Постановление Правительства Республики Ингушетия
от 30 марта 2011 г. N 108
"О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Ингушетия, бесплатной медицинской помощи на 2011 год"

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Ингушетия на получение бесплатной помощи, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2010 года N 782 "О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год", руководствуясь статьей 22 Конституционного закона Республики Ингушетия от 10 июня 1998 года N 5-РКЗ "О Правительстве Республики Ингушетия", Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Ингушетия, бесплатной медицинской помощи на 2011 год.
2. Министерству здравоохранения Республики Ингушетия обеспечить медицинскими услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Ингушетия, согласно утвержденным Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Ингушетия, бесплатной медицинской помощи на 2011 год объемам медицинской помощи.
3. Республиканскому фонду обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия обеспечить в полном объеме возмещение расходов, производимых лечебными учреждениями, работающими в системе обязательного медицинского страхования.
4. Министерству финансов Республики Ингушетия, органам местного самоуправления обеспечить финансирование Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Ингушетия, бесплатной медицинской помощи на 2011 год, в пределах средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия
М. Чилиев

Программа
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Ингушетия, бесплатной медицинской помощи на 2011 год
(утв. Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 30 марта 2011 г. N 107)

I. Общие положения

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Ингушетия, бесплатной медицинской помощи на 2011 год (далее - Программа) определяет виды и условия оказания медицинской помощи, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь, а также предусматривает критерии качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации (далее - граждане) на территории Республики Ингушетия бесплатно.
Программа разработана исходя из нормативов объемов медицинской помощи (по видам медицинской помощи) и нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, которые являются основой для формирования расходов на оказание гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Ингушетия, бесплатной медицинской помощи, устанавливаемых в бюджетах Федерального фонда обязательного медицинского страхования, территориального фонда обязательного медицинского страхования и в бюджетах всех уровней по разделу "Здравоохранение и спорт" функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
В рамках Программы осуществляется медицинское обследование граждан при постановке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные образовательные учреждения профессионального образования, призыве на военные сборы за счет средств бюджета Республики Ингушетия.
Программа, включающая в себя республиканскую программу обязательного медицинского страхования, предусматривает предоставление дополнительных объемов медицинской помощи за счет средств бюджета Республики Ингушетия и местных бюджетов.

II. Виды и условия оказания медицинской помощи

В рамках Программы бесплатно предоставляются:
- первичная медико-санитарная помощь;
- скорая медицинская помощь;
- специализированная медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других состояний, требующих неотложной медицинской помощи, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок, профилактических осмотров, диспансерного наблюдения здоровых детей и лиц с хроническими заболеваниями, по предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а также осуществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи гражданам.
Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических, больничных учреждениях и других медицинских организациях врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами специалистами, а также соответствующим средним медицинским персоналом.
Скорая медицинская помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие состояния и заболевания), учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи государственной или муниципальной системы здравоохранения.
Специализированная медицинская помощь предоставляется гражданам в медицинских организациях при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий.
Медицинская помощь предоставляется гражданам:
- учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи (скорая медицинская помощь);
- амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организациями или их соответствующими структурными подразделениями, а также дневными стационарами всех типов (амбулаторная медицинская помощь);
- больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их соответствующими структурными подразделениями (стационарная медицинская помощь).
Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лечения, а также при беременности и искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах).
В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, в структуре медицинских учреждений муниципальной системы здравоохранения может создаваться служба неотложной медицинской помощи.
Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случаях заболеваний, в том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, а также в период новорожденности, которые требуют круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.
При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения.

Условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Республики Ингушетия.

Настоящий Порядок предоставления медицинской помощи регламентирует принципы организации медицинской помощи, направленные на совершенствование и повышение качества оказания медицинской помощи и соблюдение прав пациентов.

1. Для амбулаторно-поликлинических учреждений:
1. Выбор пациентом врача в рамках договоров обязательного медицинского страхования и договоров на предоставление лечебно-профилактической помощи.
2. Определение объема диагностических и лечебных мероприятий лечащим врачом конкретно для каждого пациента.
3. Наличие очередности плановых больных на прием к врачу и на отдельные диагностические исследования, не более 1-3 суток.
4. Направление пациента на плановую госпитализацию лечащим врачом в соответствии с показаниями, требующими госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения.
5. Медицинские карты амбулаторных больных хранятся в медицинском учреждении. Медицинское учреждение несет ответственность за их сохранность в соответствии с законодательством.
6. Оказание медицинской помощи участковым врачом-терапевтом, участковым врачом-педиатром, врачом общей практики и врачом-специалистом пациенту в амбулаторных условиях и на дому включает:
осмотр пациента;
постановку предварительного диагноза, составление плана обследования и лечения, постановку клинического диагноза, решение вопроса о трудоспособности и режиме;
оформление медицинской документации;
предоставление необходимой информации пациенту о состоянии его здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и профилактических мероприятий;
организацию соответствующих профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
оказание экстренных и неотложных мероприятий в объеме первой врачебной помощи и организацию госпитализации больного в случае непосредственной угрозы жизни и необходимости круглосуточного врачебного наблюдения.
7. При направлении пациента в консультативную поликлинику, специализированную поликлинику и диспансеры оформляется выписка из медицинской карты амбулаторного больного установленной формы в соответствии с действующими нормативными документами.

2. Для стационарных учреждений:
1. Наличие очередности на плановую госпитализацию от 3-х до 10 дней.
2. Госпитализация в палату не более чем на 4-8 мест.
3. Обеспечение больных лечебным питанием по медицинским показаниям согласно физиологическим нормам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
4. Предоставление больным поста индивидуального ухода по медицинским показаниям.
5. Обеспечение питанием и койкой матерей, ухаживающих за ребенком, при наличии медицинских показаний для ухода.
6. Перевод в медицинское учреждение более высокого уровня по медицинским показаниям, а так же при отсутствии лицензии на оказание необходимого вида медицинской помощи плановым больным.
7. Очередность оказания плановой высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи определяется листом ожидания медицинского учреждения, оказывающего высокотехнологичную (дорогостоящую) медицинскую помощь.
8. Лечащий врач обязан информировать больного (в случае лечения несовершеннолетних в возрасте до 15 лет - его родителей или законных представителей) о ходе лечения, прогнозе, необходимом индивидуальном режиме.
Критериями обоснованности пребывания больного в круглосуточном стационаре являются:
- угроза жизни больного;
- острая сердечнососудистая недостаточность;
- острая дыхательная недостаточность;
- острая печеночная недостаточность;
- острая почечная недостаточность;
- острое нарушение мозговое кровообращение;
- шок различной этиологии;
- острые отравления;
- кома различной этиологии;
- при угрозе возникновения вышеперечисленных нарушений в первые сутки;
- невозможность проведения диагностических и лечебных мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях;
- необходимость постоянного врачебного наблюдения;
- необходимость круглосуточного выполнения лечебных процедур;
- изоляция по эпидемиологическим показаниям;
- угроза для здоровья и жизни окружающих.
Критериями выписки больного из стационара круглосуточного пребывания являются:
- диагноз верифицирован;
- отсутствие угрозы жизни больного;
- отсутствие угрозы развития осложнений по основному заболеванию или со стороны сопутствующих заболеваний в период обострения;
- стабилизация состояния и основных клинико-лабораторных показателей патологического процесса по основному заболеванию;
- отсутствие угрозы для здоровья и жизни окружающих;
- отсутствие необходимости в изоляции по эпидемическим показаниям.

3. Показания для направления больного в дневной стационар:
- направление пациентов в дневной стационар осуществляют врачи медицинских учреждений при отсутствии показаний к круглосуточному наблюдению;
- необходимость продолжения курса лечения после выписки из стационара круглосуточного пребывания;
- необходимость проведения реабилитационного лечения при невозможности его проведения в амбулаторных условиях;
- лечение по медико-экономическим стандартам, разрешенным для применения на стационар замещающем этапе лечения, при отсутствии показания к госпитализации в стационаре с круглосуточным пребыванием.
Медицинская помощь в учреждениях здравоохранения во внеочередном порядке предоставляется следующим категориям граждан:
лицам, награжденным знаком "Почетный донор России";
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф;
гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
реабилитированным лицам;
инвалидам и участникам войны;
ветеранам боевых действий;
военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при оказании медицинской помощи, определяется в соответствии с приложением N 2 к настоящей Программе.
Перечень лекарственных средств, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, определяется в соответствии с приложением N 3 к настоящей Программе.
Перечень лекарственных средств, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен, определяется в соответствии с приложением N 4 к настоящей Программе.
Перечень медикаментов, необходимых для оказания скорой медицинской помощи, утвержден Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 6 октября 2001 г. N 393.

III. Источники финансового обеспечения медицинской помощи

Медицинская помощь на территории Республики Ингушетия оказывается за счет средств бюджетов всех уровней, в том числе средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования.
За счет средств обязательного медицинского страхования финансируется базовая программа обязательного медицинского страхования как составная часть Программы, которая включает первичную медико-санитарную, специализированную, за исключением высокотехнологичной, медицинскую помощь, предусматривающую также обеспечение необходимыми лекарственными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующих случаях:
инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предоставляются:
дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей);
субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи;
специализированная медицинская помощь, оказываемая в федеральных специализированных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях в соответствии с государственным заданием, сформированным в порядке, определяемом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
медицинская помощь, предусмотренная федеральными законами для определенных категорий граждан, оказываемая в соответствии со сформированным государственным заданием в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
дополнительные мероприятия по развитию профилактического направления медицинской помощи (диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнительная диспансеризация работающих граждан, в том числе занятых на работах с вредными условиями труда, иммунизация граждан, ранняя диагностика отдельных заболеваний) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
лекарственные средства, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации;
лекарственные средства, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных средств, утверждаемому Правительством Российской Федерации.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предоставляются субсидии на финансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муниципальных образований) соответствующих учреждений здравоохранения республики, либо (при отсутствии на территории муниципального образования учреждений здравоохранения муниципальных образований и учреждений здравоохранения республики) медицинских организаций, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, размещены муниципальные заказы.
За счет средств бюджета Республики Ингушетия предоставляются:
скорая медицинская помощь;
специализированная медицинская помощь, оказываемая в онкологических диспансерах (в части содержания), кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических и других специализированных медицинских учреждениях Республики Ингушетия, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, а также при наркологических заболеваниях;
лекарственные средства в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, включая обеспечение граждан лекарственными средствами, предназначенными для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, с учетом лекарственных средств, предусмотренных перечнями, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;
с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен.
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, предоставляются:
скорая медицинская помощь;
первичная медико-санитарная помощь, в части содержания лечебно-профилактических учреждений.
В соответствии с законодательством Российской Федерации расходы соответствующих бюджетов включают в себя обеспечение медицинских организаций дезинфекционными средствами, донорской кровью и ее компонентами.
Перечень учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Республики Ингушетия:
Республиканская станция скорой медицинской помощи;
Республиканский противотуберкулезный диспансер;
Республиканский кожно-венерологический диспансер;
Республиканский психоневрологический и наркологический диспансер;
Республиканский кардиологический диспансер;
Республиканский эндокринологический диспансер;
Республиканская стоматологическая поликлиника;
Республиканский медицинский склад;
Республиканский склад специального медицинского назначения;
Республиканское патологоанатомическое бюро;
Республиканский центр медицинской профилактики;
Республиканский медицинский информационно-аналитический центр;
Республиканский центр медицины катастроф "Защита";
Республиканский центр "Анти-Спид";
Республиканская станция переливания крови;
Лечебно-оздоровительный комплекс "Армхи";
Республиканский врачебно-физкультурный диспансер.
Базовая программа ОМС осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в лечебно-профилактических учреждениях согласно приложению N 5 к настоящей Программе.

IV. Нормативы объема медицинской помощи

Нормативы объема медицинской помощи с целью обеспечения потребности граждан в медицинской помощи по ее видам рассчитываются в единицах объема на 1 человека в год. Показатели объема медицинской помощи по Программе составляют:
амбулаторная помощь - 5,708 посещений;
стационарная помощь - 1,2472 к/дней;
скорая медицинская помощь - 0,184 вызовов
дневной стационар - 0,025 пациенто-дней,
в том числе по обязательному медицинскому страхованию:
амбулаторная помощь - 5,055 посещений в год;
стационарная помощь - 1,1012 к/дней;
дневной стационар - 0,025 пациенто-дней.

V. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с настоящей Программой, рассчитаны, исходя из расходов на ее оказание (таблица 2 приложения N 1), и составляют:
Комментарий ГАРАНТа
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Таблица 2 в названном приложении отсутствует
за счет средств консолидированного бюджета:
на 1 посещение амбулаторно-поликлинического учреждения - 253,8 рублей;
на 1 к/день в больничных учреждениях - 1512,3 рублей;
стоимость одного вызова - 938,0 рублей;
за счет средств обязательного медицинского страхования:
на 1 посещение амбулаторно-поликлинического учреждения - 184,1 рублей;
на 1 к/день в больничных учреждениях - 1398,7 рублей;
на 1 пациенто-день лечения в дневных стационарах - 543,8 рублей.
Тарифы медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, включают расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла, химпосуды и прочих материальных запасов, расходы по оплате стоимости лабораторных и инструментальных исследований, производимых в других учреждениях (при отсутствии своей лаборатории и диагностического оборудования), а также расходы по оплате организации питания предприятиями общественного питания (при отсутствии своего пищеблока).
В состав затрат на оказание медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования могут быть включены иные расходы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации при условии выполнения установленных Программой:
подушевых нормативов финансового обеспечения, в том числе базовой программы обязательного медицинского страхования;
нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи.
Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой, отражают размер ассигнований, необходимых для компенсации затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 человека в год согласно таблице 1 приложения N 1 к настоящей Программе.
Комментарий ГАРАНТа
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "таблице 1.1 приложения N 1 к настоящей Программе"
Финансовое обеспечение Программы в части обязательств Российской Федерации осуществляется в объемах, предусмотренных в федеральном бюджете на 2011 год.
Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой, установлены в расчете на 1 человека в год (без учета расходов федерального бюджета) и составляют в среднем 3886,3 рубля, из них:
2608,2 рубля - за счет средств обязательного медицинского страхования;
1278,1 рубля - за счет средств республиканского бюджетов, предусматриваемых на оказание скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи, медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, наркологических заболеваниях, а также на содержание медицинских организаций, участвующих в обязательном медицинском страховании, и финансовое обеспечение деятельности медицинских организаций, не участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, указанных в абзаце последнем раздела III Программы.
Формирование тарифов на медицинскую помощь, оказываемую за счет средств обязательного медицинского страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом определенных Программой нормативов.

VI. Критерии доступности и качества медицинской помощи

Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей:
удовлетворенность населения медицинской помощью - 65%
число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с установленным впервые в жизни диагнозом:
новообразования - 526 чел.;
туберкулез - 234 чел.;
инфекции, передаваемые половым путем - 444 чел.;
болезни эндокринной системы - 9888 чел.;
заболевания, вызванные ВИЧ - 65 чел.;
артериальная гипертония - 7038 чел.;
смертность населения (на 100 тыс. населения) - 3,0;
число лиц, в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами (на 10000 нас.) - 76,9;
смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) - 189.6;
смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний (на 100 тыс. человек населения) - 11,5;
смертность населения от онкологических заболеваний (на 100 тыс. нас.) - 19,4;
смертность трудоспособного населения от внешних причин (число умерших на 100 тыс. чел. соответствующего возраста - 21,8;
смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий (число умерших на 100 тыс. населения) - 13,6;
материнская смертность (число умерших женщин на 100 тыс. человек родившихся живыми) - 0;
младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми) - 14,0;
доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объема медицинской помощи по видам в соответствии с Программой, а также установленных территориальной программой сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке.
Планируемый показатель:
объема стационарной помощи на 1-го жителя - 1,326 к/дней;
объема амбулаторной помощи на 1-го жителя - 5,395 пос.;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров стационар - 0,005 пациенто-дней;
объема скорой медицинской помощи на 1-го жителя - 0,184 выз.;
эффективности использования ресурсов здравоохранения (кадровых, материально-технических, финансовых и других);
численности врачей (физ. лиц) - 26,2 (на 10000 населения);
численности среднего мед. персонала - 55.4 (на 10000 населения);
численности коек - 39.8 (на 10000 населения);
ср. продолжительности пребывания пациента на койке - 10.4 (дни);
среднегодовой занятости койки - 317 (дни);
уровня госпитализации - 12,2 (на 100 человек населения).
При реализации Программы с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации применяются эффективные способы оплаты медицинской помощи, ориентированные на результат деятельности медицинских организаций (с оплатой за единицу объема оказанной медицинской помощи).

Приложение N 1
к Программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Республики Ингушетия,
бесплатной медицинской помощи на 2011 год

Таблица 1.1

Утвержденная стоимость
территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи по источникам ее финансового обеспечения на 2011 год

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
N стр.
Утвержденная стоимость территориальной программы


Всего, (млн. руб.)
на одного жителя (руб.)
1
2
3
4
Стоимость территориальной программы всего
(сумма строк 02+03)
в том числе:
01
2008,0
3886,3
I. За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации?
02
436,5
844.8
II. стоимость территориальной программы ОМС всего, (сумма строк 04 + 05)
в том числе за счет:
03
1571,5
3041.5
1. средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС
04
223,9
433,3
2. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС (сумма строк 06 + 07 + 10), в том числе:
05
1347,6
2608,2
2.1. страховые взносы (платежи) на ОМС работающего населения
06
167,4
324,0
2.2. страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения,
в том числе поступления из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на:
07
344,3
666,4
проведение одноканального финансирования медицинских организаций, работающих в системе ОМС
08
0
0
финансирование обеспечения видов медицинской помощи сверх базовой программы ОМС**
09
0
0
2.3. прочие поступления, включая дотации ФФОМС
в том числе безвозмездные поступления из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на:
10
835,9
1617,8
проведение одноканального финансирования медицинских организаций, работающих в системе ОМС
11
0
0
финансирование обеспечения видов медицинской помощи сверх базовой программы ОМС**
12
0
0

без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию национального проекта "Здоровье", целевые программы, а так же средств п. 1 разд. 11 по строке 04
**заполняется при наличии дополнительных видов медицинской помощи

Приложение N 2
к Программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Республики Ингушетия,
бесплатной медицинской помощи на 2011 год

Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при оказании медицинской помощи

МНН
Форма выпуска
Торговое наименование
количество упаковок (годовая потребность)
01.01 Средства для наркоза
 
 
 
Галотан
Жидкость во фл. по 50 мл
Фторотан
 
Гексобарбитал
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 1,0 во фл.
Гексенал
 
Динитроген оксид
Баллоны емкостью 10 л (6,2 кг)
Закись азота
 
Кетамин
Раствор для инъек. 5% - 2 мл в ампулах
Кетамин
 
Натрия оксибат
Раствор для инъек. 20% - 10 мл в ампулах
Натрия оксибутират
 
Пропофол
Эмульсия для в/в введения 1% - 20 мл в ампулах
Пропофол
 
Эфир диэтиловый
Жидкость по 100 мл во флаконах
Эфир для наркоза
 
Тиопентал-натрий
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 1,0 во фл.
Тиопентал-натрий
 
01.02 Местные анестетики
 
 
 
Бупивакаин
Раствор для инъек. 0,5% - 20 мл во фл.
Маркаин
 
Артикаин + Эпинефрин
Раствор д/ин. 4% с эпинеф. 1:1000000; картр. 1,8 мл
Артикаин 4% с Эпинефрином ИНИБСА
 

Раствор д/ин. 4% с эпинеф. 1:200000; картр. 1,8 мл
Артикаин 4% с Эпинефрином ИНИБСА
 
Прокаин
Раствор для инъек. 0,5% - 10 мл в ампулах
Новокаин
 

Раствор для инъек. 2% - 2 мл в ампулах
Новокаин
 
Лидокаин
Раствор для инъекций 2% - 2 мл в ампулах
Лидокаин
 

Раствор для инъекций 10% - 2 мл в ампулах

 

Аэрозоль для местного применения 10% - 5 мл (38,0)

 
Бупивакаин+Эпинефрин
Раствор для инъек. 1:20000 - 20 мл во фл.
Маркаин Адреналин
 
Ропивакаин
Раствор для инъек. 0,75% - 10 мл в ампулах
Наропин
 

Раствор для инъек. 0,2% - 10 мл в ампулах
Наропин
 
Фентанил
Раствор для инъекций 0,005% - 2 мл в ампулах
Фентанил
 

трансдерм терапевт система трансдерм терапевт система 75мкг/час
Дюрогезик
 

 
 
 
02 Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства
 
 
 
02.01 Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства
 
 
 
