         Окумед            
глазные капли         
Метаболическое средство
Аденозин + Цитохром С + Никотинамид            
Офтан  Катахром          
глазные капли         
Средство для лечения катаракты
Пиреноксин                                     
Каталин           
таблетки              
М-холиномиметик
Пилокарпин                                     
Пилокарпин        
глазные капли         
Стимуляторы регенерации и ретинопротекторы
-
Офтолик****               
глазные капли
Полипептиды сетчатки глаз скота
Ретиналамин****               
лифилизат для приготовления р-ра для в/м введения и парабульбарного введения
Декспантенол
Корнерегель****               
глазной гель
Гликозаминогликаны сульфатированные
Баларпан****               
глазные капли
Антиоксидантные средства
Метилэтилпиридинол
Эмоксипин         
р-р для инъекций      
Меглюмина натрия сукцинат                      
Реамберин         
р-р для инфузий       
Средства, влияющие на матку
Гормональные средства, влияющие на мускулатуру матки
Родовой деятельности стимулятор
Окситоцин                                      
Окситоцин         
р-р для инъекций      
Гексэстрол
Синэстрол
р-р для инъекций      
Уретротонизирующие средства
Метилэргометрин                                
Метилэргобревин   
р-р для инъекций, капли, таблетки       
Эргометрин                                     
Эргометрин
таблетки              
Прочие средства, влияющие на мускулатуру матки
Бета 2 - адреномиметик селективный
Гексопреналин                                  
Гинипрал          
р-р для инъекций, таблетки              
Родовой деятельности стимуляторы ПГ F2
Динопрост                                      
Энзапрост - Ф     
р-р для инъекций      
Динопростон                                    
Простенона Препидил                 Простин Е2        
концентрат для инфузий концентрированный, гель, раствор для инфузий спиртовой концентрированный               
Средства, влияющие на органы дыхания
Противоастматические средства
Альфа- и бета-адреномиметик
Эпинефрин                                      
Адреналин         
р-р для инъекций      
Бета 2 - адреномиметики селективные
Салметерон                                     
Серевент          
аэрозоль для ингаляций дозированный
Салметерол + Флутиказон                        
Серетид           
порошок для ингаляций 
Сальбутамол                                    
Вентолин                         Сальбутамол       
аэрозоль, таблетки, р-р для ингаляций     
Фенотерол                                      
Беротек                          Партусистен       
аэрозоль, р-р для ингаляций, концентрат для приготовления р-ра  для инфузий           
Формотерол                                     
Форадил           
порошок для  ингаляций дозированный          
Бронхолитические средства
Аминофиллин                                    
Аминофиллин                      Эуфиллин          
р-р для инъекций, таблетки              
Теофиллин                                      
Теопэк                           Теотард                          Теофиллин         
таблетки, капсулы     
Ипратропия бромид                              
Атровент                    Ипратропиум Стери-Неб                
р-р для ингаляций                    
Ипратропия бромид + фенотерол                  
Беродуал          
аэрозоль, р-р для ингаляций             
Ипратропия бромид+Сальбутамол
Ипрамол стерби-Неб
р-р для ингаляций
Тиотропия бромид                               
Спирива           
капсулы для ингаляций 
Индакатерол
Онбрез
капсулы с порошком для ингаляций
Глюкокортикостероиды
Беклометазон                                   
Альдецин                         Бекотид                          Беклоспир                        Беклазон ЭКО
аэрозоль, спрей       
Будесонид                                      
Бенакорт                         Будесонид                        Пульмикорт                       Пульмикорт                       Турбухалер                  Буденит Стери-Неб 
порошок для ингаляции,                суспензия для ингаляций               
Будесонид + сальбутамол                        
Биастен                 
порошок для ингаляции, р-р для ингаляций 
Флутиказон                                     
Фликсотид         
аэрозоль для ингаляций
Будесонид + формотерол                         
Симбикорт                        Турбухалер                    Форадил комби  
порошок для ингаляций,                капсулы с порошком для ингаляций, набор
Лейкотриеновых рецепторов антагонист
Зафирлукаст            
Аколат            
таблетки              
Стабилизаторы мембран тучных клеток                               
Кромоглициевая кислота
Интал                            Ифирал            
