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Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 

Диклофенак                                                 

раствор для внутривенного и             

внутримышечного введения;               

таблетки, покрытые кишечнорастворимой   

оболочкой                               

Кетопрофен                        таблетки, покрытые оболочкой;           

таблетки ретард; капсулы;               

раствор для инъекций                    

Кеторолак                         таблетки, покрытые оболочкой;           

раствор для инъекций                    

Лорноксикам                       лиофилизированный порошок для           

приготовления раствора для инъекций     

Прочие противовоспалительные средства                   

Пеницилламин                      таблетки, покрытые оболочкой            

 Средства для лечения аллергических реакций               

Дифенгидрамин                     раствор для внутривенного и             

внутримышечного введения, таблетки                

Лоратадин                         таблетки; сироп                         

Хлоропирамин                      раствор для инъекций; таблетки          

Цетиризин                         раствор-капли для приема внутрь;        

таблетки, покрытые оболочкой;           

сироп                                   

Анксиолитики (транквилизаторы)                       

Гидроксизин                       раствор для внутримышечного введения;   

таблетки, покрытые оболочкой            

Антидепрессанты и средства нормотимического действия            

Амитриптилин                      капсулы;                                

раствор для внутримышечного введения;   

таблетки;                               

таблетки, покрытые оболочкой;           

таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

Зопиклон                          таблетки, покрытые оболочкой            

 Средства для профилактики и лечения инфекций              

Антибактериальные средства                         

Азитромицин                       капсулы;                                

таблетки, покрытые оболочкой;           

лиофилизат для приготовления раствора   

для инфузий                             



Амоксициллин                      капсулы; таблетки;                               

таблетки диспергируемые                 

Амоксициллин + клавулановая       

кислота                           

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;                          

порошок для приготовления инъекционного 

раствора;                               

таблетки диспергируемые;                

таблетки, покрытые оболочкой;           

таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

Ампициллин                        порошок для приготовления раствора для  

внутримышечного введения; таблетки                

Бензилпенициллин                  порошок для приготовления раствора для  

внутримышечного введения;               

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечных инъекций                 

Доксициклин                       таблетки; капсулы;                            

лиофилизат для приготовления раствора   

для внутривенного введения              

Кларитромицин                     порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;                          

таблетки, покрытые оболочкой;           

таблетки пролонгированного действия,    

покрытые оболочкой                      

Клиндамицин                       капсулы; раствор для инъекций           

Офлоксацин                        таблетки, покрытые оболочкой; раствор   

для инфузий                             

Цефазолин                         порошок для приготовления раствора для  

внутривенного и внутримышечного         

введения                                

Цефотаксим                        порошок для приготовления раствора для  

инъекций;                                                  

Цефтриаксон                       порошок для приготовления раствора для  

инъекций; порошок для приготовления     

раствора для инфузий                    

Цефуроксим                        порошок для приготовления раствора для  

внутримышечного и внутривенного         

введения                                

Ципрофлоксацин                    концентрат для приготовления раствора   

для инфузий; таблетки, покрытые         

оболочкой                               

Противовирусные средства                          

Ацикловир                         таблетки;  

мазь, крем для местного и наружного применения;                              

лиофилизат для приготовления раствора   

для инфузий                             

Противогрибковые средства                         

Клотримазол                       таблетки вагинальные                    

Флуконазол                        капсулы; раствор для инфузий; таблетки            

Салициловая кислота мазь, раствор для наружного применения 

Противопротозойные и противомалярийные средства              

Гидроксихлорохин                  таблетки, покрытые оболочкой            

Метронидазол                      таблетки; раствор для инъекций          

 Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства    



Цитостатические средства                          

Винкристин                        раствор для инъекций;                   

лиофилизированный порошок для           

приготовления раствора для инъекций     

Метотрексат                       таблетки;                               

таблетки, покрытые оболочкой;           

лиофилизированный порошок для           

приготовления раствора для инъекций;    

концентрат для приготовления раствора   

для инфузий;                            

раствор для инъекций                    

Циклоспорин                       капсулы;                                

раствор для приема внутрь;              

концентрат для приготовления раствора   

для инфузий                             

 Средства для лечения остеопороза                   

Алендроновая кислота              таблетки                                

 Средства, влияющие на кровь                      

Фолиевая кислота таблетки 

Противоанемические средства                        

Цианокобаламин                    раствор для инъекций                    

Средства, влияющие на систему свертывания крови              

Пентоксифиллин                     раствор для инъекций          

Растворы и плазмозаменители 

Декстроза раствор для инфузий 

 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему            

Лидокаин                          раствор для инъекций                    

Эпинефрин раствор для инъекций                    

 Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта     

Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся      

эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной   

кишке                                   

Метоклопрамид                     раствор для внутривенного и             

внутримышечного введения;               

таблетки                                

Омепразол                         капсулы;                                

лиофилизат для приготовления раствора   

для инфузий                             

Ранитидин                         таблетки, покрытые оболочкой;           

раствор для инъекций                    

Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих   

путей                                   

Адеметионин                       лиофилизированный порошок для           

приготовления инъекционного раствора;   

таблетки, покрытые кишечнорастворимой   

оболочкой                               

Урсодеоксихолевая кислота         капсулы; суспензия для приема внутрь    

 Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему          

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны         

Бетаметазон                       суспензия для инъекций, в т.ч. в составе крема, 

мази                  



Гидрокортизон                     суспензия  для  внутримышечного введения;                                  

раствор для инъекций;                   

таблетки, в т.ч. в составе крема, мази                                

Дексаметазон                      раствор для внутривенного и             

внутримышечного введения; таблетки      

Мометазон                         крем;                                   

мазь                                    

Нандролон                         раствор для инъекций (масляный)         

Кальцитонин                      раствор для инъекций;                   

спрей назальный                         

Преднизолон                       таблетки;                               

мазь для наружного применения;          

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения                    

 Средства, используемые в урологии                   

Диуретики                                 

Фуросемид                         таблетки; раствор для инъекций          

 Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия    

Натрия хлорид                     раствор для инфузий; раствор для инъекций                     

Меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий 

Кальция глюконат                        раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; раствор для инъекций; таблетки                   

 Витамины и минералы                          

Калия и магния аспарагинат        таблетки;                               

таблетки, покрытые оболочкой; раствор   

для внутривенного введения; раствор для инфузий                            

Пиридоксин                            раствор для инъекций                    

Ретинол                           драже;                                  

капсулы;                                

раствор для приема внутрь (масляный)    

Антисептики и дезинфицирующие 

средства                     

 

Хлоргексидин             гель, раствор для наружного и местного 

применения; суппозитории вагинальные; спрей 

для наружного применения                                

Дерматотропные средства 

Препараты для уничтожения 

эктопаразитов, инсектициды и репелленты                                     

 

Бензилбензоат                       мазь, эмульсия для наружного применения                                 

Другие лечебные средства     

Натрия тиосульфат                     раствор для внутривенного введения                         

Другие нелечебные средства  

Вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных 

форм для инъекций 

 

 

 

 

 

 