Атракурия безилат
Раствор для инъек. 1% - 5 мл в ампулах
Тракриум
 
Галантамин
Раствор для инъек. 0,1% - 1мл в ампулах
Нивалин
 

Раствор для инъек. 0,25% - 1мл в ампулах
Нивалин
 

Раствор для инъек. 0,5% - 1мл в ампулах
Нивалин
 

Раствор для инъек. 1% - 1мл в ампулах
Нивалин
 
Ипидакрин
Таблетки по 20 мг
Аксамон
 


Аксамон
 
Мивакурия хлорид
Раствор для инъек. 2мг/мл - 5мл в ампулах
Мивакрон
 

Раствор для инъек. 2 мг/мл - 10мл в ампулах
Мивакрон
 

Раствор для инъек. 2 мг/мл - 25мл в ампулах
Мивакрон
 
Неостигмина метилсульфат
Раствор для инъек. 0,05% - 1 мл в ампулах
Прозерин
 

Таблетки по 0,015
Прозерин
 
Пиридостигмина бромид
Таблетки по 60 мг
Калимин 60 Н
 
Пипекурония бромид
Порошок для приг. р-ра для инъек. 4 мг в ампулах
Ардуан
 
Рокурония бромид
Раствор для инъек. 10 мг/мл - 5 мл во фл.
Эсмерон
 
Суксаметония хлорид и йодид
Раствор для инъек. 2% - 2 мл в ампулах
Дитилин
 
Цисатракурия бесилат
Раствор для инъек. 2 мг/мл - 2,5 мл в ампулах
Нимбекс
 

Раствор для инъек. 2 мг/мл - 5 мл в ампулах
Нимбекс
 

Раствор для инъек. 2 мг/мл - 10 мл в ампулах
Нимбекс
 

Раствор для инъек. 5 мг/мл - 30 мл во фл.
Нимбекс
 
03 Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры
 
 
 
03.01 Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия
 
 
 
Бупренорфин
Раствор для инъек. 0,03% - 1 мл в ампулах
Бупранал
 
Морфин
Раствор для инъек. 1% - 1 мл в ампулах
Морфин
 
Трамадол
Раствор для инъек. 5% - 2 мл в ампулах
Трамадол
 

Таблетки, капсулы по 50 мг
Трамал Трамадол
 

Суппозитории по 100 мг
Трамал
 
Просидол
Таблетки суббукальные 0,02г
Просидол
 

Раствор для инъек. 1% - 1 мл в ампулах
Просидол
 
Тримеперидин
Раствор для инъек. 2% - 1 мл в ампулах
Промедол
 

Таблетки по 25 мг
Промедол
 
Фентанил
Раствор для инъек. 0,005% - 2 мл в ампулах
Фентанил
 
03.02 Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства
 
 
 
Ацетилсалициловая кислота
Таблетки по 0,5 г
Ацетилсалициловая кислота
 
Диклофенак-натрий
Таблетки по 25 мг
Диклофенак
 

Раствор для инъек. 2,5% - 3 мл в ампулах
Диклофенак
 

Таблетки (SR) по 100 мг
Диклоген ретард Диклоран
 

Суппозитории по 50 мг
Диклофенак
 

Мазь (гель) 1% - 30,0
Диклофенак
 

Раствор (глазные капли) 0,1% - 5 мл
Дикло-Ф
 
Ибупрофен
Таблетки по 200 мг
Ибупрофен
 
Индометацин + троксерутин
Гель по 45 г.
Индовазин
 
Кетопрофен
Раствор д/ин в амп. по 50 мг/мл 2 мл Таб. п/об. (капсулы) по 150 мг
Кетопрофен
 
Кеторолак
Таблетки по 10 мг
Долак Кеторол
 

Раствор для инъек. 3% - 1 мл в ампулах
Долак Кеторол
 
Лорноксикам
Таблетки, покрытые оболочкой, по 4 мг
Ксефокам
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 8 мг
Ксефокам
 

Порошок лиофилизированный для инъек. 8 мг во фл.
Ксефокам
 
Мелоксикам
Таблетки по 7,5 мг
Мовалис
 

Таблетки по 15 мг
Мовалис
 

Раствор для инъек. по 15 мг/ 1,5 мл в ампулах по 1,5 мл
Мовалис
 
Метамизол
Раствор для инъек. 50% - 2 мл в ампулах
Анальгин
 
Нимесулид
Таблетки по 100 мг
Найз Нимегесик
 

Суспензия 50 мг/5 мл - 60 мл
Найз
 
Пироксикам
Капсулы по 20 мг
Пироксикам
 
Парацетамол
Таблетки по 500 мг
Парацетамол
 

Сироп 2,4% - 50 мл во фл.
Парацетамол
 

Раствор для инфузий 10 мг/мл-100 мл
Перфалган
 
03.03 Средства для лечения подагры
 
 
 
Аллопуринол
Таблетки по 100 мг
Аллопуринол
 
Безвременника великолепного алколоид
Таблетки, покрытые оболочкой, по 1 мг
Колхицин
 
03.04 Прочие противовоспалительные средства
 
 
 
Лефлуномид
Таблетки, покрытые оболочкой, по 10 мг
Арава
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 20 мг
Арава
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 100 мг
Арава
 
Зафирлукаст
Таблетки, покрытые оболочкой, по 20 мг
Аколат
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 40 мг
Аколат
 
Месалазин
Таблетки, покрытые оболочкой, по 250 мг
Салофальк
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 500 мг
Салофальк
 

Суппозитории ректальные по 250 мг
Салофальк
 

Суппозитории ректальные по 500 мг
Салофальк
 
Пимекролимус
Крем 1%; туба алюм. 15 г
Элидел
 
Фенспирид
Таблетки, покрытые оболочкой по 80 мг
Эреспал
 

Сироп 0,2% - 150 мл во флаконе
Эреспал
 
Пеницилламин
Таблетки по 250 мг
Купренил
 
Бетаметазона фосфат/
Бетаметазона дипропионат
Раствор для инъекций 2/5 мг - 1 мл в ампулах
Дипроспан
 
Сульфасалазин
Таблетки по 500 мг
Сульфасалазин
 
04 Средства, применяемые для лечения аллергических реакций
 
 
 
04.01 Антигистаминные средства
 
 
 
Дезлоратадин
Таблетки по 5 мг
Эриус
 
Дифенгидрамин
Раствор для инъек. 1% - 1 мл в ампулах
Димедрол
 

Таблетки по 50 мг
Димедрол
 
Кетотифен
Таблетки по 0,01 г
Кетотифен
 

Сироп 0,2 мг/мл - 100 мл во флаконе
Кетотифен
 
Клемастин
Капсулы по 1 мг
Клемастин
 

Сироп 0,67 мг/ 5 мл - 100 мл во фл.
Тавегил
 

Раствор для инъек. 1 мг/ мл - 2 мл в ампулах
Тавегил
 
Левоцетиризин
Таблетки, покрытые оболочкой по 5 мг
Ксизал
 
Лоратадин
Таблетки по 10 мг
Лоратадин
 

Сироп 0,1% - 100 мл во фл.
Лоратадин
 
Мебгидролин
Драже по 0,1 г
Диазолин
 
Хифенадин
Таблетки по 10 мг
Фенкарол
 

Таблетки по 25 мг
Фенкарол
 
Хлоропирамин
Таблетки по 25 мг
Супрастин
 

Раствор для инъек. 2% - 1 мл в ампулах
Супрастин
 
Цетиризин
Таблетки по 10 мг
Цетрин
 
Фексофенадин
Таблетки
Телфаст
 
Кромоглициевая кислота
Аэрозоль, назальный спрей, глазные капли
Интал, кромоглин. Лекролин
 
Эбастин
Таблетки по 10 мг
Кестин
 
05 Средства, влияющие на центральную нервную систему
 
 
 
05.01 Противосудорожные средства и средства для лечения паркинсонизма
 
 
 
Амантадин
Таблетки по 100 мг
Мидантан
 
Бензобарбитал
Таблетки по 100 мг
Бензонал
 
Вальпроевая кислота
Таблетки по 300 и 500 мг
Депакин хроно
 

Капсулы по 300 мг
Конвульсофин Конвулекс
 

Раствор для приема внутрь 5% - 100 мл
Конвулекс
 

Сироп 5,7% - 150 мл
Депакин
 
Габапентин
Капсулы по 0,3 г
Нейронтин
 
Карбамазепин
Таблетки по 200 мг
Карбамазепин
 

Таблетки ретард по 200 мг
Карбамазепин
 

Таблетки ретард по 400 мг
Карбамазепин
 
Клоназепам
Таблетки по 0,5 мг
Клоназепам
 

Таблетки по 2 мг
Клоназепам
 
Леветирацетам
Таблетки, покр. оболочкой, по 1000 мг
Кеппра
 

Таблетки, покр. оболочкой, по 250 мг
Кеппра
 

Таблетки, покр. оболочкой, по 500 мг
Кеппра
 
Леводопа + карбидопа + энтакапон
Таблетки, покр. оболочкой, по 50 мг/12,5 мг/200 мг
Сталево
 

Таблетки, покр. оболочкой по 100 мг/25 мг/200 мг
Сталево
 

Таблетки, покр. оболочкой, по 150 мг/37,5 мг/200 мг
Сталево
 
Леводопа+бенсеразид
Капсулы по 125 мг
Мадопар
 

Таблетки по 250 мг
Мадопар
 
Леводопа/Карбидопа
Таблетки по 250/25 мг
Наком Тидомет форте
 
Ламотриджин
Таблетки по 25 мг
Ламотриджин Конвульсан. Ламиктал
 
Мемантин
Таблетки, покр. оболочкой, по 10 мг
Акатинол мемантин
 

Капли для приема внутрь 10 мг/мл
Акатинол мемантин
 
Окскарбазепин
Сусп. для приема внутрь 60 мг/мл; флакон 250 мл
Трилептал
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 150 мг
Трилептал
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 300 мг
Трилептал
 
Пирибедил
Таблетки, покрытые оболочкой, по 50 мг
Проноран
 
Толперизон
Раствор для инъек. 10% - 1 мл в ампулах
Мидокалм
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 50 мг
Мидокалм
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 150 мг
Мидокалм
 
Топирамат
Капсулы по 15 мг
Топамакс
 

Таблетки, капсулы по 25 мг
Топамакс
 

Таблетки по 100 мг
Топамакс
 
Тригексифенидил
Таблетки по 2 мг
Циклодол
 
Фенитоин
Таблетки по 0,117
Дифенин
 
Фенобарбитал
Таблетки по 5 мг
Фенобарбитал
 

Таблетки по 50 мг
Фенобарбитал
 

Таблетки по 100 мг
Фенобарбитал
 
Энтакапон
Таблетки, покрытые оболочкой, по 200 мг
Комтан
 
Лоразепам
Таблетки
Лорафен
 
Этосуксимид
Капсулы по 250 мг
Суксилеп
 
05.02 Седативные и анксиолитические средства, средства для лечения психотических расстройств
 
Комтан
 
Амисульприд
Таблетки по 100 мг
Солиан
 

Таблетки по 200 мг
Солиан
 

Таблетки по 400 мг
Солиан
 
Галоперидол
Таблетки по 1,5 мг
Галоперидол
 

Таблетки по 5 мг
Галоперидол
 

Раствор для инъек. 0,5% - 1 мл в ампулах
Галоперидол
 
Галоперидола деканоат
Раствор для инъек. 5% - 1 мл в ампулах
Галоперидол деканоат
 
Диазепам
Таблетки по 5 мг
Сибазон, Реланиум, Релиум
 

Раствор для инъек. 0,5% - 2 мл в ампулах
Сибазон, Реланиум
 
Дроперидол
Раствор для инъек. 0,25% - 2 мл в ампулах
Дроперидол
 
Зипрасидон
Капсулы по 20 мг
Зелдокс
 

Капсулы по 40 мг
Зелдокс
 

Капсулы по 60 мг
Зелдокс
 

Капсулы по 80 мг
Зелдокс
 

Лиофилизат для приг. р-ра для в/м введения 30 мг
Зелдокс
 
Зуклопентиксол
Таблетки по 10 мг
Клопиксол
 

Таблетки по 25 мг
Клопиксол
 
Зуклопентиксола ацетат
Раствор для инъек. 5% - 2 мл в ампулах
Клопиксол акуфаз
 
Зуклопентиксола деканоат
Раствор для инъек. 20% - 1 мл в ампулах
Клопиксол депо
 
Кветиапин
Таблетки, покрытые оболочкой, по 25 мг
Сероквель
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 100 мг
Сероквель
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 200 мг
Сероквель
 
Клозапин
Таблетки по 25 мг
Азалептин
 

Таблетки по 100 мг
Азалептин
 
Левомепромазин
Таблетки по 25 мг
Тизерцин
 

Раствор для инъек. 2,5% - 1 мл в ампулах
Тизерцин
 
Мидазолам
Раствор для инъек. 5 мг/мл - 1 мл в ампулах
Дормикум
 

Раствор для инъек. 15 мг/3 мл - 3 мл в ампулах
Дормикум
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 7,5 мг
Дормикум
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 15 мг
Дормикум
 
Оксазепам
Таблетки по 10 мг
Нозепам
 
Перициазин
Капсулы по 10 мг
Неулептил
 
Перфеназин
Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,004 г
Этаперазин
 
Рисперидон
Таблетки, покрытые оболочкой, по 1 мг
Сперидан
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 2 мг
Сперидан
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 4 мг
Сперидан
 
Сертиндол
Таблетки, покрытые оболочкой, по 12 мг
Сердолект
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 16 мг
Сердолект
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 20 мг
Сердолект
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 4 мг
Сердолект
 
Сульпирид
Таблетки по 200 мг
Сульпирид
 

Раствор для инъек. 5% - 2 мл в ампулах
Сульпирид
 
Тиаприд
Таблетки по 0,1 г
Тиаприд
 
Тиоридазин
Таблетки по 10 мг
Тиоридазин
 

Таблетки по 25 мг
Тиоридазин
 
Тофизопам
Таблетки по 50 мг
Грандаксин
 
Трифлуоперазин
Таблетки по 5 мг
Трифтазин
 

Раствор для инъек. 0,2% - 1 мл в ампулах
Трифтазин
 
Флупентиксол
Таблетки по 0,5 мг
Флюанксол
 

Таблетки по 1 мг
Флюанксол
 

Раствор для инъек. депо 20 мг/мл-1 мл в ампулах
Флюанксол
 

Раствор для инъек. депо 100 мг/мл-1 мл в ампулах
Флюанксол
 
Флуфеназин деканоат
Раствор для инъек. 2,5% - 1 мл в ампулах
Модитен-депо
 
Феназепам
Таблетки по 0,5 мг
Феназепам
 

Таблетки по 1 мг
Феназепам
 
Хлорпромазин
Таблетки, драже по 25 мг
Аминазин
 

Таблетки, драже по 50 мг
Аминазин
 

Таблетки, драже по 100 мг
Аминазин
 

Раствор для инъек. 2,5% - 2 мл в ампулах
Аминазин
 
медазепам
Таблетки по 10 мг
Мезапам
 
Хлорпротиксен
Таблетки по 50 мг
Хлорпротиксен
 
05.03 Антидепрессанты и средства нормотимического действия
 
 
 
Амитриптилин
Таблетки по 25 мг
Амитриптилин
 

Раствор для инъек. 1% - 2 мл в ампулах
Амитриптилин
 
Венлафаксин
Таблетки по 37,5 мг
Эфектин Эфевелон
 

Таблетки по 75 мг
Эфектин Эфевелон
 
Дулоксетин
Капсулы по 30 мг
Симбалта
 

Капсулы по 60 мг
Симбалта
 
Имипрамин
Драже по 25 мг
Мелипрамин
 

Раствор для инъек. 1,25% - 2 мл в ампулах
Мелипрамин
 
Кломипрамин
Таблетки по 25 мг
Клофранил
 

Раствор для инъек. 2,5% - 2 мл в ампулах
Клофранил
 
Мапротилин
Таблетки, драже по 25 мг
Людиомил
 

Раствор для инъек. 0,5% - 5 мл в ампулах
Людиомил
 
Милнаципран
Капсулы по 25 мг
Иксел
 

Капсулы по 50 мг
Иксел
 
Пипофезин
Таблетки по 0,025 г
Азафен
 
Сертралин
Таблетки по 50 мг
Депрефолт, Золофт, стимулотон
 
Тианептин
Таблетки по 12,5 мг
Коаксил
 
Флуоксетин
Капсулы по 20 мг
Флуоксетин
 
Циталопрам
Таблетки по 20 мг
Опра
 

Таблетки по 40 мг
Опра
 
Эсциталопрам
Таблетки, покрытые оболочкой, по 10 мг
Ципралекс
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 20 мг
Ципралекс
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 5 мг
Ципралекс
 
05.04 Средства для лечения нарушений сна
 
 
 
Зопиклон
Таблетки по 7,5 мг
Зопиклон
 
Нитразепам
Таблетки по 5 мг
Нитразепам
 
Золпидем
Таблетки по 5 мг
Ивадал, сновител
 

Таблетки по 10 мг
Ивадал, сновител
 
05.05 Средства для лечения рассеянного склероза
 
 
 
Глатирамер ацетат
Порошок лиоф. для инъек. по 20 мг во фл.
Копаксон-Тева
 
Интерферон бета-1а
Порошок лиоф. для инъек. 30 мкг/мл в комплекте с растворителем 1 мл
Авонекс
 

Раствор для инъек. 6 млн МЕ/мл-0,5 мл в шприце
Авонекс
 

Раствор для инъек. 22 мкг - 0,5 мл в шприце
Авонекс
 

Раствор для инъек. 44 мкг - 0,5 мл в шприце
Авонекс
 
Интерферон бета-1б
Порошок лиофилизированный для инъек. 9 млн МЕ в комплекте с растворителем в шприце
Бетаферон
 

Порошок лиофилизированный для инъек. 9,6 млн МЕ в комплекте с растворителем во фл.
Бетаферон
 
05.06 Средства лечения алкоголизма и наркомании
 
 
 
Дисульфирам
Таблетки по 150 мг
Тетурам
 

Таблетки стерильные для имплантации по 100 мг
Радотер
 
Налоксон
Раствор для инъек. 0,04% - 1 мл в ампулах
Налоксон
 
Налтрексон
Таблетки, капсулы по 50 мг
Налтрексон ФВ
 
Продетоксон
Таблетки стерильные для имплантации по 1000 мг
Продетоксон
 
05.07 Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
 
 
 
Бетагистина дигидрохлорид
Таблетки по 8 мг
Бетасерк Вестибо
 
Ботулинический токсин
Порошок лиоф. для инъек. 100 ЕД
Ботокс
 
Винпоцетин
Таблетки по 5 мг
Винпоцетин
 

Раствор для инъек. 0,5% - 2 мл в ампулах
Винпоцетин
 
Кортексин
Порошок лиоф. для инфузий по 10 мг во фл.
Кортексин
 
Пантогам
Таблетки по 250 мг
Пантогам
 
Пирацетам
Таблетки, капсулы по 200 мг
Пирацетам
 

Таблетки, капсулы по 400 мг
Пирацетам
 

Раствор для инъек. 20% - 5 мл в ампулах
Пирацетам
 
Пирацетам+циннаризин
Капсулы по 400/25 мг
Фезам
 
Ривастигмин
Капсулы по 1,5 мг
Экселон
 

Капсулы по 3 мг
Экселон
 

Капсулы по 4,5 мг
Экселон
 

Капсулы по 6 мг
Экселон
 
Сульбутиамин
Таблетки, покрытые оболочкой, по 200 мг
Энерион
 
Тизанидин
Таблетки по 2 мг
Сирдалуд
 

Таблетки по 4 мг
Сирдалуд
 
Фенилоксопирролидинил-ацетамид
Таблетки по 100 мг
Фенотропил
 
Флумазенил
Раствор для инъек. 0,01% - 1 мл в ампулах
Анексат
 
Холина альфосцерат
Капсулы по 400 мг
Глиатилин
 

Раствор для инъек. 1000 мг/4 мл - 4 мл в ампулах
Глиатилин
 
Церебролизин
Раствор для инъек. 215,2 мг/мл - 1 мл в ампулах
Церебролизин
 

Раствор для инъек. 215,2 мг/мл - 5 мл в ампулах
Церебролизин
 

Раствор для инъек. 215,2 мг/мл-10 мл в ампулах
Церебролизин
 
Цитофлавин
Раствор для инъек. по 5 мл в ампулах
Цитофлавин
 

Раствор для инъек. по 10 мл в ампулах
Цитофлавин
 

Раствор для инъек. по 5 мл во фл.
Цитофлавин
 

Раствор для инъек. по 10 мл во фл.
Цитофлавин
 
Ницерголин
Таблетки по 10 мг
Ницерголин 
Сермион
 

Порошок для приготовления раствора для инъекций по 4 мг во флаконах
Ницерголин 
Сермион
 
06 Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций
 
 
 
06.01 Антибактериальные средства
 
 
 
Азитромицин
Капсулы, таблетки по 250 мг
Зитролид
 

Порошок для приг. сусп. 200 мг/5 мл - 20 мл во фл.
Сумамед форте
 
Амикацин
Порошок для приг. р-ра по 0,5 во фл.
Амикацин
 
Амоксициллин
Капсулы, таблетки по 250 мг
Амоксициллин
 
Амоксициллин/Клавуланат
Порошок для приг. р-ра по 0,6 г и по 1,2 г во фл.
Амоксиклав
 

Таблетки по 875 мг + 125 мг
Амоксиклав
 
Ампициллин + оксациллин
Капсулы по 0,25 г
Ампиокс
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. по 0,1 г во фл.
Ампиокс
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. по 0,2 г во фл.
Ампиокс
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. по 0,5 г во фл.
Ампиокс
 
Амоксициллин+сульбактам
Таблетки, покрытые оболочкой, по 250 мг/250 мг
Трифамокс ИБЛ
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 500 мг/500 мг
Трифамокс ИБЛ
 