капсулы для ингаляции,               порошок, глазные капли
Недокромил                                     
Тайлед Минт            
аэрозоль, капли глазные, спрей        
Отхаркивающие и противокашлевые средства
Муколитические средства
Алтея лекарственного травы экстракт
Мукалтин          
таблетки              
Амброксол                                      
Амбробене                        Амброгексал                      Амброксол                        Амбросан                         Бронховерн                       Лазолван                         Халиксол                   Флавомед 
р-р для ингаляции  или для приема внутрь, таблетки              
Ацетилцистеин                                  
Флуимуцил                        АЦЦ               
таблетки, гранулят, р-р для инъекций, аэрозоль              
Бромгексин                                     
Бромгексин      
таблетки              
Бромгексин, гвайфенизин, сальбутамол+рацементол
Аскорил экспекторант****               
сироп
Дорназа альфа                                  
Пульмозим         
р-р для ингаляций     
Термопсиса трава + натрия гидрокарбонат        
Таблетки от кашля
таблетки              
Комбинированные противокашлевые средства
Глауцин+Эфедрин+ (Базилика обыкновенного масло)
Бронхолитин       
сироп                 
Кодеин + Натрия гидрокарбоната + Солодки  корни  + Термопсиса трава                             
Коделак           
таблетки, сироп       
Кодеин + Натрия гидрокарбоната + Терпингидрат  
Кодтерпин 
таблетки              
Противокашлевые средства
Бутамират
Синекод****               
сироп
Преноксдиазин                                  
Либексин          
таблетки              
Противовоспалительное антибронхоконстрикторное средство
Фенспирид                                      
Эреспал           
таблетки, сироп       
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия
Растворы электролитные
Натрия хлорид                                  
Натрия хлорид     
р-р для инфузий       
Растворы электролитные                         
Ацесоль                          Хлосоль                          Дисоль                           Трисоль                          Лактасоль Р-р                    Рингера           
р-р для инфузий       
Декстроза+Калия хлорид+Натрия хлорид+Натрия цитрат
Регидрон
порошок для приготовления р-ра для приема внутрь
Антиацедемическое средство
Натрия гидрокарбонат                           
Натрия                           гидрокарбонат     
р-р для инъекций      
Гемоконсервант
Натрия цитрат                                  
Натрия цитрат     
порошок, р-р          
Препараты калия и магния
Калия, магния аспарагинат                      
Аспаркам                         Панангин                         Калия магния аспарагинат
таблетки, р-р для инъекций
-
Магне В 6****               
таблетки, покрытые оболочкой
Калия препарат
Калия хлорид                                   
Калия хлорид
р-р для инъекций
Регуляторы кальциево-фосфорного обмена
Кальция хлорид                                 
Кальция хлорид    
р-р для инъекций, таблетки
Кальция глюконат                               
Кальция глюконат  
р-р для инфузий
Колекальциферол                                
Аквадетрим        
капли для приема внутрь
Тироксина синтеза регулятор
Калия йодид                                    
Калия йодид       
таблетки,  микстура, р-р                   
Витамины и минералы
Витамины
Витамин Е                                      
Альфа-Токоферола ацетата (Витамина Е) Альфа-Токоферола ацетат
капсулы, р-р для инъекций в масле, раствор для инъекций в масле               
Кислота аскорбиновая                           
Витамин С         
р-р для инъекций, драже                 
Кислота никотиновая                            
Кислота                          никотиновая       
р-р для инъекций
Менадиона натрия бисульфит                     
Викасол           
р-р для инъекций
Пиридоксаль фосфат                   
Пиридоксальфос-фат для инъекций 
лиофилизат для приготовления р-ра для инъекций
Пиридоксин                                     
Пиридоксина                      гидрохлорид                      Пиридоксин
р-р для инъекций, таблетки
Поливитамин
Мильгамма               Нейромультивит               Ревит                               Ундевит               Компливит               Комплигам В
драже, р-р для инъекций
Рибофлавин
Рибофлавин  мононуклеотид
р-р для инъекций
Тиамин
Бенфотиамин               Тиамин                         Тиамина хлорида таблетки
р-р для инъекций, таблетки
Цианокобаламин
Цианокобаламин
р-р для инъекций
Поливитамины (парентеральное введение)
Поливитамины
Виталипид Н детский ****                (парентеральное введение)