Порошок для приг. суспензии 30 г
Трифамокс ИБЛ
 

Порошок для приг. суспензии 60 г
Трифамокс ИБЛ
 

Порошок для приг. р-ра 500 мг/250 мг во фл.
Трифамокс ИБЛ
 

Порошок для приг. р-ра 1000 мг/500 мг во фл.
Трифамокс ИБЛ
 
Ампициллин
Порошок для приг. р-ра по 0,5 во фл.
Ампициллин
 

Таблетки по 0,25 г
Ампициллин
 
Бензилпенициллин
Порошок для приг. р-ра по 1 млн. ЕД во фл.
Бензилпенициллин-натрий
 
Бензатин-бензилпенициллин
Порошок для приг. р-ра по 1,2 млн. ЕД во фл.
Бициллин-1
 

Порошок для приг. р-ра по 2,4 млн. ЕД во фл.
Ретарпен
 
Бензилпенициллина калиевая соль/ Пенициллин прокаин/ Бензатинбен-зилпенициллин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 600 000 ЕД во фл.
Бициллин-3
 
Бензатинбензилпенициллин/ Пенициллин прокаин
Порошок для приг. р-ра по 1,5 млн. ЕД во фл.
Бициллин-5
 
Ванкомицин
Порошок для приг. р-ра по 1,0 во фл.
Ванкомицин
 
Гентамицин
Раствор для инъек. 4% - 2 мл в ампулах
Гентамицин
 

Раствор (глазные капли) 0,3% - 5 мл во фл.
Гентамицина сульфат
 
Доксициклин
Капсулы, таблетки по 100 мг
Доксициклин
 

Порошок для приг. р-ра для инфузий, фл. по 0,1 г
Доксициклин
 
Джозамицин
Таблетки, покрытые оболочкой, по 500 мг
Вильпрафен
 

Суспензия для приема внутрь 150 мг/5 мл - 100 мл во фл.
Вильпрафен
 

Суспензия для приема внутрь форте 300 мг/5 мл - 100 мл во фл.
Вильпрафен
 
Имипенем + Циластатин
Порошок для приг. р-ра по 0,5 во фл.
Тиенам
 
Кларитромицин
Таблетки по 250 мг
Кларитромицин
 

Порошок для приг. р-ра по 0,5 во фл.
Клацид
 
Клиндамицин
Раствор для инъек. 15% - 2 мл в ампулах
Клиндамицин
 

Гель вагинальный 2% 20 г
Далацин
 
Ко-тримоксазол
Таблетки по 400/80 мг
Ко-тримоксазол
 

Раствор для инъек. по 5 мл в ампулах
Бисептол
 
Левофлоксацин
Таблетки по 500 мг
Таваник
 

Раствор для инъек. 500 мг - 100 мл во фл.
Таваник
 
Линезолид
Таблетки, покрытые оболочкой, по 600 мг
Зивокс
 

Гранулы для приг. суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл суспензии
Зивокс
 

Раствор для инфузий 2 мг/мл 300 мл в пакетах
Зивокс
 
Линкомицин
Раствор для инъек. 30% 1 мл в ампулах
Линкомицин
 
Меропенем
Порошок для приг. р-ра по 1,0 во фл.
Меронем
 
Моксифлоксацин
Раствор для инфузий 400 мг/250 мл по 250 мл во фл.
Авелокс
 
Налидиксовая кислота
Таблетки (капсулы) по 500 мг
Неграм
 
Нитроксолин
Таблетки по 50 мг
Нитроксолин
 
Нитрофурантоин
Таблетки по 50 мг
Фурадонин
 
Оксациллин
Порошок для приг. р-ра по 0,5 во фл.
Оксациллин
 
Офлоксацин
Таблетки, покрытые оболочкой, по 200 мг
Офлоксацин
 
Пефлоксацин
Раствор для инъек. в амп. по 400 мг
Пефлоксацин
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 400 мг
Пефлоксацин
 
Пипемидовая кислота
Капсулы по 200 мг
Палин
 
Рифамицин
Капли ушные 2,6% - 10 мл во флаконе с пипеткой
Отофа
 

Раствор для инъек. 125 мг/1,5 мл по 1,5 мл в амп.
Рифамицин
 

Раствор для инъек. 250 мг/3 мл по 3 мл в амп.
Рифамицин
 

Раствор для инъек. 500 мг/10 мл-10 мл в ампулах
Рифамицин
 
Спирамицин
Порошок для приг. р-ра по 1,5 млн. МЕ во фл.
Ровамицин
 
Сульфациламид
Раствор (глазные капли) 20 % - 5 мл во фл.
Сульфацил натрия
 
Тержинан
Вагинальные таблетки
Тержинан
 
Тетрациклин
Мазь 3% 15 г
Тетрациклиновая мазь
 

Мазь глазная 1 % 10 г
Тетрациклиновая мазь
 
Фузидин-натрий
Таблетки по 0,125 г
Фузидин-натрий
 
Фуразидин
Таблетки по 0,05 г
Фурагин
 
Фуразолидон
Таблетки по 0,05 г
Фуразолидон
 
Хлорамфеникол
Таблетки по 500 мг
Левомицетин
 

Порошок для приг. р-ра по 1,0 во фл.
Левомицетина сукцинат натрия
 

Раствор (глазные капли) 0,25% - 10 мл во фл.
Левомицетина раствор
 
Цефазолин
Порошок для приг. р-ра по 1,0 во фл.
Цефазолин
 
Цефуроксим
Порошок для приг. р-ра по 750 мг во фл.
Цефурабол
 
Цефуроксим аксетил
Гранулы для приг. сусп. 125 мг/5 мл-150 мл во фл.
Зиннат
 
Цефоперазон
Порошок для приг. р-ра по 1,0 во фл.
Цефоперабол
 
Цефотаксим
Порошок для приг. р-ра по 1,0 во фл.
Цефотаксим
 
Цефтазидим
Порошок для приг. р-ра по 1,0 во фл.
Цефтазидим
 


Орзид
 


Тизим
 
Цефтриаксон
Порошок для приг. р-ра по 1,0 во фл.
Цефтриаксон
 


Терцеф
 
Цефепим
Порошок для приг. р-ра по 1,0 во фл.
Максипим
 
Ципрофлоксацин
Таблетки по 250 и 500 мг
Ципринол
 

Раствор для инъек. 0,2% - 100 мл во фл.
Ципринол
 

Раствор (глазные капли) 0,3% - 5 мл во фл.
Ципрофлоксацин
 
Эритромицин
Таблетки по 0,25 г
Эритромицин
 

Порошок для приг. р-ра, фл. по 0,1 г
Эритромицин
 

Порошок для приг. р-ра, фл. по 0,2 г
Эритромицин
 

Мазь 10000 ЕД/г 15 г
Эритромицин
 

Мазь глазная 10000 ЕД/г 10 г
Эритромицин
 
Эртапенем
Лиофилизат для приг. р-ра для инъекц. по 1г во фл.
Инванз
 
06.02 Противотуберкулезные средства
 
 
 
Аминосалициловая кислота
Таблетки по 1 г
ПАСК-акри
 

Гранулы по 4 г
ПАСК
 

Гранулы 100 г
Монопас
 
Изониазид
Порошок
Изониазид
 

Таблетки по 300 мг
Изониазид
 

Раствор для инъек. 10% - 5 мл в ампулах
Изониазид
 
Изониазид + этамбутол
Таблетки по 150 мг/400 мг
Фтизоэтам
 
Изониазид + пиразинамид
Таблетки по 150 мг/500 мг
Фтизопирам
 
Изониазид/Рифампицин/ Пиразинамид/Этамбутол
Таблетки по 75/150/400/275 мг
Римстар
 
Изониазид + ломефлоксацин + пиразиамид + этамбутол + пиридоксин
Таблетки, покр. оболочкой, по 135 мг/200 мг/370 мг/325 мг/10 мг
Ломекомб
 
Канамицин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 1,0 во фл.
Канамицин
 
Капреомицин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 1,0 во фл.
Капастат
 
Ломефлоксацин
Таблетки покрытые оболочкой 400 мг
Ломефлоксацина гидрохлорид
 

Капли глазные 0,3% - 5 мл
Ломефлоксацина гидрохлорид
 
Пиразинамид
Таблетки по 500 мг
Пиразинамид
 
Протионамид
Таблетки по 250 мг
Протионамид
 
Рифампицин
Капсулы по 150 мг
Рифампицин
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. по 150 мг в ампулах
Рифампицин
 
Рифабутин
Таблетки, капсулы по 150 мг
Рифабутин
 
Стрептомицин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 1,0 во фл.
Стрептомицин
 
Ломефлоксацин+пиразинамид+протионамид+этамбутол+пиридоксин
Таблетки по 200 мг/370 мг/150 мг/325 мг/10 мг
Протиокомб
 
Циклосерин
Капсулы по 250 мг
Циклосерин
 
Этамбутол
Таблетки по 400 мг
Эбутол
 


Либутол
 
Этионамид
Таблетки по 250 мг
Этид
 
06.03 Противовирусные средства
 
 
 
Абакавир
Таблетки, покрытые оболочкой, по 30 мг
Зиаген
 

Раствор д/приема внутрь 100 мг/5 мл - 240 мл во фл.
Зиаген
 
Абакавир+ламивудин+зидовудин
Таблетки, покр. оболочкой, по 300 мг/150 мг/300 мг
Тризивир
 
Альфарон + ингарон
Набор N 1
Набор для профилактики и лечения гриппа (альфарон 5000 МЕ + ингарон 100000 МЕ)
 
Арбидол
Таблетки по 0,05 г
Арбидол
 

Таблетки по 0,1 г
Арбидол
 
Атазанавир
Капулы по 100 мг
Реатаз
 

Капсулы по 150 мг
Реатаз
 

Капсулы по 200 мг
Реатаз
 

Порошок для приема внутрь 180 г
Реатаз
 
Ацикловир
Таблетки по 200 мг
Ацикловир Ацигерпин
 

Таблетки по 400 мг
Ацикловир Ацигерпин
 

Порошок д/приг. р-ра для инъекц. по 250 мг во фл.
Медовир
 

Мазь, крем 5% - 5,0
Ацикловир
 

Мазь глазная 3% - 4,5
Зовиракс
 
Валацикловир
Таблетки по 500 мг
Валтрекс
 
Ганцикловир
Капсулы по 250 мг
Цимевен
 

Порошок д/приг. р-ра для инъекц. по 500 мг во фл.
Цимевен
 
Диданозин
Таблетки для приг. орального р-ра по 25 мг
Видекс
 

Таблетки для приг. орального р-ра по 50 мг
Видекс
 

Таблетки для приг. орального р-ра по 100 мг
Видекс
 

Таблетки для приг. орального р-ра по 150 мг
Видекс
 

Порошок для приг. орального р-ра 100 мг
Видекс
 

Порошок для приг. орального р-ра 167 мг
Видекс
 

Порошок для приг. орального р-ра 250 мг
Видекс
 

Порошок для приг. орального р-ра 375 мг
Видекс
 
Зидовудин
Капсулы по 100 мг
Тимазид
 
Интерферон альфа-2а
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 1 млн. МЕ во фл. (ампулах)
Реаферон
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. по 3 млн. МЕ во фл. (ампулах)
Реаферон
 

Суппозитории по 150 тыс. МЕ
Виферон
 

Суппозитории по 500 тыс. МЕ
Виферон
 

Суппозитории по 1 млн. МЕ
Виферон
 

Суппозитории по 3 млн. МЕ
Виферон
 

Мазь 40000 МЕ/г 10 г
Виферон
 
Интерферон альфа-2в
Порошок д/приг. р-ра для инъекц. 3 млн МЕ во фл.
Альфарон
 
Интерферон - гамма
Порошок д/приг. р-ра для инъекц. по 500 тыс. МЕ во фл.
Ингарон
 
Индинавир
Капсулы по 200 мг
Криксиван
 

Капсулы по 333 мг
Криксиван
 

Капсулы по 400 мг
Криксиван
 
Интерферон лейкоцитарный человеческий
Порошок для приг. р-ра для местного применения в ампулах
Интерферон лейкоцитарный человеческий сухой
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. по 500 тыс. МЕ в ампулах
Интерферон человеческий лейкоцитарный для инъекций
 
Ламивудин
Таблетки по 100 мг
Зеффикс
 
Ламивудин+зидовудин
Таблетки по 150 мг/300 мг
Комбивир
 
Лопинавир + ритонавир
Капсулы по 133,3 мг/33,3 мг
Калетра
 
Метилглукамина акридонацетат
Раствор для инъек. 12,5 % - 2,0 в ампулах
Циклоферон
 
Невирапин
Суспензия для пр. внутрь 50 мг/5 мл - 240 мл во фл.
Вирамун
 
Нелфинавир
Таблетки по 250 мг
Вирасепт
 
Панавир
Раствор для инъек. 0,001% - 2 мл в ампулах
Панавир
 

Раствор для инъек. 0,004 % - 5 мл в ампулах
Панавир
 

Раствор для инъек. 0,02% - 1 мл в ампулах
Панавир
 
Пэгинтерферон альфа-2а
Лиофилизат для п/к введения 0,180 мг
Пегасис
 

Лиофилизат для п/к введения 0,135 мг
Пегасис
 
Пэгинтерферон альфа-2в
Лиофилизат для п/к введения 0,12 мг
ПегИнтрон
 

Лиофилизат для п/к введения 0,8 мг
ПегИнтрон
 
Рибавирин
Таблетки, капсулы по 200 мг
Рибамидил Веро-рибавирин
 

Порошок для приг. р-ра для инфузий фл. по 6 г
Виразол
 
Ремантадин
Таблетки по 50 мг
Ремантадин
 
Ритонавир
Капсулы по 100 мг
Норвир
 
Саквинавир
Капсулы по 200 мг
Фортоваза
 
Ставудин
Капсулы по 20 мг
Зерит
 

Капсулы по 30 мг
Зерит
 

Порошок для приг. р-ра для приема внутрь 1 мг/мл
Зерит
 
Тилорон
Таблетки, покрытые оболочкой, по 60 мг
Амиксин
 
Фоскарнет натрий
Крем 3,13% 3г
Гефин
 
Фосфазид
Таблетки по 200 мг
Никавир
 

Таблетки по 400 мг
Никавир
 
Эфавиренз
Капулы по 100 мг
Стокрин
 

Капулы по 200 мг
Стокрин
 

Капулы по 50 мг
Стокрин
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 600 мг
Стокрин
 
06.04 Противогрибковые средства
 
 
 
Амфотерицин В
Порошок для приг. р-ра для инъекц. по 50 мг во фл.
Амфотерицин В
 
Вориконазол
Лиофилизат для приг. р-ра д/инф. 3,4 г
Вифенд
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 200 мг
Вифенд
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 50 мг
Вифенд
 
Гризеофульвин
Таблетки по 125 мг
Гризеофульвин
 
Итраконазол
Капсулы по 0,1 г
Проканазол
 
Каспофунгин
Лиофилизат для приг. р-ра д/инф. 50 мг; фл. 10 мл
Кансидас
 

Лиофилизат для приг. р-ра д/инф. 70 мг; фл. 10 мл
Кансидас
 
Кетоконазол
Таблетки по 200 мг
Ороназол
 
Клотримазол
Крем, мазь 1% - 20,0
Клотримазол
 

Таблетки вагинальные по 100 мг
Клотримафарм
 
Миконазол + мазипредон
Мазь 15 г
Микозолон
 
Нистатин
Таблетки по 250 тыс. ЕД
Нистатин
 

Таблетки по 500 тыс. ЕД
Нистатин
 

Суппозитории вагинальные по 500 тыс. ЕД
Нистатин
 

Мазь 100000 ЕД/1,0 - 30,0
Нистатин
 
Тербинафин
Таблетки по 250 мг
Бинафин
 

Крем 1%-10,0
Бинафин
 

Мазь (крем) 1% - 15 г
Тербизил
 
Ундециленовая кислота
Мазь 30 г.
Ундецин
 
Флуконазол
Капсулы по 50 мг
Дифлазон
 

Капсулы по 150 мг
Дифлазон
 

Капсулы по 100 мг
Микосист
 

Раствор для инъек. по 0,2 - 100 мл во фл.
Форкан
 
06.05 Противопротозойные и противомалярийные средства
 
Форкан
 
Гидроксихлорохин
Таблетки, покрытые оболочкой, по 200 мг
Плаквенил
 
Метронидазол
Таблетки по 250 мг
Метронидазол
 

Раствор для инъек. 0,5% - 100 мл во фл.
Метронидазол
 
Мефлохин
Таблетки по 250 мг
Лариам
 
Нифурател
Таблетки по 200 мг
Макмирор
 
Орнидазол
Таблетки по 500 мг
Дазолик
 
Примахин
Таблетки по 0,009 г
Примахин
 
Тинидазол
Таблетки по 500 мг
Тинидазол
 
Хинина сульфат
Таблетки по 0,25 г
Хинина сульфат
 
Хлорохин
Раствор для инъек. 250 мг - 5 мл в ампулах
Делагил
 

Таблетки по 250 мг
Делагил
 
06.06 Прочие средства профилактики и лечения инфекций
 
 
 
Бактериофаг дизентерийный поливалентный
Таблетки, покрытые оболочкой
Бактериофаг дизентерийный поливалентный
 

Флаконы по 100 мл
Бактериофаг дизентерийный поливалентный
 
Бактериофаг сальмонеллезный гр. А, В, С, D, Е
Флаконы по 100 мл
Бактериофаг сальмонеллезный гр. А, В, С, D, Е
 

Таблетки, покрытые оболочкой
Бактериофаг сальмонеллезный гр. А, В, С, D, Е
 

Свечи
Бактериофаг сальмонеллезный гр. А, В, С, D, Е
 
Бактериофаг стафилококковый жидкий
Ампулы по 2 мл
Бактериофаг стафилококковый жидкий
 

Ампулы по 10 мл
Бактериофаг стафилококковый жидкий
 

Флаконы по 20 мл
Бактериофаг стафилококковый жидкий
 

Флаконы по 50 мл
Бактериофаг стафилококковый жидкий
 

Флаконы по 100 мл
Бактериофаг стафилококковый жидкий
 

Таблетки
Бактериофаг стафилококковый жидкий
 

Свечи
Бактериофаг стафилококковый жидкий
 
Бактисубтил
Капсулы
Бактисубтил
 
Лизатов бактерий смесь
Капсулы по 7 мг
Бронхомунал
 

Спрей назальный 60 доз во фл. 20 мл
ИРС 19
 

Таблетки д/рассас
Имудон
 
Бифидумбактерии бифидум
Сухой 5 доз
Бифидумбактерин
 

Таблетки
Бифидумбактерин
 

Сухой в свечах
Бифидумбактерин
 
Интести-бактериофаг
Флаконы по 50 мл
Интести-бактериофаг
 

Флаконы по 100 мл
Интести-бактериофаг
 
Лактобактерии
Порошок лиофилизированный 3 дозы в ампулах
Лактобактерин
 

Свечи
Лактобактерин
 
Хилак
Раствор для приема внутрь по 100 мл во флаконе
Хилак-форте
 
06.07 Вакцины, сыворотки, иммуноглобулины
 
 
 
Вакцины национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям
 
 
 
Иммуноглобулин антирабический
Раствор для инъек. 150 МЕ/мл в амп. 10 мл
Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови лошади жидкий
 
Иммуноглобулин антистафилококковый человека жидкий
Ампулы по 100 МЕ
Иммуноглобулин антистафилококковый человека жидкий
 
Иммуноглобулин нормальный человека для внутривенного введения
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 2,5 г во фл. с растворителем 50 мл
Габриглобин
 

Раствор для инъек. по 25 мл во фл.
Иммуноглобулин человека нормальный
 
Иммуноглобулин против гепатита В человека
Раствор д/инъек. 100 МЕ амп. 2 мл
Антигеп
 

Раствор для в/в введ. 100 МЕ; амп. 2 мл
Неогепатект
 

Раствор для в/в введ. 2000 МЕ; фл. 40 мл
Неогепатект
 

Раствор для в/в введ. 500 МЕ; фл. 10 мл
Неогепатект
 
Иммуноглобулин против клещевого энцефалита
Ампулы по 1 и 3 мл
Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита жидкий
 
Иммуноглобулин противостолбнячный
Ампулы по 250 МЕ
Иммуноглобулин противостолбнячный человека
 
Иммуноглобулин сибиреязвенный
Лиофилизат в ампулах
Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие сибиреязвенные неадсорбированные сухие
 
Сыворотка коклюшная
Лиофилизат в ампулах
Сыворотка коклюшная диагностическая для РА сухая
 
Сыворотка паракоклюшная
Лиофилизат в ампулах
Сыворотка паракоклюшная диагностическая поливалентная для РА сухая
 
Сыворотка противоботулиническая типа А
Ампулы по 1 мл
Сыворотка противоботулиническая типа А очищенная концентрированная жидкая
 
Сыворотка противоботулиническая типа В
Ампулы по 1 мл
Сыворотка противоботулиническая типа В очищенная концентрированная жидкая
 
Сыворотка противоботулиническая типа Е
Ампулы по 1 мл
Сыворотка противоботулиническая типа Е очищенная концентрированная жидкая
 
Сыворотка противодифтерийная
Ампулы 10000 МЕ
Сыворотка противодифтерийная лошадиная очищенная концентрированная жидкая
 
Сыворотка противостолбнячная
Ампулы 10000 МЕ и 50000 МЕ
Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная концентрированная жидкая
 
Сыворотки холерные
Лиофилизат в ампулах
Сыворотка холерная Инаба диагностическая адсорбированная для РА сухая
 
07 Антигельминтные средства
 
 
 
Карбендацим
Таблетки по 0,1 г
Медамин
 
Мебендазол
Таблетки по 100 мг
Вермокс
 
Албендазол
Таблетки по 0,2 г
Альбендазол
 
Празиквантел
Таблетки по 600 мг
Бильтрицид
 
Никлозамид
Таблетки по 250 мг
Фенасал
 
08 Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства
 
 
 
08.01 Цитостатические средства
 
 
 
Азатиоприн
Таблетки по 50 мг
Азатиоприн
 
Алтретамин
Капсулы по 50 мг
Гексален
 
Аспарагиназа
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 10 тыс. МЕ во фл.
L-аспарагиназа
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. по 5 тыс. МЕ во фл.
Аспарагиназа
 
Бевацизумаб
Концентрат для приг. р-ра д/инф. 25 мг/мл; фл. 16 мл
Авастин
 

Концентрат для приг. р-ра д/инф. 25 мг/мл; фл. 4 мл
Авастин
 
Блеомицин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 5 мг во фл. (ампулах)
Блеомицетин
 
Бортезомиб
Лиофилизат для приг. р-ра 3,5 мг во фл.
Велкейд
 
Бусульфан
Таблетки по 2 мг
Миелосан
 
Винбластин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 5 мг во фл. (ампулах)
Винбластин
 

Раствор (порошок) для инъек. по 10 мг во фл. (ампулах)
Винбластин
 
Винкристин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 1 мг во фл. (ампулах)
Винкристин
 
Винорелбин
Раствор для инъек. по 10 мг во фл.
Навельбин
 
Гемцитабин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 1,0 во фл.
Гемзар
 
Гефитиниб
Таблетки, покрытые оболочкой, по 250 мг
Иресса
 
Гидроксикарбамид
Капсулы по 500 мг
Гидроксиуреа
 
Дакарбазин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 200 мг во фл.
Дакарбазин
 
Дактиномицин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 0,5 мг во фл.
Космеген
 
Даунорубицин
Порошок для приг. р-ра для инъек. 20 мг во фл.
Рубомицин
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. 40 мг во фл.
Рубомицин
 
Доксорубицин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 10 мг во фл.
Доксорубицин
 
Доцетаксел
Концентрат для приг. инфузионного р-ра во фл. 20 мг/0,5 мл
Таксотер
 

Концентрат для приг. инфузионного р-ра во фл. 80 мг/2 мл
Таксотер
 
Идарубицин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 5 мг во фл.
Заведос
 
Иматиниб
Капсулы по 50 мг
Гливек
 
Инфликсимаб
Порошок для приг. инфузионного р-ра 100 мг во флаконе
Ремикейд
 
Иринотекан
Раствор для инъек. 2% - 5 мл во фл.
Кампто
 
Ифосфамид
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 1,0 во фл.
Ифосфамид
 
Капецитабин
Таблетки по 150 мг
Кселода
 
Карбоплатин
Раствор (концентрат) для инъек. 1% - 15 мл во фл.
Карбоплатин
 

Раствор (концентрат) для инъек. 1% - 45 мл во фл.
Карбоплатин
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. 50 мг во фл.
Карбоплатин
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. 150 мг во фл.
Карбоплатин
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. 450 мг во фл.
Карбоплатин
 

Раствор для инъек. 10 мг/мл - 5 мл во фл.
Карбоплатин
 

Раствор для инъек. 10 мг/мл - 15 мл во фл.
Карбоплатин
 

Раствор для инъек. 10 мг/мл - 45 мл во фл.
Карбоплатин
 

Концентрат для приг. р-ра 50 мг/5 мл во фл.
Карбоплатин
 

Концентрат для приг. р-ра 150 мг/15 мл во фл.
Карбоплатин
 

Концентрат для приг. р-ра 450 мг/45 мл во фл.
Карбоплатин
 

Раствор для инъек. 10 мг/мл - 15 мл во фл.
Карбоплатин
 

Раствор для инъек. 10 мг/мл - 45 мл во фл.
Карбоплатин
 
Кармустин
Порошок для приг. инфузионного р-ра 100 мг во фл.
БиКНУ
 
Мелфалан
Таблетки по 2 мг
Алкеран
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. по 50 мг во фл.
Алкеран
 
Меркаптопурин
Таблетки по 50 мг
Меркаптопурин
 
Метотрексат
Таблетки по 2,5 мг
Метотрексат
 

Раствор (порошок) для инъек. 5 мг во фл. (ампулах)
Метотрексат
 

Раствор (порошок) для инъек. 20 мг во фл. (ампулах)
Метотрексат
 

Раствор (порошок) для инъек. по 1000 мг во фл.
Метотрексат
 
Митоксантрон
Раствор для инъек. 0,2% - 10 мл во фл.
Митоксантрон
 
Митомицин
Порошок для приг. р-ра для инъек. 5 мг во фл.
Мутамицин
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. 20 мг во фл.
Мутамицин
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. 40 мг во фл.
Мутамицин
 
Оксалиплатин
Порошок для приг. р-ра для инъек. 50 мг во фл.
Элоксатин
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. 100 мг во фл.
Элоксатин
 
Паклитаксел
Раствор для инъек. по 100 мг во фл.
Интаксел Митотакс
 

Раствор для инъек. по 30 мг во фл.
Интаксел Митотакс
 
Прокарбазин
Капсулы по 50 мг
Натулан
 
Ралтитрексид
Порошок для приг. р-ра для инъек. 2 мг во фл.
Томудекс
 
Ритуксимаб
Раствор (концентрат) для инфузий 100 мг/10 мл по 10 мл во фл.
Мабтера
 
Темозоломид
Капсулы по 5 мг
Темодал
 

Капсулы по 20 мг
Темодал
 

Капсулы по 100 мг
Темодал
 

Капсулы по 250 мг
Темодал
 
Топотекан
Капсулы по 10 мг
Гикамтин
 

Мазь 0,01%-10 г в тубе
Гикамтин
 

Мазь 0,1%-10 г в тубе
Гикамтин
 
Трастузумаб
Порошок для приг. инфуз. р-ра 440 мг во флаконе
Герцептин
 
Третионин
Капсулы по 10 мг
Весаноид
 
Флударабин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 50 мг во фл.
Флудара
 
Фотемустин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 208 мг во фл.
Мюстофоран
 
Фторурацил
Раствор для инъек. 5% - 5 мл в ампулах
Фторурацил
 
Хлорамбуцил
Таблетки по 2 мг
Лейкеран
 
Циклоспорин
Капсулы по 25 мг
Циклоспорин Сандиммун-неорал, Панимун
 

Капсулы по 50 мг
Циклоспорин Сандиммун-неорал
 

Капсулы по 100 мг
Циклоспорин Сандиммун-неорал, Панимун
 

Раствор для приема внутрь 100 мг/мл-50 мл во фл.
Циклоспорин Сандиммун-неорал
 
Циклофосфамид
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 200 мг для в/м введения
Циклофосфан
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. по 200 мг для в/в введения
Циклофосфан
 
Цисплатин
Раствор (порошок) для инъек. по 100 мг во фл.
Цисплатин
 
Цитарабин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 100 мг во фл. (ампулах)
Цитарабин
 

Раствор для инъек. 2% - 2 мл во фл.
Алексан
 

Раствор для инъек. 5% - 20 мл во фл.
Алексан
 
Эпирубицин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 10 мг во фл.
Фарморубицин
 
Эстрамустин
Капсулы по 140 мг
Эстрацит
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. 300 мг во фл.
Эстрацит
 
Этопозид
Раствор для инъек. 100 мг-5 мл во фл. (ампулах)
Фитозид
 
08.02 Гормоны и антигормоны
 
 
 
Аминоглутетимид
Таблетки 250 мг
Мамомит
 
Анастрозол
Таблетки, покрытые оболочкой, по 1 мг
Аримидекс
 
Бикалутамид
Таблетки, покрытые оболочкой, по 150 мг
Билумид
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 50 мг
Билумид
 
Бусерелин
Раствор для п/к введ. 0,1 мг/мл; амп. 1 мл
Бусерелин
 

Раствор для п/к введ. 0,5 мг/мл; амп. 1 мл
Бусерелин
 

Спрей наз. доз. 0,15 мг/доза; фл. темн. стекл. 17,5 мл
Бусерелин
 
Гозерелин
Капсулы депо по 3,6 мг для инъек. в шприц-ампулах
Золадекс
 
Летрозол
Таблетки, покрытые оболочкой, по 2,5 мг
Фемара
 
Медроксипрогестерон
Суспензия для инъек. 500 мг-3,3 мл во фл.
Медроксипрогестерон
 
Тамоксифен
Таблетки по 10 мг
Тамоксифен
 
Трипторелин
Раствор д/ин. 0,1 мг/мл; шпр. разов. 1 мл
Декапептил
 

Раствор д/ин. 0,5 мг/мл; шпр. разов. 1 мл
Декапептил
 
Флутамид
Таблетки по 250 мг
Нифтолид
 
Фулвестрант
Раствор для в/м введ. 50 мг/мл; шпр. 5 мл
Фазлодекс
 
Ципротерон
Таблетки по 10 мг
Андрокур
 

Таблетки по 50 мг
Андрокур
 

Таблетки по 100 мг
Андрокур
 
Эксеместан
Таблетки по 25 мг
Аромазин
 
08.03 Прочие средства, применяемые при химиотерапии
 
 
 
Апрепитант
Капсулы по 125 мг
Эменд
 

Капсулы по 80 мг
Эменд
 
Гранисетрон
Раствор д/ин. 1 мг/мл; амп. 3 мл
Китрил
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 1 мг
Китрил
 
Золедроновая кислота
Концентрат для приг. р-ра 4 мг/5 мл
Зомета
 

Порошок для приг. р-ра для в/в введ. 4 мг
Зомета
 
Кальция фолинат
Раствор (порошок) для инъек. 50 мг во фл. (ампулах)
Лейковорин кальция
 
Ленограстим
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 33,6 млн. МЕ во фл.
Граноцит
 
Месна
Раствор для инъек. 400 мг - 4 мл в ампулах
Уромитексан
 
Ондансетрон
Таблетки по 8 мг
Эмесет Ондансетрон
 

Раствор для инъек. 0,2% - 4 мл в ампулах
Эмесет
 
Филграстим
Раствор для инъек. по 48 млн. ЕД в шприц-тюбиках
Нейпоген
 
09 Средства для лечения остеопороза
 
 
 
09.01 Стимуляторы остеообразования
 
 
 
Алендроновая кислота
Таблетки по 10 мг
Линдрон Остеален Теванат
 
Альфакальцидол
Раствор масл. для приема внутрь 0,0009 %; фл. темн. стекл. 5 мл
Оксидевит
 

Раствор масл. для приема внутрь 0,0009 %; фл. темн. стекл. 10 мл
Оксидевит
 
Дигидротахистерол
Раствор для приема внутрь 0,1%-10 мл во фл.
Дигидротахистерол
 
Ибандроновая кислота
Таблетки, покрытые оболочкой, по 150 мг
Бонвива
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 2,5 мг
Бонвива
 

Концентрат для р-ра д/инф. 1 мг/мл; амп. 1 мл
Бондронат
 

Концентрат для р-ра д/инф. 1 мг/мл; амп. 2 мл
Бондронат
 

Концентрат для р-ра д/инф. 2 мг/2 мл; фл. 2 мл
Бондронат
 

Концентрат для р-ра д/инф. 6 мг/6 мл; фл. 6 мл
Бондронат
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 50 мг
Бондронат
 
Кальцитонин
Назальный аэрозоль 200 МЕ
Миакальцик
 

Раствор для инъек. 100 ЕД - 1 мл в ампулах
Миакальцик
 
Кальцитриол
Капсулы по 0,25 мкг
Рокальтрол
 

Капсулы по 0,5 мкг
Рокальтрол
 
Стронция ранелат
Порошок для приг. сусп. для внутр. прим.; саше 2 г
Бивалос
 
10 Средства, влияющие на кровь
 
 
 
10.01. Противоанемические средства
 
 
 
Актиферрин
Капли для приема внутрь 30 мл во флаконе
Актиферрин
 
Фенюльс
Капсулы
Фенюльс
 
Железа (III) полиизомальтозат
Раствор для инъек. 100 мг - 2 мл в ампулах
Феррум-лек
 

Раствор для приема внутрь 50 мг/ мл - 30 мл во флаконе
Мальтофер
 

Сироп 10 мг/ мл - 150 мл во флаконе
Мальтофер
 

Таблетки по 100 мг
Мальтофер
 
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс
Раствор для инъек. по 100 мг - 5 мл в ампулах
Венофер
 
Железа сульфат
Драже по 325 мг
Гемофер пролонгатум
 

Капли для приема внутрь 157 мг/ мл - 30 мл во фл.
Гемофер
 
Железа сульфат+аскорбиновая кислота
Таблетки по 320 мг
Сорбифер-дурулес
 

Драже
Ферроплекс
 
Железа фумарат + фолиевая кислота
Капсулы ретард
Ферретаб
 
Фолиевая кислота
Таблетки по 1 мг
Фолиевая кислота
 
Цианокобаламин
Раствор для инъек. 0,02% - 1 мл в ампулах
Цианокобаламин
 

Раствор для инъек. 0,05% - 1 мл в ампулах
Витамин В12
 

Раствор для инъек. 200 мкг/мл - 1 мл в ампулах
Витамин В13
 

Раствор для инъек. 500 мкг/мл - 1 мл в ампулах
Витамин В14
 

Раствор для инъек. 1000 мкг/мл - 1 мл в ампулах
Витамин В15
 
Эпоэтин альфа
Раствор для в/в и п/к введ. 1000 МЕ; амп.
Эпокрин
 

Раствор для в/в и п/к введ. 10000 МЕ; амп
Эпокрин
 

Раствор для в/в и п/к введ. 2000 МЕ; амп
Эпокрин
 

Раствор для в/в и п/к введ. 4000 МЕ; амп
Эпокрин
 
Эпоэтин бета
Лиофилизат д/р-ра для в/в и п/к введ. 1000 МЕ; фл
Веро-Эпоэтин, Рекормон
 

Лиофилизат д/р-ра для в/в и п/к введ. 10000 МЕ; фл
Веро-Эпоэтин Рекормон
 

Лиофилизат д/р-ра для в/в и п/к введ. 2000 МЕ; фл
Веро-Эпоэтин Рекормон
 

Лиофилизат д/р-ра для в/в и п/к введ. 4000 МЕ; фл
Веро-Эпоэтин Рекормон
 

Раствор д/инъек. 10000 МЕ; амп. 1 мл
Эритростим
 

Раствор д/инъек. 2000 МЕ; амп. 1 мл
Эритростим
 

Раствор д/инъек. 3000 МЕ; амп. 1 мл
Эритростим
 

Раствор д/инъек. 4000 МЕ; фл. 1 мл
Эритростим
 

Раствор д/инъек. 500 МЕ; амп. 1 мл
Эритростим
 
10.02 Средства, влияющие на систему свертывания крови
 
 
 
Алтеплаза
Порошок для приг. р-ра для инфузий по 50 мг во фл.
Актилизе
 
Аминокапроновая кислота
Раствор для инфузий 5 % - 100 мл.
Аминокапроновая кислота
 
Варфарин
Таблетки по 2,5 мг
Варфарин Никомед
 
Гепарин стандартный (нефракционированный)
Раствор для инъек. 25000 ЕД - 5 мл во фл.
Гепарин
 
Далтепарин натрия
Раствор для инъек. 10000 МЕ/мл в ампулах
Фрагмин
 

Раствор для инъек. 2500 МЕ/0,2 мл в шприцах
Фрагмин
 

Раствор для инъек. 5000 МЕ/0,2 мл в шприцах
Фрагмин
 
Клопидогрел
Таблетки по 75 мг
Плавикс
 
Ксимелагатран
Таблетки, покрытые оболочкой, по 24 мг
Эксанта
 
Мелагатран
Раствор для п/к введ. 10 мг/мл; шпр. 0,3 мл
Эксанта СК
 
Менадиона натрия бисульфит
Раствор для инъек. 1% - 2,0 в ампулах
Викасол
 
Надропарин кальция
Раствор для инъек. по 2850 МЕ - 0,3 мл
Фраксипарин
 

Раствор для инъек. по 5700 МЕ - 0,6 мл
Фраксипарин
 
Протамина сульфат
Раствор для инъек. 1% - 5 мл в ампулах
Протамина сульфат
 
Стрептокиназа
Порошок для приг. р-ра по 1,5 млн. МЕ во фл.
Стрептокиназа
 
Тиклопидин
Таблетки по 250 мг
Тиклид
 
Транексамовая кислота
Таблетки, покрытые оболочкой, по 250 мг
Транексам
 
Эмоксипин
Раствор для инъек. 1% - 1,0 в ампулах
Эмоксипин
 

Раствор (глазные капли) 1% - 5 мл.
Эмоксипин
 
Эноксапарин
Шприцы по 0,4 мл (40 мг) и 0,6 мл (60 мг)
Клексан
 
Этамзилат
Таблетки по 250 мг
Этамзилат
 

Раствор для инъек. 12,5% - 2 мл в ампулах
Этамзилат
 
10.03 Растворы и плазмозаменители
 
 
 
Аминовен инфант
Раствор для инфузий 10% - 100 мл во фл.
Аминовен инфант
 

Раствор для инфузий 8% - 500 мл во фл.
Аминовен инфант
 
Гепасол А
Раствор для инфузий 500 мл
Гепасол А
 
Гидроксиэтилкрахмал
Раствор для инфузий 6% - 500 мл во фл.
Стабизол
 

Раствор для инфузий 6% - 500 мл во фл.
Гемохес
 


Рефортан, Инфукол ГЭК
 
Декстроза
Раствор для инфузий 20% - 400 мл в пласт. упаковках
Глюкоза
 

Раствор для инфузий 5% - 200 мл в пласт. упаковках
Глюкоза
 

Раствор для инфузий 5% - 400 мл в пласт. упаковках
Глюкоза
 

Раствор для инъек. 40% - 10 мл в ампулах
Глюкоза
 
Декстран 40
Раствор для инфузий 10% - 200 мл во флаконах
Раствор для инфузий 10% - 400 мл во флаконах
Реополиглюкин
 
Декстран 70
Раствор для инфузий 6% - 200 мл во флаконах Раствор для инфузий 6% - 400 мл во флаконах
Полиглюкин
 
Поливинилпирролидон низкомолекулярный
Раствор для инфузий 6% - 400 мл во флаконах Раствор для инфузий 6% - 200 мл во флаконах
Гемодез
 
Желатин
Раствор для инфузий 6% - 450 мл во флаконах
Желатиноль
 
Инфезол 40
Раствор для инфузий по 100 мл во фл.
Инфезол 40
 
Инфезол 100
Раствор для инфузий по 100 мл во фл.
Инфезол 100
 
Кабивен периферический
Эмульсия для инф. по 1440 мл, контейнер "Эксель"
Кабивен периферический
 

Эмульсия для инф. по 1920 мл, контейнер "Эксель"
Кабивен периферический
 
Кабивен центральный
Эмульсия для инф. по 1540 мл, контейнер "Эксель"
Кабивен центральный
 

Эмульсия для инф. по 2053 мл, контейнер "Эксель"
Кабивен центральный
 
Оликлиномель
Эмульсия для инф. по 2000 мл в 3-кам. контейнере
Оликлиномель
 
Реополиглюкин с глюкозой
Флаконы по 200 мл
Реополиглюкин с глюкозой
 

Флаконы по 400 мл
Реополиглюкин с глюкозой
 
10.04 Препараты крови
 
 
 
Альбумин
Раствор для инфузий 10% - 100 мл во фл.
Альбумин
 

Раствор для инфузий 10% - 200 мл во фл.
Альбумин
 

Раствор для инфузий 20% - 50 мл во фл.
Плазбумин-20
 
Фактор свертывания VIII
Лиофилизированный порошок для приг. р-ра для инъек. 500 МЕ
Эмоклот Д. И.
 
Фактор свертывания IX
Лиофилизированный порошок для приг. р-ра для инъек. 500 МЕ
Аимафикс Д. И.
 
Факторы свертывания крови II, IX, X в комбинации
Лиофилизированный порошок для приг. р-ра для инфузий 500 МЕ во фл.
Уман Комплекс Д.И.
 
Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс)
Лиофилизированный порошок для приг. р-ра для инфузий по 500 МЕ во фл.
Фейба Тим 4 Иммуно
 

Лиофилизированный порошок для приг. р-ра для инфузий по 1000 МЕ во фл.
Фейба Тим 4 Иммуно
 
Эптаког альфа (активированный)
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 1,2 мг во фл.
НовоСэвен
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. по 2,4 мг во фл.
НовоСэвен
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. по 4,8 мг во фл.
НовоСэвен
 
10.05 Гиполипидемические средства
 
 
 
Аторвастатин
Таблетки по 10 мг
Аторис Тулип Липримар
 

Таблетки по 20 мг
Аторис Тулип Липримар
 

Таблетки по 40 мг
Аторис Тулип Липримар
 

Таблетки по 80 мг
Аторис Тулип Липримар
 
Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДГК=1,2/1-90%)
Капсулы по 500 мг рыбьего жира
Омега-3
 
Розувастатин
Таблетки, покрытые оболочкой, по 10 мг
Крестор
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 20 мг
Крестор
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 40 мг
Крестор
 
Симвастатин
Таблетки по 20 мг
Симгал Акталипид Зокор
 
Флувастатин
Таблетки ретард, покрытые оболочкой, по 80 мг
Лескол ЭЛ
 
11 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
 
 
 
11.01 Антиангинальные средства
 
 
 
Амиодарон
Таблетки по 200 мг
Амиокордин
 

Раствор для инъек. 5% - 3 мл в ампулах
Кордарон
 
Амлодипин
Таблетки по 5 мг
Нормодипин
 


Корди Кор
 
Бисопролол
Таблетки по 5 мг
Конкор
 
Валсартан
Капсулы по 80 мг
Диован
 

Капсулы по 160 мг
Диован
 
Валсартан+гидрохлоротиазид
Таблетки по 80 мг/12,5 мг
Ко-диован
 
Верапамил
Таблетки по 80 мг
Верапамил
 

Таблетки (SR) по 240 мг
Лекоптин
 

Раствор для инъек. 0,25% - 2 мл в ампулах
Верапамил
 
Добутамин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 250 мг во фл.
Добутамин
 
Зофеноприл
Таблетки, покрытые оболочкой, по 30 мг
Зокардис 30
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 7,5 мг
Зокардис 7,5
 
Ивабрадин
Таблетки, покрытые оболочкой, по 5 мг
Кораксан
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 7,5 мг
Кораксан
 
Изосорбида динитрат
Таблетки по 10 мг
Нитросорбид
 

Таблетки (SR) по 40 мг
Кардикет-ретард
 

Раствор для инъек. 0,1 % - 10 мл в ампулах
Изокет
 
Изосорбида мононитрат
Таблетки по 40 мг
Моно Мак
 

Таблетки (SR) по 40 мг
Пектрол
 
Ирбесартан
Таблетки по 150 мг
Апровель
 

Таблетки по 300 мг
Апровель
 
Кандесартан
Таблетки по 16 мг
Атаканд
 

Таблетки по 8 мг
Атаканд
 
Каптоприл + гидрохлоротиазид
Таблетки по 50 мг/25 мг
Капозид
 

Таблетки по 50 мг/50 мг
Капозид
 
Лаппаконитина гидробромид
Раствор для инъек. 1 мг/мл - 5 мл в ампулах
Аллапинин
 

Таблетки по 25 мг
Аллапинин
 

Таблетки по 50 мг
Аллапинин
 

Таблетки по 100 мг
Аллапинин
 

Таблетки по 200 мг
Аллапинин
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 50 мг
Аллапинин
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 100 мг
Аллапинин
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 200 мг
Аллапинин
 
Левосимендан
Концентрат для р-ра д/инф. 2,5 мг/мл; фл. 10 мл
Симдакс
 

Концентрат для р-ра д/инф. 2,5 мг/мл; фл. 5 мл
Симдакс
 
Мексилетин
Капсулы по 200 мг
Риталмекс
 
Моксонидин
Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,2 мг
Физиотенз Цинт
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,3 мг
Физиотенз Цинт
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,4 мг
Физиотенз Цинт
 
Молсидомин
Таблетки по 2 мг
Корвамин
 
Морацизин
Таблетки, покрытые оболочкой, по 100 мг
Этмозин
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 25 мг
Этмозин
 
Моэксиприл
Таблетки, покрытые оболочкой, по 15 мг
Моэкс
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 7,5 мг
Моэкс
 
Небиволол
Таблетки по 5 мг
Небилет
 
Нибентан
Раствор д/ин. 10 мг/мл; фл. 1 мл
Нибентан
 

Раствор д/ин. 20 мг/2 мл; фл. 2 мл
Нибентан
 

Раствор д/инф. 1%; амп. 2 мл
Нибентан
 
Нимодипин
Раствор д/инф. 0,02%; фл. темн. стекл. 50 мл
Бреинал
 


Дилцерен
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 30 мг
Нимотоп
 
Нитроглицерин
Таблетки по 0,5 мг
Нитроглицерин
 

Аэрозоль дозированный 1% - 10 мл (200 доз)
Нитроспрей Нитроминт
 

Раствор для инъек. 0,1% - 10 мл в ампулах
Нитроглицерин
 
Периндоприл+индапамид
Таблетки по 2 мг/0,625 мг
Нолипрел
 

Таблетки по 4 мг/1,25 мг
Нолипрел
 
Пропафенон
Раствор для в/в введ. 3,5 мг/мл; амп. 10 мл
Пропафенон
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 150 мг
Пропафенон
 
Бетаксолол
Таблетки по 20 мг
Локрен
 
Пропранолол
Таблетки по 40 мг
Анаприлин
 

Раствор для инъек. по 0,1% - 10 мл в ампулах
Обзидан
 
Рамиприл
Таблетки по 1,25 мг
Рамазид
 

Таблетки по 2,5 мг
Рамазид
 

Таблетки по 5 мг
Рамазид
 
Соталол
Таблетки по 80 мг
СотаГЕКСАЛ
 

Таблетки по 160 мг
СотаГЕКСАЛ
 
Спираприл
Таблетки по 6 мг
Квадроприл
 
Телмисартан
Таблетки по 40 мг
Прайтор
 

Таблетки по 80 мг
Прайтор
 
Телмисартан+гидрохлоротиазид
Таблетки по 80 мг/12,5 мг.
Микардис плюс
 
Триметазидин
Таблетки, покрытые оболочкой, по 20 мг и 35 мг
Предуктал
 


Предуктал МВ
 
Триметилгидразония пропионат
Раствор для инъек. 10% - 5 мл в ампулах
Милдронат
 

Капсулы по 250 мг
Милдронат
 
Фелодипин
Таблетки, покрытые оболочкой, по 2,5 мг
Плендил
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 5 мг
Ауронал
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 10 мг
Фелодип
 
Хинаприл
Таблетки по 10 мг
Аккупро
 

Таблетки по 20 мг
Аккупро
 
Эналаприл+индапамид
(Эналаприл 10 мг Таб.Х5+Индапамид 2.5 мг Таб.Х5) Набор Х3
Энзикс
 

(Эналаприл 10 мг Таб.Х10+Индапамид 2.5 мг Таб.Х5) Набор Х3
Энзикс Дуо
 

(Эналаприл 20 мг Таб.10+Индапамид 2.5 мг Таб.Х5)Х3 Набор
Энзикс Дуо Форте
 
Эпросартан
Таблетки, покрытые оболочкой, по 600 мг
Теветен
 
Эпросартан+гидрохлоротиазид
Таблетки по 20 мг/12,5 мг
Ко-ренитек
 
Этацизин
Таблетки, покрытые оболочкой, по 50 мг
Этацизин
 
11.02 Противоаритмические средства
 
 
 
Атропин
Раствор (глазные капли) 1% - 5 мл во фл.
Атропин
 

Раствор для инъек. 1 мг/ мл - 1 мл
Атропин
 
Лидокаин
Раствор для инъек. 2% - 2 мл в ампулах
Лидокаин
 

Раствор для инъек. 10% - 2 мл в ампулах
Лидокаин
 

Аэрозоль для местного применения 10% - 5 мл (38,0)
Лидокаин
 

Раствор (глазные капли) 2% - 5 мл во фл.
Лидокаин
 
Метопролол
Таблетки по 50 мг
Метопролол
 


Метопролол
 
Прокаинамид
Раствор для инъек. 10% - 5 мл в ампулах
Новокаинамид
 
Хинидин
Таблетки по 200 мг
Хинидин
 
11.03 Гипотензивные средства
 
 
 
Атенолол
Таблетки по 50 мг
Атенолол
 
Бетаксолол
Таблетки по 20 мг
Локрен
 

Раствор (глазные капли) 2,5 % - 5 мл
Бетоптик
 
Индапамид
Таблетки, покрытые оболочкой, по 2,5 мг
Индапамид
 
Каптоприл
Таблетки по 25 мг
Каптоприл
 
Клонидин
Раствор для инъек. 0,01% - 1 мл в ампулах
Клофелин
 
Лизиноприл
Таблетки по 20 мг
Диротон
 
Нитропруссид натрий
Порошок для приг. р-ра для инъек. 50 мг во фл.
Натрия нитропруссид
 
Нифедипин
Таблетки по 10 мг
Фенигидин
 


Фенигидин
 

Капсулы, таблетки (SR) по 20 мг
Кордафлекс ретард
 
Периндоприл
Таблетки по 4 мг
Престариум
 
Рилменидин
Таблетки по 1 мг
Альбарел
 
Цилазаприл
Таблетки, покрытые оболочкой, по 1 мг
Инхибейс
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 2,5 мг
Инхибейс
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 5 мг
Инхибейс
 
Эналаприл
Таблетки по 10 мг и 20 мг
Берлиприл Энам
 


Берлиприл Энам
 

Раствор для инъек. 1 мл (1,25 мг)
Энап
 
11.04 Средства для лечения сердечной недостаточности
 
 
 
Карведилол
Таблетки по 12,5 мг
Акридилол
 

Таблетки по 25 мг
Акридилол
 
Коргликон
Раствор для инъек. 0,06% - 1 мл в ампулах
Коргликон
 
Дигоксин
Таблетки по 0,25 мг
Дигоксин
 

Таблетки по 0,0625 мг
Дигоксин
 

Раствор для инъек. 0,025% - 1 мл в ампулах
Дигоксин
 
11.05 Вазопрессорные средства
 
 
 
Дофамин
Раствор для инъек. 0,5% - 5 мл в ампулах
Дофамин Допамин
 

Раствор для инъек. 4% - 5 мл в ампулах
Дофамин Допамин
 
Эпинефрин
Раствор для инъек. 0,1% - 1 мл в ампулах
Адреналин
 
12 Антисептики и средства для дезинфекции
 
 
 
12.01. Антисептики
 
 
 
Бриллиантовый зеленый
Спиртовой раствор 1% - 25 мл
Бриллиантовый зеленый
 
Йод
Раствор спиртовой 5% - 10 мл
Йода раствор спиртовой
 
Поливидон-йод
Раствор для антисептической обработки 1%
Поливидон-йод
 

Мазь 1% по 40 г
Поливидон-йод
 

Вагинальные суппозитории по 200 мг
Поливидон-йод
 
Полигексанид
Концентрат для приг. р-ра наружн. во фл. 100 мл
Лавасепт
 
Этанол
Раствор 70% - 100 мл во фл.
Спирт этиловый
 
12.02 Средства для дезинфекции
 
 
 
Серебра нитрат
Порошок
Серебра нитрат
 
Цинка гиалуронат
Раствор для наружного применения 20,5 мг - 10 мл во флаконах
Куриозин
 
Серебра протеинат
Порошок
Протаргол
 
Авансепт
Концентрат жидкий 1000 мл в пласт. канистре
Авансепт
 
Салициловая кислота
Раствор спиртовой 1% во флаконах
Раствор спиртовой 2% во флаконах
Мазь 4%
Салициловой кислоты раствор спиртовой
Салициловая мазь
 
Биодез-экстра
Раствор дезинфицир. по 1 л. в полиэт. канистре
Биодез-экстра
 
Пероксид водорода
Раствор для наружного применения во флаконах
Раствор для наружного применения концентрированный во флаконах
Перекиси водорода раствор
Перекиси водорода раствор концентрированный
 
Резорцинол
Раствор для наружного применения 1% - 40 мл во флаконах
Раствор для наружного применения 2% - 40 мл во флаконах
Резорцинола раствор спиртовой
 
Велтосепт
Раствор дезинфицир. по 1 л. в полиэт. канистре
Велтосепт
 
Калия перманганат
Порошок
Калия перманганат
 
ДЕО-хлор
Таблетки по 3,4 г - N 300
ДЕО-хлор
 
Лижен
Раствор дезинфицир. в полиэт. канистре
Лижен
 
Лизоформин-3000
Концентрат жидкий 1000 мл в пласт. упаковке
Лизоформин-3000
 
Мистраль
Раствор дезинфицир. по 1 л. в полиэт. канистре
Мистраль
 
Сульфохлорантин
Порошок по 300 г в пакетах
Сульфохлорантин
 

Порошок по 800 г в пакетах
Сульфохлорантин
 
Хлорная известь
Порошок по 1 кг в пакетах
Хлорная известь
 

Порошок по 1,5 кг в пакетах
Хлорная известь
 
13 Средства лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
 
 
 
13.01. Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке
 
 
 
Алгедрат+Магния гидроксид
Суспензия для приема внутрь 300 мг/100 мг на 5 мл - 200 мл во фл.
Алмагель
 
Домперидон
Суспензия для приема внутрь 1 мг/мл; фл. темн. стекл. 100 мл
Мотилиум
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 10 мг
Мотилиум
 
Лансопразол
Капсулы по 30 мг
Ланзап
 
Метоклопрамид
Таблетки по 10 мг
Метоклопрамид
 

Раствор для инъек. 5 мг/мл - 2 мл в ампулах
Метоклопрамид
 
Омепразол
Капсулы по 20 мг
Омитокс Омегаст
 


Омитокс Омегаст
 
Рабепразол
Таблетки, покрытые оболочкой, по 10 мг
Париет
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 20 мг
Париет
 
Ранитидин
Таблетки по 150 мг
Ранитидин
 
Трикалия дицитратовисмутат
Таблетки по 120 мг
Вентриксол
 
Фамотидин
Порошок для приг. р-ра для инъек. по 20 мг во фл.
Квамател
 
Эзомепразол
Таблетки, покрытые оболочкой, по 20 мг
Нексиум
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 40 мг
Нексиум
 
13.02. Спазмолитические средства
 
 
 
Бенциклан
Раствор для инъек. 50 мг/2 мл - 2 мл в ампулах
Галидор
 

Таблетки по 100 мг
Галидор
 
Дротаверин
Таблетки по 40 мг
Дротаверин
 

Раствор для инъек. 2% - 2 мл в ампулах
Дроверин Дротаверин
 
Мебеверин
Капсулы ретард по 200 мг
Дюспаталин
 
Пинаверия бромид
Таблетки, покрытые оболочкой, по 100 мг
Дицетел
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 50 мг
Дицетел
 
Платифиллин
Раствор для п/к введ. 0,2%; амп. 1 мл
Платифиллин
 
13.03. Панкреатические энзимы
 
 
 
Аллохол
Таблетки, покрытые оболочкой
Аллохол
 
Панкреатин
Таблетки по 10 тыс. ЕД (по липазе)
Мезим форте 10000
 


Креон 10000
 
Панкреатин+желчи компоненты+гемицеллюлаза
Драже по 192 мг/25 мг/50 мг
Фестал
 
13.04 Антидиарейные средства
 
 
 
Лоперамид
Капсулы по 2 мг
Лоперамид
 
Лоперамид+симетикон
Таблетки жевательные по 2 мг/125 мг
Имодиум плюс
 
Смектит диоктаэдрический
Порошок для приг. сусп. для приема внутрь по 3 г
Смекта
 
13.05 Средства для лечения печеночной недостаточности
 
 
 
Лактулоза
Сироп для приема внутрь по 500 мл во фл.
Дюфалак
 
13.06 Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
 
 
 
Адеметионин
Лиофилизат для приг. р-ра для в/в и в/м введ. 400 мг
Гептрал
 

Таблетки, покрытые оболочкой, раствор./кишечн. по 400 мг
Гептрал
 
Орнитин
Порошок для приг. р-ра д/инф. 5 г
Орницетил
 
Силибинин
Драже по 35 мг
Карсил
 
Урсодеоксихолевая кислота
Капсулы по 250 мг
Урсофальк
 

Суспензия д/приема внутрь 250 мг/5 мл; фл. 250 мл
Урсофальк
 
Фосфоглив
Порошок по 2,5 г д/ин. во фл.
Фосфоглив
 

Капсулы
Фосфоглив
 
Фосфолипиды эссенциальные
Раствор для инъек. 250мг/5мл - 5 мл, в ампулах
Эссенциале Н
 

Капсулы форте по 300 мг
Эссенциале форте Н
 
13.07 Антиферменты
 
 
 
Апротинин
Порошок д/приг. р-ра для инъек. 15 ЕД - 5 мл в амп.
Ингитрил
 


Ингипрол
 

Раствор (порошок) для приг. р-ра для инфузий 100000ЕД - 10 мл в ампулах
Ингипрол
 


Ингипрол
 
13.08 Слабительные средства
 
 
 
Бисакодил
Таблетки по 5 мг
Бисакодил
 

Суппозитории по 10 мг
Бисакодил
 
Макрогол
Порошок для приг. р-ра внутрь по 10г в саше
Форлакс
 
14 Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
 
 
 
14.01 Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
 
 
 
Бетаметазон
Раствор (глазные капли) 0,1% - 5 мл во фл.
Бетам Офталь
 

Глазная мазь 0,1% - 5,0 в тубах
Бетам Офталь
 

Мазь 30 г
Акридерм
 

Крем 0,064 % - 15 г
Акридерм
 

Раствор для инъек. 4 мг/мл - 1 мл в ампулах
Целестон
 
Бетаметазон + гентамицин
Мазь 30 г
Белогент
 

Крем 30 г
Белогент
 
Бетаметазон + салициловая кислота
Мазь 30 г
Белосалик
 
Бромокриптин
Таблетки по 2,5 мг
Бромокриптин
 
Гидрокортизон
Суспензия для инъек. по 2,5% - 2 мл в ампулах
Гидрокортизон
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. по 100 мг в амп.
Гидрокортизон
 

Суспензия для инъек. 2,5% - 5 мл во фл.
Солу Кортеф
 

Мазь 1% 10 г
Гидрокортизоновая мазь
 

Мазь глазная 0,5% 3 г
Гидрокортизоновая глазная мазь
 
Дексаметазон
Таблетки по 0,5 мг
Дексаметазон
 

Суспензия глазная 0,1% - 10 мл во фл.
Дексаметазон
 
Десмопрессин
Таблетки по 100 мкг, 200 мкг
Минирин
 
Каберголин
Таблетки по 0,5 мг
Достинекс
 
Кломифен
Таблетки по 50 мг
Кломифена цитрат
 
Ланреотид
Лиофилизат для приг. суспензии для в/м введения пролонгированный по 30 мг во фл.
Соматулин
 
Левотироксин натрия
Таблетки по 100 мкг
L-тироксин
 
Лиотиронин
Таблетки 50 мкг
Трийодтиронин 50 Берлин-Хеми
 
Менотропины
Лиофилизат для инъек. в амп. 2 мл с растворит.
Меногон
 
Метилпреднизолон
Таблетки по 4 мг
Метипред
 

Таблетки по 16 мг
Метипред
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. по 250 мг во фл.
Солу-Медрол
 
Метилпреднизолона ацепонат
Крем 0,1% 15 г
Адвантан
 
Октреотид
Раствор для инъек. 0,01% - 1 мл
Октреотид
 
Преднизолон
Таблетки по 5 мг
Преднизолон
 

Раствор для инъек. 2,5% - 1 мл в ампулах
Преднизолон
 
Пропилтиоурацил
Таблетки по 50 мг
Пропицил
 
Соматропин
Порошок для приг. р-ра для инъек. 16МЕ - 1 мл
Генотропин
 
Тиамазол
Таблетки по 5 мг
Мерказолил
 
Триамцинолон
Таблетки по 4 мг
Полькортолон
 

Суспензия для инъек. 40 мг/ мл в ампулах по 1 мл.
Кеналог
 
Триамцинолона ацетонид
Мазь 0,1% 10 г
Триакорт
 
Хорионический гонадотропин
Порошок для приг. р-ра для инъек. 1000 ЕД во фл.
Хорионический гонадотропин
 

Порошок для приг. р-ра для инъек. 1500 МЕ в амп.
Прегнил
 
14.02 Андрогены
 
 
 
Тестостерона эфиры
Капсулы по 40 мг.
Андриол
 

Раствор для инъек. по 1 мл в ампулах
Омнадрен 250
 
14.03 Эстрогены и гестагены
 
 
 
Дидрогестерон
Таблетки, покрытые оболочкой, по 10 мг
Дюфастон
 
Норэтистерон
Таблетки 5 мг
Норколут
 
Прогестерон
Таблетки 100 мг
Вераплекс
 

Таблетки 250 мг
Вераплекс
 

Таблетки 500 мг
Вераплекс
 

Суспензия для в/м введ. 150 мг/мл; фл. 1 мл
Депо-Провера
 

Суспензия для в/м введ. 500 мг/3,3 мл; фл. 3,3 мл
Депо-Провера
 

Суспензия для в/м введ. 1000 мг/6,7 мл; фл. 6,7 мл
Депо-Провера
 

Гель наружн. 1 %; туба 80 г
Прожестожель
 

Капсулы по 100 мг
Утрожестан
 

Капсулы по 200 мг
Утрожестан
 
Синэстрол
Раствор для инъек. масляный 0,1% - 1 мл в ампулах
Синэстрол
 

Раствор для инъек. масляный 2% - 1 мл в ампулах
Синэстрол
 
Этинилэстрадиол
Таблетки по 10 мкг
Этинилэстрадиол
 

Таблетки по 50 мкг
Этинилэстрадиол
 
14.04 Инсулин и средства, используемые при сахарном диабете
 
 
 