эмульсия для инфузий
Поливитамины  
Солувит Н****               
лиофизированный порошок для приготовления р-ра для инфузий
Препараты для энтерального и перорального питания
Нутризон
Нутризон
пакеты, флаконы
Альбумин
Альбумин
р-р для инфузий
Меглюмина натрия сукцинат
Реамберин
р-р для инфузий
Берламин
Берламин
порошок  для приготовления               питательной смеси
Нутриэн фтизио
Нутриэн фтизио
пакеты для применения в условиях противотуберкулезного диспансера
Лофеналак
Лофеналак               лечебное питание                 в реестре нет
порошок для приготовления               питательной смеси
Дерматологические лекарственные средства для местного применения
-
Фукорцин
р-р для местного применения
Деготь березовый
Деготь березовый  
жидкость во флаконе
Диоксометилтетрагидропиримидин+               Хлорамфеникол
Левомеколь
мазь
Хлорамфеникол (DL)
Линимент синтомицина 
линимент
Парафин жидкий
Вазелиновое масло 
масло во флаконе
Сера
Серная мазь простая
мазь
Тальк
Тальк
порошок
Трибромфенолят висмута + деготь
Вишневского мазь
мазь
Цинка оксид
Цинковая паста
паста
Ихтаммол
Ихтиоловая мазь
мазь для наружного применения
Кальципотриол
Дайвонекс               Дайвобет
крем, мазь
Глицерол
Глицерин
раствор для наружного применения
Антидоты
Месна                                          
Месна-ЛЭНС            
раствор для в/в введения
Натрия тиосульфат                              
Натрия тиосульфат 
р-р для инъекций      
Димеркаптопропансульфонат натрия                                 
Унитиол           
р-р для инъекций      
Флумазенил                                     
Анексат           
р-р для инъекций      
Комплексообразующие средства
Дефероксамин
Десферал
лиофилизат для приготовления р-ра для иньекций
Прочие
Репарации тканей стимуляторы
Дезоксирибонуклеат натрия                      
Деринат           
р-р для инъекций      
-                                              
Актовегин                        Солкосерил        
гель глазной, р-р для инфузий, р-р  для инъекций              
Декспантенол
Пантенол                              D-Пантенол               Пантодерм               
аэрозоль для наружного применения, крем, лосьон, мазь 
Антиоксидант
Этилметилгидроксипиридина сукцинат             
Мексидол          
таблетки, р-р  для инъекций              
Гомеопатические лекарственные средства иммуностимуляторы
-                   
Анаферон детский
таблетки для рассасывания гомеопатические
-                   
Анаферон
таблетки для рассасывания гомеопатические
Средства  для лечения никотиновой зависимости
Никотин
Никоретте****               
трансдермальная терапевтическая система, р-р для ингаляций
Цитизин
Табекс****               
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Средства для лечения алкоголизма
Дисульфирам         
Тетурам                           Эспераль           
таблетки в условиях наркологических  диспансеров              
-                   
Лидевин            
таблетки  в условиях наркологических  диспансеров              
Общетонизирующие средства
Элеутерококка колючего корневища и корни
Элеутерококка экстракт жидкий****               
эстракт жидкий для приема внутрь
Ферментные средства
Гиалуронидаза
Лидаза****               
лиофилизат для приготовления р-ра для иньекций
Средства для лечения заболеваний носа, другие (не обозначенные в других рубриках)
Натрия хлорид
Салин****               
спрей назальный

Синупрет****                
капли для приема внутрь, драже
Противоконгестивные средства
Ацетилцистеин+Туаминогептан
Ринофлуимуцил****               
спрей назальный
Препараты для лечения отологических заболеваний, другие (не обозначенные в других рубриках)
Феназон, лидокаин
Отипакс
ушные капли
Препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата другие                              (не обозначенные в других рубриках )
Противовоспалительные средства

Алфлутоп****               
р-р для иньекций
Местнораздражающие средства
Никобоксил+Нонивамид
Финалгон****               
мазь
* Перечень торговых наименований лекарственных препаратов составлен на основании данных авторитетных медицинских изданий по доказательной медицине и не носит ограничительный характер при проведении конкурсных процедур по закупке лекарственных препаратов для оказания скорой, неотложной и стационарной медицинской помощи.
** Данные лекарственные препараты назначаются по рекомендации главного внештатного специалиста Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации по профилю заболевания.
*** Данные лекарственные препараты назначаются по заключению врачебной комиссии медицинской организации.
**** Данные лекарственные препараты применяются в педиатрических стационарах (отделениях).