Глибенкламид
Таблетки по 5 мг
Глибенкламид
 

Таблетки по 1,75 мг
Манинил 1,75
 

Таблетки по 3,5 мг
Манинил 3,5
 
Глибенкламид+метформин
Таблетки по 2,5/450 мг
Глибомет
 
Гликвидон
Таблетки по 30 мг
Глюренорм
 
Гликлазид
Таблетки по 80 мг
Диабефарм Гликлазид
 


Диабефарм Гликлазид
 

Таблетки по 30 мг
Диабетон МВ
 
Глимепирид
Таблетки по 1 мг
Амарил
 

Таблетки по 2 мг
Амарил
 

Таблетки по 3 мг
Амарил
 

Таблетки по 4 мг
Амарил
 
Глюкагон
Порошок для приг. р-ра для инъек. 1 мг во фл. в комплекте с растворителем 1 мл
ГлюкаГен 1 мг ГипоКит
 
Инсулин аспарт
Раствор для инъек. 300 ЕД - 3 мл в картриджах
Ново Рапид
 
Инсулин аспарт двухфазный
Суспензия для п/к введ. 100 ЕД/мл; шпр.-ручк. 3 мл
НовоМикс 30 Пенфилл НовоМикс 30 ФлексПен
 
Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный)
30 НМ Пенфилл 3 мл
Хумулин М3 Хумалог-Микс 25
 
Инсулин гларгин
Раствор для инъек. 300 Ед 3 мл в картриджах
Лантус
 
Инсулин детемир
Раствор для п/к введ. 100 ЕД/мл; картр. д/пенф. 3 мл
Левемир
 


Пенфилл
 
Инсулин-изофан (человеческий генноинженерный)
Инсулин НМ 100МЕ/мл 10мл Фл
Протафан
 

Инсулин НМ 100МЕ/мл 5мл Фл
Протафан
 

Инсулин НМ Пен. 3 мл
Протафан
 
Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный)
100 Ед/1мл 3 мл картр.
Инсуман Рапид
 

100Ед/мл 5 мл во фл.
Инсуман Рапид
 

100Ед/мл 10 мл во фл.
Инсуман Рапид
 
Инсулин лизпро
Раствор д/ин. 100 МЕ/мл; картр. 3 мл
Хумалог
 
Метформин
Таблетки по 250 мг
Глиформин
 

Таблетки по 500 мг
Метформин
 

Таблетки по 850 мг
Формин
 


Формин
 

Таблетки по 1000 мг
Глюкофаж
 
Репаглинид
Таблетки по 1 мг
НовоНорм
 
Росиглитазон
Таблетки по 1 мг
Авандия
 

Таблетки по 2 мг
Авандия
 

Таблетки по 4 мг
Авандия
 

Таблетки по 8 мг
Авандия
 
Тиоктовая кислота
Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,012 г
Липоевая кислота
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 0,025 г
Липоевая кислота
 

Таблетки по 300 мг
Берлитион, Берлитион 300 ораль (таблетки)
 

Раствор для инъек. по 300 мг/ 12 мл
Берлитион, Берлитион 300 ораль (таблетки)
 
15 Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей
 
 
 
15.01 Средства для лечения аденомы простаты
 
 
 
Доксазозин
Таблетки по 4 мг
Камирен
 
Тамсулозин
Капсулы по 0,4 мг
Омник
 
Теразозин
Таблетки по 1 мг
Сетегис
 

Таблетки по 2 мг
Сетегис
 

Таблетки по 5 мг
Сетегис
 

Таблетки по 10 мг
Сетегис
 
Финастерид
Таблетки, покрытые оболочкой, по 5 мг
Проскар
 
15.02 Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке органов
 
 
 
Иммуноглобулин антитимоцитарный
Порошок для р-ра д/ин. 50 мг; амп пор. лиофилизир. д/р-ра для в/в введ. 25 мг; фл
Антилимфолин Тимоглобулин
 
Базиликсимаб
Лиофилизированный порошок для приг. р-ра для внутривенного введения по 20 мг во фл.
Симулект
 
Даклизумаб
Концентрат для приг. р-ра 25 мг/5 мл; фл. 5 мл
Зенапакс
 
Кетостерил
Таблетки, покрытые оболочкой, по 50 мг
Кетостерил
 
Леспенефрил
Раствор для приема внутрь по 120 мл
Леспенефрил
 
Леспефлан
Раствор для приема внутрь по 100 мл
Леспефлан
 
Микофеноловая кислота
Таблетки, покрытые оболочкой, по 180 мг
Майфортик
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 360 мг
Майфортик
 
Микофенолата мофетил
Капсулы по 250 мг
Селлсепт
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 500 мг
Селлсепт
 
Такролимус
Капсулы по 0,5 мг
Програф
 

Капсулы по 1 мг
Програф
 

Капсулы по 5 мг
Програф
 

Концентрат для приг. р-ра 5 мг/мл в амп. 1 мл
Програф
 
15.03 Диуретики
 
 
 
Ацетазоламид
Таблетки по 250 мг
Диакарб
 
Гидрохлоротиазид/Триамтерен
Таблетки по 12,5/50 мг
Триамтезид
 
Гидрохлоротиазид
Таблетки по 25 мг
Дихлотиазид
 
Маннитол
Раствор для инфузий 15% - 400 мл во фл.
Маннит
 
Спиронолактон
Таблетки по 25 мг
Спиронолактон
 

Таблетки по 100 мг
Альдактон
 
Фуросемид
Таблетки по 40 мг
Фуросемид
 

Раствор для инъек. 1% - 2 мл в ампулах
Фуросемид
 
16 Средства, использующиеся при офтальмологических заболеваниях, не обозначенные в других рубриках
 
 
 
16.01 Миотические средства и средства для лечения глаукомы
 
 
 
Пилокарпин
Раствор (глазные капли) 1% - 5 мл во фл.
Пилокарпин
 
Проксодолол
Раствор (глазные капли) 1% - 5 мл во фл.
Проксодолол
 
Тимолол
Раствор (глазные капли) 0,25% - 5 мл во фл.
Тимолол
 

Раствор (глазные капли) 0,5% - 5 мл во фл.
Окумол
 
16.02 М-холинолитики
 
 
 
Тропикамид
Раствор (глазные капли) 1 % - 5 мл
Тропикамид
 
16.03 Альфа адреномиметики
 
 
 
Фенилэфрин
Раствор (глазные капли) 2,5 % - 5 мл
Ирифрин
 
17 Средства, влияющие на мускулатуру матки
 
 
 
17.01 Средства, влияющие на мускулатуру матки
 
 
 
Гексопреналин
Таблетки по 0,5 мг
Гинипрал
 

Раствор для инъек. 0,0005% - 2 мл в ампулах
Гинипрал
 
Динопрост
Раствор для инъек. 0,5% - 1 мл в ампулах
Энзапрост-Ф
 
Динопростон
Гель для интрацервик. введения 1 мг в шприцах
Простенон-гель
 
Метилэргометрин
Раствор для инъек. 0,02% - 1 мл в ампулах
Метилэргометрин
 
Окситоцин
Раствор для инъек. 5 МЕ - 1 мл в ампулах
Окситоцин
 
Магния сульфат
Раствор для инъек. 25% - 5 мл в ампулах
Магния сульфат
 
18 Средства, влияющие на органы дыхания
 
 
 
18.01.Противоастматические средства
 
 
 
Аминофиллин
Раствор для инъек. 2,4% - 10 мл в ампулах
Эуфиллин
 
Беклометазон
Аэрозоль для инг. дозир. 200 доз по 50 мкг/доза
Альдецин
 


Бекотид
 

Аэрозоль для инг. дозир. 200 доз по100мкг/доза
Беклазон эко
 

Аэрозоль для инг. дозир. 200 доз по 250мкг/доза
Беклазон эко
 


Беклоджет
 

Назальный спрей 200 доз по 50 мкг/доза
Альдецин
 


Насобек
 
Будезонид
Порошок для ингаляций 200 доз по 100 мкг/доза
Пульмикорт турбухалер
 


Будесонид
 

Порошок для ингаляций 100 доз по 200 мкг/доза
Пульмикорт турбухалер
 

Суспензия для ингаляций дозированная 250 мкг/мл/2 мл
Пульмикорт
 

Суспензия для ингаляций дозированная 500 мкг/мл/2 мл
Пульмикорт
 
Ипратропиум бромид
Аэрозоль для ингаляций дозированный 200 доз по 20 мкг/доза
Атровент
 

Раствор для ингаляций 0,025% - 20 мл во фл.
Атровент
 
Фенотерол + ипратропиум бромид
Аэрозоль для ингаляций дозированный 200 доз по 50 мкг фенотерола + 21 мкг ипратропия бромида
Беродуал
 

Раствор для ингаляций, флакон 20мл
Беродуал
 
Кромогликат
Раствор для ингаляций 20 мг/ 2 мл - 2 мл в одноразовых фл. (небулы)
Кромогексал
 

Аэрозоль для ингаляций дозированный 200 доз по 5 мг/доза
Кромоген
 

Аэрозоль для ингаляций дозированный 5 мг/доза 112 доз
Интал
 
Недокромил
Аэрозоль для ингаляций дозированный 2 мг/доза
Тайлед
 
Сальметерол+флутиказон
Аэрозоль для ингаляций дозированный 60 доз по 25 мкг+ 50 мкг/ доза
Серетид
 

Аэрозоль для ингаляций дозированный 60 доз по 25 мкг+ 125 мкг/ доза
Серетид
 

Аэрозоль для ингаляций дозированный 60 доз по 25 мкг+250 мкг/ доза
Серетид
 

Порошок для ингаляций дозированный 60 доз по 25мкг+100мкг/ доза
Серетид мультидиск
 

Порошок для ингаляций дозированный 60 доз по 50 мкг+250 мкг/ доза
Серетид мультидиск
 

Порошок для ингаляций дозированный 60 доз по 50 мкг+500мкг доза
Серетид мультидиск
 
Сальбутамол
Аэрозоль для ингаляций дозированный 200 доз по 100 мкг/доза
Сальбутамол
 

Раствор для ингаляций 1 мг/мл/5мл
Саламол Эко
 

Раствор для ингаляций 1мг/мл/10мл
Вентолин
 

Раствор для ингаляций 1мг/мл/2,5мл
Сальгим
 
Тиотропия бромид
Капсулы с порошком для ингаляций
Спирива
 
Фенотерол
Аэрозоль для инг. дозированный 200 доз по 100мкг/доза
Беротек Н
 

Раствор для инг. по 0,5 мг 2 мл во фл. (небулы)
Беротек
 

Раствор для инг. по 1,25 мг 2 мл во фл. (небулы)
Беротек
 
Формотерол
Порошок для инг. дозир. 60 доз по 4,5 мкг/доза
Оксис
 

Порошок для инг. дозир. 60 доз по 9 мкг /доза
Оксис
 
Формотерол+будесонид
Порошок для ингаляций дозированный 60 доз по 4,5мкг+80мкг/доза
Симбикорт турбухалер
 

Порошок для ингаляций дозированный 60 доз по 4,5 мкг+160 мкг/доза
Симбикорт турбухалер
 
Флутиказон
Порошок для ингаляций дозированный 50 мкг/доза
Фликсотид
 

Аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза
Фликсотид
 

Аэрозоль для ингаляций дозированный 250 мкг/доза
Фликсотид
 

Порошок для ингаляций 500 мкг/доза
Фликсотид
 

Спрей назальный дозированный 50 мкг/доза
Фликсоназе
 
18.02 Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные в других рубриках
 
 
 
Амброксол
Раствор для приема внутрь и для ингаляций 7,5 мг/ мл - 50 мл во флаконе-капельнице
Амброгексал
 
Ацетилцистеин
Раствор для ингаляций и иньекций 20% - 3 мл в амп.
Флуимуцил
 
Дорназа альфа
Раствор д/ингал. 2,5 мг/2,5 мл; амп. пласт. 2,5 мл
Пульмозим
 
Порактант альфа
Суспензия интратрахеальная детская 240 мг\3 мл и 120 мл\1,5 мл во фл. монодозная. 3 мл
Сурфактант BL
 
19 Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания
 
 
 
19.01 Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия
 
 
 
Калия хлорид + натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид
Флаконы по 200 мл
Трисоль
 

Флаконы по 400 мл
Трисоль
 
Натрия хлорид
Раствор для инъек. 0,9% - 10 мл в ампулах
Натрия хлорид
 

Раствор для инфузий 0,9% - 250 мл в пласт. уп.
Натрия хлорид
 

Раствор для инфузий 0,9% - 500 мл в пласт. уп.
Натрия хлорид
 
Калия хлорид
Раствор 4% - 10 мл в ампулах
Калия хлорид
 
Натрия гидрокарбонат
Раствор для инфузий 4,2% - 100 мл во фл.
Натрия гидрокарбонат
 
Регидрон
Порошок для приг. р-ра для приема внутрь 18,9 г
Регидрон
 
Реамберин
Раствор д/инф. 1,5 %; фл. д/кровезам. 200 мл
Реамберин
 

Раствор д/инф. 1,5 %; фл. д/кровезам. 400 мл
Реамберин
 
20 Витамины и минералы
 
 
 
20.01 Витамины
 
 
 
Аскорбиновая кислота
Таблетки по 50 мг
Аскорбиновая кислота
 

Раствор для инъек. 5% - 2 мл в ампулах
Аскорбиновая кислота
 

Раствор для инъек. 10% - 1 мл в ампулах
Аскорбиновая кислота
 
Аскорбиновая кислота + рутозид
Таблетки по 50 мг + 50 мг
Аскорутин
 
Витамин Е
Капсулы по 0,2 г
Токоферола ацетат
 

Капсулы по 100 МЕ
Токоферола ацетат
 

Капсулы по 200 МЕ
Токоферола ацетат
 

Капсулы по 100 мг
Токоферола ацетат
 

Капсулы по 200 мг
Токоферола ацетат
 

Капсулы по 400 мг
Токоферола ацетат
 

Раствор для приема внутрь 5%
Токоферола ацетат
 

Раствор для приема внутрь 10%
Токоферола ацетат
 

Раствор для приема внутрь 30%
Токоферола ацетат
 

Раствор для инъек. 5%
Токоферола ацетат
 

Раствор для инъек. 10%
Токоферола ацетат
 

Раствор для инъек. 30%
Токоферола ацетат
 
Калия и магния аспарагинат
Раствор для инъек. 5 мл
Аспаркам
 

Раствор для инъек. 10 мл
Аспаркам
 

Раствор для инъек. 20 мл
Аспаркам
 

Таблетки, покрытые оболочкой
Аспаркам
 
Кальция карбонат
Таблетки по 250 мг
Витакальцин
 
Мильгамма
Драже
Мильгамма
 

Раствор д/ин.; амп. темн. стекл. 2 мл
Мильгамма
 
Пиридоксин
Раствор для инъек. 5% - 1,0 в ампулах
Пиридоксина гидрохлорид
 
Поливитамины + мультиминерал
Таблетки
Компливит мама
 
Ретинол
Капсулы, Таблетки, покр. оболочкой, по 33000 МЕ
Ретинол
 

Раствор масл. для приема внутрь 100000 МЕ/мл; фл. темн. стекл. 10 мл
Ретинола пальмитат
 
Тиамин
Раствор для инъек. 5% - 1,0 в ампулах
Тиамина хлорид
 
Церневит
Лиофилизат для приг. р-ра для в/в введ. 747 мг; фл. темн. стекл. 5 мл
Церневит
 
Эргокальциферол
Раствор для приема внутрь 0,0625% - 10 мл во фл.
Эргокальциферол
 
21 Прочие
 
 
 
Антигриппин-максимум
Капсулы комплект
Антигриппин-максимум
 
Аминоуксусная кислота
Таблетки по 100 мг
Глицин
 
Валерианы экстракт
Таблетки, покрытые оболочкой
Валерианы экстракт
 
Водорода пероксид
Раствор д/местн. и наружн. прим. 3%; бан. темн. стекл. 40 мл
Водорода перекись
 
Депротеинизированный гемодериват сыворотки крови телят
Мазь 5% - 20 г
Актовегин
 

Гель 10% (20%) - 20 г
Актовегин
 

Раствор в ампулах по 2 мл
Актовегин
 

Глазной гель 20% - 1 г
Актовегин
 
Диметил сульфоксид
Раствор 100 мл. во флаконе
Димексид
 
Диоксиколь
Мазь 100 г
Диоксиколь
 
Индинол
Капсулы по 100 мг
Индинол
 
Ихтаммол
Мазь 10% 25 г
Ихтиоловая мазь
 

Мазь 20% 25 г
Ихтиоловая мазь
 
Кагоцел
Таблетки по 0,012 г
Кагоцел
 
Калия йодид
Раствор 3% - 200 мл
Калия йодид
 

Таблетки по 200 мкг
Йодомарин
 
Кальция глюконат
Таблетки по 0,5 г
Кальция глюконат
 

Раствор для инъек. 10% - 5 мл в ампулах
Кальция глюконат
 
Кокарбоксилаза
Порошок для инъек. 50 мг в ампулах
Кокарбоксилаза
 
Гиалуронидаза
Порошок для инъек. 64 УЕ. в ампулах
Лидаза
 
Метилурацил
Таблетки по 0,5 г
Метилурацил
 
Метионин
Таблетки по 0,25 г
Метионин
 
Нандролон
Раствор для инъек. масл. 50 мг/мл - 1 мл в ампулах
Ретаболил
 
Натрия аденозинтрифосфат
Раствор 10 мг/мл - 1 мл
АТФ
 
Оксибутинин
Таблетки 5 мг
Дриптан
 
Парацетамол+аскорбиновая кислота
Таблетки шипучие по 330 мг/200 мг
Эффералган с витамином С
 

Порошок для приг. р-ра для приема внутрь по 600 мг/50 мг
Гриппостад
 
Парацетамол+хлорфенамин+аскорбиновая кислота
Таблетки шипучие по 0,250 г/3 мг/0,05 г
Антигриппин
 
Пентоксифиллин
Раствор д/ин. 2 % в амп. по 5 мл
Пентоксифиллин
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 400 мг
Пентоксифиллин
 
Пирогенал
Раствор для инъек. 50 мкг/мл - 1 мл
Пирогенал
 
Подофиллотоксин
Раствор для наруж. прим. 0,5% - 3 мл с апплик.
Кондилин
 
Полиметилсилоксан
Гель для приг. суспензии для приема внутрь, пак.
Энтеросгель
 
Салициловая кислота
Мазь 5% - 25 г
Салициловая мазь
 

Мазь 2% - 25 г
Салициловая мазь
 
Сера
Мазь 33% - 25 г
Серная мазь простая
 
Сулодексид
Капсулы по 250 ЛЕ
Вессел Дуэ Ф
 

Раствор для инъек. 600 ЛЕ/ 2 мл в ампулах по 2 мл
Вессел Дуэ Ф
 
Таурин
Раствор (глазные капли) 4% - 5 мл
Тауфон
 
Толтеродин
Таблетки, покрытые оболочкой, по 1 мг
Детрузитол
 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 2 мг
Детрузитол
 

Капсулы пролонг. 2 мг
Детрузитол
 

Капсулы пролонг. 4 мг
Детрузитол
 
Троксерутин
Гель 2% - 40 г
Троксевазин
 

Капсулы по 300 мг
Троксевазин
 
Химопсин
Лиофилизат для приг. р-ра для наружного применения по 50 мг во фл.
Химопсин
 
Цинка оксид
Мазь 10% - 25 г
Цинковая мазь
 

Суспензия 125 г
Циндол
 
Этилметилгидроксипиридина сукцинат
Раствор для в/в и в/м введ. 50 мг/мл; амп. 2 мл
Мексидант
 

Капсулы по 0,1 г
Мексикор
 

Приложение N 3
к Программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Республики Ингушетия,
бесплатной медицинской помощи на 2011 год

Перечень
лекарственных средств, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно

Международное непатентованное наименование
Форма выпуска
Торговое наименование
1. Анестетики
2. Миорелаксанты
Ампровизоль: ментол, анестезин, эргокальциферол, прополис
Аэрозоль для наружного применения 50 г
Ампровизоль
Бупивакаин
Раствор для инъекций 0.25%, 0.5% (ампулы, флаконы) 4 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл
Анекаин, бупикаин, маркаин, маркаин Спинал, маркаин Спинал Хэви
Лидокаин
Раствор для инъекций 2%, 10% (ампулы) 2 мл, 5 мл, 10 мл;
гель для наружного применения 20 мг/г (тубы) 10 г;
аэрозоль для наружного применения 10% (флаконы) 50 мл;
раствор капли глазные 20 мг/мл (тюбик-капельницы) 1.5 мл
Динексан А, лидокаин, лидохлор, ликаин, луан
Лидокаин, хлоргексидин
Гель для наружного применения (шприцы одноразовые) 6 мл, 11 мл, 12.5 г
Инстиллагель, катеджель
Меновазин: ментол, прокаин, бензокаин, этанол
Раствор для наружного применения спиртовой 40 мл, 50 мл
Меновазин
Оксибупрокаин
Раствор капли глазные 0.4% (флаконы) 5 мл, 10 мл
Бенокси, инокаин
Прокаин
Раствор для инъекций 0.25%, 0.5%, 1%, 2% (ампулы) 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 25 мл, (флаконы) 100 мл, 200, 400 мл; суппозитории 100 мг;
Новокаин
Ропивакаин
Раствор для инъекций 2 мг/мл, 7.5 мг/мл, 10 мг/мл (ампулы) 10 мл;
раствор для инъекций 2 мг/мл (флаконы) 100 мл
Наропин
Тетракаин
Раствор капли глазные 0.3% (флаконы) 5 мл, 10 мл; субстанция
Дикаин
Баклофен
Таблетки 10 мг, 25мг
Баклофен
Тизанидин
Таблетки 2 мг, 4 мг
Сирдалуд
Толперизон
Таблетки 50 мг, 150 мг
Мидокалм
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры
Наркотические анальгетики
Морфин
Раствор для инъекций 1% (ампулы) 1 мл;
таблетки 10 мг
Морфина гидрохлорид, МСТ континус
Омнопон: морфин, наркотин, папаверин, кодеин, тебаин
Раствор для инъекций 2% (ампулы) 1 мл
Омнопон
Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин
Раствор для инъекций 10 мг (ампулы) 1 мл
Просидол
Тримеперидин
Раствор для инъекций 1%, 2% (ампулы) 1 мл; таблетки 25 мг
Промедол
Фентанил
Раствор для инъекций 50 мкг/мл (ампулы) 1 мл, 2 мл, 10 мл; трансдермальная терапевтическая система 25 мкг/час, 50 мкг/час, 75 мкг/час, 100 мкг/час
Дюрогезик, фентанил
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства
Ацетилсалициловая кислота
Таблетки 50 мг, 100 мг, 300 мг, 500 мг
Аспекард, аспикор, аспирин, аспирин кардио, асцбирин, ацетилсалициловая кислота, карди АСК, кардиопирин, некстрим Фаст, нью-аспер, тромбо АСС
Буторфанол
Раствор для инъекций 2 мг/мл (ампулы, шприцы) 1 мл
Буторфанол, буторфанола тартрат, стадол
Диклофенак
Раствор для инъекций 25 мг/мл (ампулы) 3 мл; таблетки 25 мг, 50 мг, 75 мг, 100 мг; таблетки ретард 75 мг, 100 мг; гель для наружного применения 1% (тубы) 30 г, 50 г; раствор глазные капли 0.1% (флаконы) 5 мл; суппозитории 50 мг
биоран, вольтарен, диклак, дикло, диклобене, дикловит, диклоген, дикломакс, диклонак, диклонат П, диклоран, диклофенак, наклоф, наклофен, натрия диклофенак, неодол, ортофен, ортофер и др.
Ибупрофен
Таблетки, капсулы 200 мг, 400 мг, 600 мг, 800 мг; крем 5% (тубы)
Ибалгин, ибупрофен, ибуфен, болинет, бонифен, бруфен, бурана, долгит, нурофен, нурофен Мигранин, нурофен форте, солпафлекс
Индометацин
Таблетки 25 мг, 50 мг, 75 мг; капсулы 25 мг, 50 мг, 75 мг; суппозитории 50 мг, 100 мг; драже 25 мг
Индовис ЕС, индометацин, индомин, индотард, метиндол, метиндол ретард
Кетопрофен
Раствор для инъекций 100 мг (ампулы) 2 мл; лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 100 мг (ампулы); таблетки 100 мг, 150 мг; капсулы 50 мг, 320 мг; гель для наружного применения 2.5% (тубы); крем 5% (тубы); суппозитории 30 мг, 60 мг 100 мг, 160 мг
Артрозилен, быструмгель, кетонал. кетопрофен, ОКИ, фастум гель, феброфид, флексен
Кеторолак
Раствор для инъекций 30 мг (ампулы) 1 мл, таблетки 10 мг
Адолор, долак, кеталгин, кетанов, кеторол, кеторолак
Лорноксикам
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций (флаконы) 8 мг; таблетки 4 мг, 8 мг
Ксефокам, ксефокам рапид
Мелоксикам
Раствор для инъекций 15 мг (ампулы) 1.5 мл; таблетки 7.5 мг, 15 мг; суппозитории 7.5, 15 мг
Мелокс, мовалис и др.
Метамизол натрия
Раствор для инъекций 25% (ампулы) 1 мл, 2 мл, 50% (ампулы) 1 мл, 2 мл, 5 мл; субстанция
Анальгин, баралгин М, метамизол натрия и др.
Нимесулид
Таблетки 50 мг, 100 мг
Апонил, аулин ауроним, кокстрал, найз, нимегесик, нимика, нимулид, пролид, флолид
Парацетамол
Раствор для инфузий 10 мг/мл (флаконы) 100 мл; таблетки 200 мг, 500 мг; сироп (флаконы) 50 мл, 100 мл; суппозитории ректальные 250 мг, 500 мг
Далерон, панадол, парацетамол, перфалган, проходол, стримол, цефекон Д, Эффералган и др.
Трамадол
Раствор для инъекций 5% (ампулы) 1 мл, 2 мл; капсулы 50 мг; капсулы ретард 100 мг, 200 мг; суппозитории 100 мг
Адамон, маброн, плазадол, традол, трамадол, трамадол ретард, трамал, трамал ретард, трамолин
Средства для лечения подагры
Аллопуринол
Таблетки 100 мг, 300 мг
Аллопуринол, аллупол, пуринол
Колхицин
Таблетки 1 мг
Колхицин
Пеницилламин
Таблетки 0.25 г; капсулы 0.15 г
Купренил, пеницилламин
Прочие средства
Диметилсульфоксид
Концентрат для приготовления раствора для наружного применения (флаконы) 50 мл, 100 мл
Димексид
Ихтаммол
Мазь для наружного применения 10%, 20% (банки); суппозитории ректальные
Бетиол, ихтиоловая мазь
Салициловая кислота
Мазь для наружного применения 5% (банки, тубы)
Салициловая мазь
Цинка оксид
Мазь для наружного применения 10% (банки)
Цинковая мазь
Средства, применяемые для лечения аллергических реакций
Антигистаминные средства
Дифенгидрамин
Раствор для инъекций 1% (ампулы) 1 мл; таблетки 50 мг
Димедрол
Кетотифен
Таблетки 1 мг; капсулы 1 мг; сироп 1 мг/5 мл (флаконы)
Айрифен, астафен, задитен, зетифен, кетотифен
Клемастин
Раствор для инъекций 1 мг/мл (ампулы) 2 мл; таблетки 1 мг
Бравегил, клемастин фумарат, тавегил и др.
Лоратадин
Таблетки 10 мг; сироп 5 мг/5 мл (флаконы) 100 мл
Аллерприв, клавористин, клаллергин, кларготил, кларидол, кларисенс, кларитин, кларифарм, кларифер, кларотадин, кларфаст, ломилан, лорагексал, лорадин, лоратадин, лоратин, и др.
Прометазин
Раствор для инъекций 25 мг/мл (ампулы) 2 мл; драже 25 мг, 50 мг
Дипразин, пипольфен, пипользин
Хлоропирамин
Раствор для инъекций 20 мг/мл (ампулы) 1 мл; таблетки 25 мг
Субрестин, супрамин, супрастин и др.
Цетиризин9
Раствор (капли) для приема внутрь 10 мг/мл (флаконы) 10 мл
Зиртек, зодак, летизен, парлазин и др.
Средства, влияющие на центральную нервную систему
Противосудорожные средства и средства лечения паркинсонизма
Амантадин
Раствор для инфузий 200 мг (флаконы) 500 мл; таблетки 100 мг
Мидантан, ПК-Мерц
Бензобарбитал
Таблетки 50 мг, 100 мг
Бензонал
Бипериден
Раствор для инъекций 5 мг (ампулы) 1 мл; таблетки 2 мг
Акинетон
Вальпроевая кислота
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 400 мг (флаконы) в коплекте с растворителем;
таблетки 150 мг, 200 мг, 300 мг, 500 мг;
таблетки хроно 300 мг, 500 мг; капсулы 150 мг, 300 мг, 500 мг;
раствор для приема внутрь 300 мг/мл (флаконы);
сироп 50 мг/мл (флаконы)
Апилепсин, ацедипрол, вальпарин ХР, вальпроевая кислота, депакин, депакин хроно, депакин энтерик, конвулекс, конвульсофин, энкорат, энкорат хроно и др.
Карбамазепин
Таблетки 200 мг, 400 мг;
таблетки ретард 200 мг, 400 мг;
сироп 100 мг/5 мл (флаконы) 100 мл
Актиневрал, карбалепсин ретард, карбамазепин, зептол, мазепин, тегретол, тегретол ЦР, тимонил, финзепин, финлепсин, финлепсин ретард и др.
Клоназепам
Раствор для инъекций 1 мг (ампулы) 1 мл;
таблетки 0.5 мг, 2 мг
Клоназепам, ривотрил
Ламотриджин
Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг
Ламиктал, ламитор, ламолеп, ламотриджин и др.
Леводопа, карбидопа
Таблетки 250 мг/25 мг
Зимокс, дуэллин,
карбидопа-леводопа, левокарбидопа, наком, синдопа, синемет, тидомет форте, тремонорм и др.
Мадопар: леводопа, бенсеразид
Таблетки 200 мг/50 мг; таблетки диспергируемые 100 мг/25 мг; капсулы 100 мг/25 мг
Мадопар быстродействующие таблетки (диспергируемые) "125", мадопар "125", мадопар "250", мадопар ГСС "125"
Примидон
Таблетки 250 мг
Гексамидин
Тригексифенидил
Таблетки 2 мг, 5 мг
Циклодол
Фенитоин
Таблетки 117 мг; субстанция (порошок для приема внутрь экстемпоральная лек. форма)
Дифенин
Фенобарбитал
Таблетки 5 мг, 50 мг, 100 мг; субстанция (порошок для приема внутрь экстемпоральная лек. форма)
Фенобарбитал
Этосуксимид
Капсулы 250 мг
Суксилеп и др.
Седативные и анксиолитические средства, средства для лечения психотических расстройств
Алпразолам
Таблетки 0.25 мг, 0.5 мг, 1 мг
Алпразолам, алзолам, ксанакс, ксанакс ретард, неурол, хелекс и др.
Амисульприд
Таблетки 100 мг, 200 мг, 400 мг
Солиан
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
Раствор для инъекций 0.1% (ампулы) 1 мл;
таблетки0.5 мг, 1 мг, 2.5 мг
Феназепам, элзепам и др.
Галоперидол
Раствор для инъекций 0.5% (ампулы) 1 мл;
таблетки 1.5 мг, 2 мг, 5 мг, 10 мг
Галопер, галоперидол, сенорм
Гидроксизин
Раствор для инъекций (ампулы) 100 мг/2 мл;
таблетки 10 мг, 25 мг
Атаракс, гидроксизин
Диазепам
Раствор для инъекций 0.5% (ампулы) 2 мл;
таблетки 2 мг, 5 мг
Апаурин, валиум, диазепам, калмпоуз, реланиум, релиум, седуксен, сибазон и др.
Дроперидол
Раствор для инъекций 2.5 мг/мл (ампулы, флаконы) 5 мл, 10 мл
Дроперидол
Зуклопентиксол
Раствор для внутримышечного введения масляный 50 мг/мл, 200 мг/мл, 500 мг/мл (ампулы) 1 мл, 2 мл;
таблетки 2 мг, 10 мг, 25 мг
Клопиксол, клопиксол-акуфаз, клопиксол депо и др.
Кветиапин
Таблетки 25 мг, 100 мг, 200 мг
Сероквель
Клозапин
Таблетки 25 мг, 100 мг
Азалептин, клозапин, лепонекс
Левомепромазин
Раствор для инъекций 25 мг (ампулы) 1 мл;
таблетки 25 мг
Тизерцин
Лоразепам
Таблетки 1 мг, 2.5 мг
Лорафен
Медазепам
Таблетки 10 мг;
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
Мезапам, рудотель
Оланзапин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 10 мг (флаконы);
таблетки 2.5 мг, 5 мг, 7.5 мг, 10 мг
Зипрекса
Перициазин
Капсулы 10 мг;
раствор для приема внутрь 4% (флаконы) 125 мл
Неулептил
Перфеназин
Таблетки 0.004 г, 0.006 г, 0.01 г
Этаперазин
Пипотиазин
Таблетки 10 мг
Пипортил
Рисперидон
Таблетки 2 мг, 4 мг;
раствор для приема внутрь 1 мг/мл (флаконы) 30 мл, 100 мл
Рисполепт, сперидан
Сульпирид
Раствор для инъекций 100 мг (ампулы) 2 мл;
таблетки 200 мг;
капсулы 50 мг, 200 мг;
раствор для приема внутрь 0.5% (флаконы)
Бетамакс, депрал, просульпин, сульпирид, эглек, эглонил
Тиопроперазин
Таблетки 10 мг
Мажептил
Тиоридазин
Таблетки 10 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг; драже 10 мг, 25 мг
Меллерил, сонапакс, тиодазин, тиорил, тиоридазин, тисон
Тофизопам
Таблетки 50 мг
Грандаксин
Трифлуоперазин
Раствор для инъекций 0.2% (ампулы); таблетки 5 мг
Трифтазин, трифлуоперазин, эсказин
Флупентиксол
Раствор для инъекций депо 20 мг/мл (ампулы) 1мл; таблетки 5 мг
Флюанксол
Флуфеназин
Раствор для внутримышечного введения 25 мг/мл (ампулы)
Модитен-депо
Хлорпромазин
Раствор для инъекций 2.5% (ампулы) 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл; таблетки 50 мг, 100 мг; драже 50 мг, 100 мг
Аминазин, ларгактил
Хлорпротиксен
Таблетки 5 мг, 15 мг, 25 мг, 50 мг
Труксал, хлорпротиксен
Средства для лечения маниакально-депрессивных (аффективных) состояний
Амиксид: амитриптилин, хлордиазепоксид
Таблетки 25 мг/10 мг
Амиксид
Амитриптилин
Раствор для инъекций (ампулы) 10 мг/мл;
таблетки 10 мг, 25 мг, 50 мг;
капсулы 50 мг
Амизол, амитриптилин, саротен, саротен ретард
Имипрамин
Раствор для инъекций 12.5 мг/мл;
таблетки 25 мг
Имизин, мелипрамин
Кломипрамин
Таблетки 10 мг, 25 мг
Анафранил, кломипрамин, клофранил
Лития карбонат
Таблетки 300 мг, 500 мг;
капсулы 300 мг, 500 мг
Контемнол, лития карбонат, микалит, седалит
Мапротилин
Раствор для инфузий 25 мл/5 мл (ампулы);
таблетки 10 мг, 25 мг, 50 мг, 75 мг
Людиомил
Миансерин
Таблетки 30 мг
Леривон
Миртазапин
Таблетки 15 мг, 30 мг, 45 мг
Мирзатен, ремерон, эспритал
Моклобемид
Таблетки 150 мг, 300 мг
Аурорикс
Пароксетин
Таблетки 20 мг
Паксил, рексетин и др
Пирлиндол
Таблетки 25 мг, 50 мг
Нормазидол, пиразидол
Сертралин
Таблетки 50 мг, 100 мг
Асентра, золофт, серената, серлифт, стимулотон, торин и др.
Тианептин
Таблетки 12.5 мг
Коаксил
Флувоксамин
Таблетки 50 мг, 100 мг
Феварин
Флуоксетин
Капсулы 10 мг, 20 мг
Депренон, портал, продеп, прозак, профлузак, флуоксетин флоксэт, флувал
Циталопрам
Таблетки 20 мг
Ципрамил, цитол
Средства для лечения нарушений сна
Золпидем
Таблетки 5 мг, 10 мг
Гипноген, ивадал, нитрест, сновител, санвал
Мидазолам
Раствор для иньекций
5 мг/мл (ампулы) 1 мл,
15 мг/мл (ампулы) 3 мл
Дормикум, фулсед
Нитразепам
Таблетки 5 мг, 10 мг
Нитросан, радедорм, эуноктин
Стимуляторы центральной нервной системы
Кофеин
Раствор для инъекций 10%, 20% (ампулы) 1 мл, 2 мл; таблетки 100 мг
Кофеин-бензоат натрия
Средства для лечения рассеянного склероза
Глатирамера ацетат
Лиофилизир. порошок для подкожного введения 20 мг (флаконы) в комплекте с растворителем вода для инъекций (ампулы) 1 мл
Копаксон
Средства лечения алкоголизма и наркомании
Глицин
Таблетки 100 мг
Глицин
Дисульфирам
Таблетки для приема внутрь 500 мг
Эспераль
Лидевин: дисульфирам, аденин, никотинамид
Таблетки
Лидевин
Метадоксин
Раствор для инъекций 300 мг (ампулы) 5 мл
Метадоксил
Налоксон
Раствор для инъекций 0.4 мг (ампулы) 1 мл
Налоксон
Налтрексон
Капсулы 50 мг
Антаксон, налтрексон ФВ
Антихолинэстеразные средства
Дистигмина бромид
Раствор для инъекций
0.5 мг/мл (ампулы) 1 мл; таблетки 5 мг
Убретид
Неостигмина метилсульфат
Раствор для инъекций
0.05% (ампулы) 1 мл; таблетки 15 мг
Прозерин
Пиридостигмина бромид
Раствор для инъекций 5 мг (ампулы) 1 мл; таблетки
60 мг
Калимин 60 Н, калимин форте

Прочие средства
Бетагистин
Таблетки 8 мг, 16 мг
Бетасерк, микрозер вестибо и др.
Винпоцетин
Раствор для инфузий 5 мг/мл (ампулы) 2 мл; таблетки 5 мг, 10 мг
Бравинтон, винпотон, винпоцетин, винцетин, кавинтон, телектол и др.
Гопантеновая кислота
Таблетки 250 мг
Гопантан, кальция гопантенат, пантогам, пантокальцин
Детралекс: диосмин, гесперидин
Таблетки 500 мг
Детралекс
Дипиридамол
Таблетки 25 мг, 75 мг; драже 25 мг
Дипиридамол, курантил
Нимодипин
Раствор для инфузий 10 мг (флаконы) 50 мл; таблетки
30 мг
Бреинал, дилцерен, немотан, нимотоп
Пирацетам
Раствор для инъекций 20% (ампулы) 5 мл; таблетки 400 мг, 800 мг, 1200 мг; капсулы 400 мг, 800 мг, 1200 мг
Луцетам, мемотропил, ноотобрил, ноотропил, нооцетам, пирамем, пиратропил, пирацетам, церебрил и др
Суматриптан
Таблетки 50 мг, 100 мг
Амигренин, имигран, сумиг
Церебролизин10
Раствор для инъекций (ампулы) 1 мл, 5 мл, 10 мл
Церебролизин
Циннаризин
Таблетки 25 мг
Балциннарзин, стугезин, стугерон, циннаризин
Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций
Антибактериальные средства
Азитромицин
Таблетки 125 мг, 250 мг, 500 мг;
капсулы 250 мг;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл, 200 мг/5 мл (флаконы)
Азивок, азитрал, азитрокс, азитромицин, азитроцин, зитролид, зитроцин, зи-фактор, сумазид, сумамед, сумамецин, сумамокс, хемомицин и др
Амикацин
Раствор для инъекций 100 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг (ампулы);
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 100 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг (флаконы)
Амикацин, амикацина сульфат, амикин, амикозит, селемицин, хемацин
И др
Амоксициллин
Таблетки 250 мг, 500 мг;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг/5 мл (флаконы)
Амоксициллин, оспамокс, раноксил, флемоксин солютаб, хиконцил и др
Амоксициллин, клавулановая кислота
Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг/100 мг, 1000 мг/200 мг (флаконы);
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (флаконы) 125 мг/31,25 мг/5 мл, 250 мг/62,5 мг/5 мл; таблетки 250 мг/125 мг, 500 мг/125 мг, 875 мг/125 мг
Амоклан, амоксиклав, аугментин, кламосар, курам, медоклав, панклав, ранклав, рапиклав, флемаклав солютаб и др
Ампициллин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг, 500 мг (флаконы);
таблетки 250 мг
Ампициллин, ампициллина натриевая соль, ампициллина тригидрат, зетсил, стандациллин и др
Ампициллин, сульбактам
Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0.25 г/0.125 г, 0.5 г/0.25 г, 1 г/0.5 г (флаконы);
таблетки 250 мг/125 мг;
порошок для приготовления суспензий для приема внутрь 250 мг/125 мг/5 мл (флаконы)
Амписид, салациллин, сультасин, уназин и др
Бензатина бензилпенициллин
Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 300000 ЕД, 600000 ЕД, 1200000 ЕД, 2400000 ЕД (флаконы)
Бензициллин-1, бициллин-1, ретарпен, экстенциллин и др
Бензатина бензилпенициллин, бензилпенициллин прокаина, бензилпенициллин
Порошок для приготовления суспензии для инъекций 200+200+200 тыс. ЕД, 400+400+400 тыс. ЕД (флаконы)
Бензициллин-3, бициллин-3, молдамин и др
Бензатина бензилпенициллин, бензилпенициллин прокаина
Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1.2 млн. ЕД+300 тыс. ЕД (флаконы)
Бензициллин-5, бициллин-5 и др
Бензилпенициллин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 250000 ЕД, 500000 ЕД, 1000000 ЕД (флаконы)
Бензилпенициллина натриевая соль, пенициллин G натриевая соль и др
Ванкомицин
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 0.5 г, 1 г (флаконы)
Ванколед, ванмиксан, ванкомицин, ванкосин, ванкоцин, эдицин и др
Гентамицин
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 4% (ампулы)1 мл, 2 мл;
раствор капли глазные 0.3% (флаконы)
Гентамицин, гентамицина сульфат и др
Дапсон
Таблетки 25 мг, 50 мг;
капсулы 100 мг
Диафенилсульфон, димоцифон и др
Джозамицин
Таблетки 500 мг
Вильпрафен и др
Доксициклин
Раствор для инъекций 100 мг (флаконы);
таблетки, капсулы 100 мг
Вибрамицин, доксал, докси, доксициклин, доксициклина гидрохлорид, медомицин, юнидокс солютаб и др
Канамицин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 0.5 г, 1 г (флаконы); таблетки 0.25
Канамицин, канамицина моносульфат, канамицина сульфат и др
Кларитромицин
Лиофилизир. порошок для инъекций 500 мг (флаконы);
таблетки 250 мг, 500 мг; капсулы 250 мг; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг/5 мл (флаконы)
Биноклар, клабакс, кларбакт, кларитромицин, кларитросин, кларомин, клацид СР, клеримед, лекоклар, фромилид, фромилид уно и др
Ко - тримоксазол
Раствор для инъекций400 мг/80 мг (ампулы) 5 мл, 10 мл;
таблетки 100 мг/20 мг, 400 мг/80 мг, 800 мг/160 мг;
суспензия для приема внутрь 200 мл/40 мл/5 мл, 400 мг/80 мг/5 мл (флаконы) 60 мл, 80 мл, 100 мл, 120 мл
Бактрим, бактрим форте, бисептин, бисептол, брифесептол, гросептол, двасептол, ко-тримоксазол, котримол, котрифарм, ориприм, ранкотрим, септрин, суметролим, циплин и др
Левофлоксацин
Раствор для инфузий 500 мг (флаконы) 100 мл;
таблетки 250 мг, 500 мг
Таваник, флорацид, элефлокс и др
Линкомицин
Раствор для инъекций 30% (ампулы) 1 мл, 2 мл;
капсулы 250 мг; мазь 2% (тубы) 10 г, 15 г
Линкомицин, линкомицина гидрохлорид, линкоцин, медоглицин и др
Ломефлоксацин
Таблетки 400 мг
Ксенаквин, ломацин, ломефлокс, ломфлокс, максаквин и др
Меропенем
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг, 1000 мг (флаконы)
Меронем и др
Месалазин
Таблетки 250 мг, 400 мг, 500 мг;
суппозитории ректальные 250 мг, 500 мг; суспензия для приема внутрь 50 мг/мл (флаконы) 100 мл
Месакол, пентаса, салазоперидазин, салофальк, самезил и др
Мидекамицин
Таблетки 400 мг;
порошок для приготовления супензии для приема внутрь 175 мг/мл
Макропен и др
Моксифлоксацин
Раствор для инфузий 400 мг (флаконы) 250 мл; таблетки, покрытые оболочкой 400 мг
Авелокс и др
Нетилмицин
Раствор для инъекций 50 мг, 200 мг (флаконы) 2 мл
Нетромицин и др
Нитрофурантоин
Таблетки 50 мг, 100 мг
Фурадонин и др
Норфлоксацин
Таблетки 400 мг; раствор капли глазные 0.3% (флаконы) 5 мл
Анквин, гираблок, локсон, нолицин, норбактин, норилет, нормакс, норфлоксацин, ренор, софазин, ютибид и др
Оксациллин
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 мг (флаконы), таблетки 250 мг
Оксациллин, оксациллина натриевая соль и др
Офлоксацин
Раствор для инъекций 2 мг/мл (флаконы) 100 мл;
таблетки 200 мг, 800 мг
Джеофлокс, заноцин, зофлокс, офло, офлоксацин, офлоксин, офломак, офлоцид, таривид, тарицин, тариферид и др
Пефлоксацин
Раствор для инфузий 400 мг (ампулы) 5 мл;
таблетки 400 мг
Абактал, пелокс, пефлоксацин, юникпеф и др
Спектиномицин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 2 г (флаконы)
Кирин, тробицин и др
Спирамицин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 1500000 МЕ (флаконы); таблетки 1500000 МЕ, 3000000 МЕ
Ровамицин и др
Сульфагуанидин
Таблетки 500 мг
Сульгин и др
Сульфасалазин
Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500 мг
Сульфасалазин и др
Сульфацетамид
Раствор капли глазные 10%, 20% (флаконы, тюбик-капельницы); субстанция
Сульфациленд, сульфацил натрия и др
Линезолид
Раствор для инфузий 2мг/мл (пакеты)100 мл,200 мл,300 мл; таблетки, покрытые оболочкой 400 мг, 600 мг
Зивокс и др
Тазоцин2: пиперациллин, тазобактам
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 2 г/0.25 г, 4 г/0.5 г
Тазоцин и др
Тетрациклин
Мазь глазная 1% (тубы) 3 г, 10 г
Тетрациклиновая мазь
Тиенам: имипенем, целастатин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг (флаконы)
Тиенам и др
Тиментин: тикарциллин, клавулановая кислота
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 1.5 г/0.1 г, 3 г/0.2 г (флаконы)
Тиментин и др
Тобрамицин
Раствор для инъекций 40 мг/мл (ампулы);
порошок для приготовления раствора для инъекций 80 мг (флаконы);
раствор капли глазные 0.3% (флаконы) 5 мл
Бруламицин, небцин, тобрамицин, тобрамицина сульфат, тобрекс и др
Феноксиметилпенициллин
Таблетки 100 мг, 250 мг; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Феноксиметилпенициллин и др
Фузидовая кислота2
Порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг (флаконы) в комплекте с растворителем;
таблетки 250 мг;
суспензия для приема внутрь 50 мг/мл (флаконы) 90 мл
Фузидин натрия и др
Фуразолидон
Таблетки 50 мг
Фуразолидон и др
Хлорамфеникол
Порошок для приготовления раствора для инъекций 0.5 г, 1 г (флаконы);
таблетки 250 мг, 500 мг;
капсулы 100 мг, 250 мг, 500 мг;
суппозитории вагинальные;
раствор капли глазные 0.25% (флаконы) 5 мл, 10 мл
Левомицетин, левомицетина сукцинат
Цефазолин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 0.25 г, 0.5 г, 1 г (флаконы)
Золин, золфин, интразолин, кефзол, лизолин, нацеф, оризолин, тотацеф, цезолин, цефамезин, цефазолин, цефезол и др
Цефепим
Порошок для приготовления раствора для инъекций (флаконы) 0.5 г, 1 г, 2 г
Максипим, максицеф
Цефиксим
Капсулы 200 мг, 400 мг; гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл (флаконы) 30 г
Супракс и др
Цефоперазон
Порошок для приготовления раствора для инъекций 0.5 г, 1 г, 2 г (флаконы)
Дардум, медоцеф, операз, цефобид, цефоперабол и др
Цефоперазон, сульбактам
Порошок для приготовления раствора для инъекций 0.5 г/0.5 г, 1 г/1 г, 2 г/2 г (флаконы)
Сульперазон, сульперацеф и др
Цефотаксим
Порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг, 500 мг, 1000 мг, 2000 мг (флаконы)
Дуатакс, кефотекс, клафобрин, клафоран, лифоран, оритаксим, талцеф, тарцефоксим, тиротакс, цетакс, цефабол, цефантрал, цефосин, цефтакс, цефотаксим, и др
Цефтазидим
Порошок для приготовления раствора для инъекций 0.25 г, 0.5 г, 1 г, 2 г (флаконы)
Бестум, биотум, вицеф, кефадим, орзид, ролазидим, тизим, фортадин, фортоверин, фортум, цефазид, цефзид, цефтазидим и др
Цефтриаксон
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 0.25 г, 0.5 г, 1 г, 2 г (флаконы)
Азаран, биотраксон, ифицеф, лендацин, лифаксон, лораксон, мегион, медаксон, новосеф, офрамакс, роцеферин, стерицеф, софрамакс, терцеф, триаксон, тороцеф, троксон, цефаксон, цефатрин, цефограм, цефсон, цефтриабол, цефтриаксон, цефтрифин и др
Цефуроксим
Порошок для приготовления раствора для инъекций 0.25 г, 0.75 г, 1.5 г (флаконы);
таблетки 125 мг, 250 мг, 500 мг; суспензия для приема внутрь 125 мг/5 мл (флаконы)
Аксетин, зиннат, кетоцеф, кефстар, проксим, суперо, цефурабол, цефуроксим натрия, цефуксим натрия и др
Циклосерин
Капсулы 250 мг
Коксерин, майзер, циклосерин и др
Ципрофлоксацин
Раствор для инфузий 2 мг/мл (флаконы) 50 мл, 100 мл, 200 мл;
таблетки 250 мг, 500 мг;
раствор капли глазные и ушные 0.3% (флаконы) 5 мл, 10 мл
Акваципро, алципро, ифиципро, квинтор, липрохин, медоциприн, микрофлокс, проципро, реципро, сифлокс, цепрова, цилоксан, циплокс, ципрекс, ципринол, ципробай, ципробид, ципробрин, ципровин, ципродокс, ципролакэр, ципролет, ципролон, ципромед, ципронат, ципропан, ципросин, ципрофлоксацин, ципрофлоксинал, цитерал, цифран и др
Фосфомицин
Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь (пакеты) 2 г, 3 г
Монурал
Эритромицин
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 50 мг, 100 мг, 200 мг (флаконы); таблетки 100 мг, 250 мг; мазь наружного применения 10000 ЕД/г (тубы)
Эомицин, эритромицин, эритромицина фосфат и др
Противотуберкулезные средства
Изониазид
Раствор для инъекций 100 мг/мл (ампулы) 5 мл;
таблетки 100 мг, 300 мг
Изониазид
Изониазид, пиридоксин
Таблетки 300 мг/60 мг
Изозид комп. 300 мг Н
Изониазид, рифампицин
Таблетки 75 мг/150 мг
Римактазид
Метазид
Таблетки 100 мг, 300 мг, 500 мг
Метазид
Пиразинамид
Таблетки 500 мг
Линамид, макрозид, пза-Сиба, пизина, пиразинамид, пирафат
Протионамид
Таблетки 250 мг
Петеха, проницид, протионамид, протомид
Рифабутин
Капсулы 150 мг
Микобутин, рифабутин
Рифампицин
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 150 мг (ампулы);
таблетки 150 мг, 300 мг; капсулы 150 мг, 300 мг, 450 мг
Макокс, римактан, римпин, рифампицин, р-цин, тибицин, эремфат
Стрептомицин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 500000 ЕД, 1000000 ЕД (флаконы)
Стрептомицина сульфат
Этамбутол
Таблетки 100 мг, 400 мг
Апбутол, екокс, ЕМБ-Фатол, комбутол, ли-бутол, сурал, темибутол, эбутол, экокс, этамбусин, этамбутол
Этионамид
Таблетки 250 мг
Миобид, региницид, эгид, этионамид, этомид
Противовирусные средства
Ацикловир
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг (флаконы);
таблетки 200 мг, 400 мг, 800 мг;
мазь для наружного применения 5%(тубы);
крем для наружного применения 5%(тубы);
мазь глазная 3% (тубы) 4 г, 5 г
Ацигерпин, ацикловир, ациклостад, виворакс, виролекс, герпевир, герперакс, герпесин, зовиракс, ловир, медовир, провирсан, цикловир, цикловирал, цитивир и др
Валацикловир2
Таблетки 500 мг
Валтрекс и др
Ганцикловир
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг (флаконы);
капсулы 250 мг
Цимевен и др
Диданозин
Таблетки для разжевывания (приготовления раствора для приема внутрь) 100 мг; порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей 2 г
Видекс и др
Зидовудин
Раствор для инфузий (флаконы) 200 мг; капсулы 100 мг, 200 мг; раствор для приема внутрь 50 мг/5 мл (флаконы) 200 мл
Вудазидин, зидовудин, ретровир, тимазид (азидотимидин)
Идоксуридин
Раствор капли глазные 0.1% (флаконы) 10 мл
Офтан Иду
Индинавир
Капсулы 200 мг, 400 мг
Криксиван
Калетра: лопинавир 133,3 мг, ритонавир 33,3 мг
Капсулы;
раствор для приема внутрь (флаконы) 60 мл
Калетра
Комбивир: ламивудин 150 мг, зидовудин 300 мг
Таблетки, покрытые оболочкой
Комбивир
Ламивудин
Таблетки 100 мг, 150 мг;
раствор для приема внутрь 5 мг/мл, 10 мг/мл (флаконы) 240 мл
Зеффикс, эпивир ТриТиСи
Невирапин
Таблетки 200 мг;
суспензия для приема внутрь 50 мг/5 мл (флаконы) 240 мл
Вирамун
Нелфинавир
Таблетки 250 мг,
порошок для приема внутрь 50 мг/г (флаконы) 144 г
Вирасепт
Рибавирин6
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/мл (флаконы) 12 мл
Виразол, рибавирин
Римантадин
Таблетки 50 мг
Ремантадин, римантадин
Рисперидон
Таблетки 2 мг, 4 мг; раствор для приема внутрь 1 мг/мл (флаконы) 30 мл, 100 мл
Рисполепт, сперидан
Ставудин
Капсулы 15 мг, 20 мг, 30 мг, 40 мг;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь с концентрацией 1 мг/мл (флаконы)
Зерит, ставудин
Фамцикловир2
Таблетки 250 мг
Фамвир
Фосфазид
Таблетки 200 мг
Никавир
Эфавиренз
Стокрин
Капсулы 200 мг
Противогрибковые средства
Амфоглюкамин: амфотерицин В, метилглукамин
Таблетки 100 мг
Амфоглюкамин
Амфотерицин В
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 50 мг (флаконы) 10 мл;
мазь для местного и наружного применения 30000 ЕД/г (тубы, банки) 15 г, 30 г
Амфотерицин В, фунгизон и др
Вориконазол3
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 200 мг (флаконы);
таблетки 50 мг, 200 мг
Вифенд
Гризеофульвин
Таблетки 125 мг;
суспензия для приема внутрь (флаконы) 100 мл
Гризеофульвин
Итраконазол
Раствор для приема внутрь (флаконы) 10 мг/мл (флаконы) 150 мл;
капсулы 100 мг
Итрамикол, ирунин, итразол, орунгал, орунгамин, орунит, румикоз и др
Каспофунгин2
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг, 70 мг (флаконы) 10 мл
Кансидас
Кетоконазол
Таблетки 200 мг
Бризорал, кетоконазол, микозорал, низорал, ороназол и др
Клотримазол
Раствор для наружного применения 1% (флаконы);
крем для наружного применения 1% (тубы);
таблетки вагинальные
100 мг, 500 мг
Амиклон, антифунгол, иенамазол, имидил, кандибене, кандид, кандизол, канизон, канестен, катризол, кломазол, клотримазол, клотримафарм, клотриран, имидил, менстан, фактодин, фунгицип и др
Миконазол
Крем для наружного применения 2% (тубы) 15 г
Микозон и др
Натамицин
Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг;
суппозитории вагинальные 100 мг;
крем для наружного применения 2% (тубы) 30 г
Пимафуцин и др
Нистатин
Таблетки, покрытые оболочкой 250000 ЕД, 500000 ЕД;
мазь для наружного применения 100000 ЕД (банки, тубы) 10 г, 15 г, 25 г, 30 г;
суппозитории вагинальные 250000 ЕД, 500000 ЕД
Нистатин
Тербинафин
Таблетки 125 мг, 250 мг;
крем 1% (тубы) 10 г, 15 г, 30 г
Бинафин, брамизил, ламизил, ламикан, медофлоран, онихон, тербизил, тербинокс, тербифин, термикон, фунготербин, цидокан, экзифин и др
Флуконазол
Раствор для инфузий 2 мг/мл (флаконы); капсулы 50 мг, 100 мг, 150 мг; сироп 5 мг/мл (флаконы) 100 мл
Дифлазон, дифлюкан, медофлюкан, микомакс, микосист, микофлюкан, проканазол, флузол, флукозан, флукомицид, флуконазол, флукорал, флусенил, флюкостат, флюмикон, форкан, фунголон, фунзол, флунол, цискан и др
Эконазол
Раствор для наружного применения 1% (флаконы) 60 мл;
крем 1% (тубы) 10 г, 15 г, 30 г;
порошок для наружного применения 1% (бутылки полиэт.) 30 г;
суппозитории вагинальные 150 мг;
аэрозоль для наружного применения 1%-50 г
Гино-Певарил, ифенек, певарил, экалин, экодакс, экомикол, эконазол и др
Противопротозойные и противомалярийные средства
Гидроксихлорохин
Таблетки 200 мг
Плаквенил и др
Клион Д 100: метронидазол, миконазол
Таблетки вагинальные 100 мг/100 мг
Клион Д 100, метронидазол и др
Мебендазол
Таблетки 100 мг
Вермокс, вормин, мебендазол и др
Метронидазол
Раствор для инъекций 5 мг/мл (ампулы) 20 мл, (флаконы) 100 мл;
раствор для инфузий 500 мг (флаконы) 100 мл;
таблетки 250 мг;
таблетки вагинальные 500 мг;
суппозитории вагинальные 500 мг
Акваметро, клион, метрогил, метрозол, метрон, метролакэр, метронидазол, трихазол, трихоблор, трихо-ПИН, итрихопол, флагил, эфлоран и др
Пирантел
Таблетки 250 мг; суспензия 50 мг/мл (флаконы) 15 мл
Гельминтокс, немоцид, пирантел и др
Празиквантел
Таблетки 600 мг
Азинокс, билтрицид и др
Тинидазол
Таблетки 500 мг
Тиниба, тинидазол, фазижин и др
Хлорохин
Таблетки 250 мг
Делагил, хингамин

Вакцины и сыворотки
Аллерген туберкулезный очищенный жидкий
Литр
Аллерген туберкулезный очищенный жидкий
Вакцина для профилактики вирусного гепатита А
Суспензия для инъекций для детей 720 ЕД ELISA/1 доза (шприцы) 0,5 мл
Хаврикс
Вакцина для профилактики вирусного гепатита В
Суспензия для инъекций для взрослых 1 мл, суспензия для инъекций для детей (ампулы, шприцы) 0,5 мл
Энджерикс В
Вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная
Раствор для внутримышечного и подкожного введения 0.5 мл/доза (ампулы, шприцы) 0,5 мл
Имовакс Полио
Вакцина туляремийная живая сухая
Лиофилизат для приготовления раствора для внутрикожного и накожного применения (ампулы) 1 мл в комплекте с растворителем
Вакцина туляремийная живая сухая
Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая
Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения (ампулы) 1 мл/доза в комплекте с растворителем
Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая
Вакцина против клещевого энцефалита (отечественная) сухая
Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 0.5 мл/доза (ампулы) 1, 2 дозы в комплекте с растворителем
Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная сухая
Вакцина для профилактики гриппа инактивированная
Раствор для внутримышечного и подкожного введения 0,5 мл/доза (ампулы, шприцы) 0.5 мл
Ваксигрипп, гриппол, флюорикс

Прочие средства
Бензилбензоат
Мазь для наружного применения 20% (тубы) 25 г
Бензилбензоат
Бетаметазон, гентамицин
Мазь для наружного применения (тубы) 15 г, 30 г;
крем для наружного применения (тубы) 15 г, 30 г;
капли глазные, ушные (флаконы) 5 мл
Акридерм ГЕНТА, белогент, бетагенот, гаразон, дипрогент, целедерм с гарамицином, целестодерм с гарамицином
Бифидумбактерии бифидум
Бифидумбактерии бифидум форте
Порошок (таблетки) для приема внутрь (флаконы)
Бифидумбактерин и др.
Гидроксиметилхиноксилиндиоксид
Раствор для инъекций и наружного применения5 мг/мл, 10 мг/мл (ампулы) 5 мл, 10 мл
Диксин, диоксидин, хиндиокс
Гиоксизон: гидрокортизон, окситетрациклина гидрохлорид
Мазь для наружного применения (тубы) 10 г
Гиоксизон
Дексона: дексаметазон, неомицин
Раствор капли глазные и ушные (флаконы) 5 мл
Дексона и др.
Драполен: цетримид, хлорокрезол, бензалкония хлорид
Крем для наружного применения для детей (тубы) 50 г, 55 г, 100 г
Драполен
Изотретионин2
Капсулы 10 мг
Роаккутан
Сера
Мазь для наружного применения (банки, тубы) 15 г, 25 г, 30 г, 40 г, 50 г
Серная мазь
Софрадекс: фрамицетина сульфат, грамицидин, дексаметазон
Капли глазные и ушные (флаконы)
Софрадекс
Сульфадиазин
Крем 1% для наружного применения (тубы)
Дермазин, сильвидерм и др.
Циндол: цинка оксид, тальк, глицерол, танол
Суспензия для наружного применения (флаконы) 100 г, 125 г
Циндол
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства
Цитостатические средства
Азатиоприн
Таблетки 50 мг
Азатиоприн, имуран
Алтретамин
Капсулы 50 мг
Гексален
Аспарагиназа
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 5000 МЕ, 10000 ME (флаконы)
L аспарагиназа, аспарагиназа
Араноза (арабинопиранозилметил нитрозомочевина)
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 0.5 г (флаконы)
50 мл
Араноза
Бикалутамид
Таблетки 50 мг
Билумид, калумид, касодекс и др.
Блеомицин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 5 мг, 15 мг (ампулы, флаконы)
Бленамакс, блеомицетин, блеомицетина гидрохлорид, блеоцин
Бусульфан
Таблетки 2 мг
Миелосан, милеран
Винбластин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 5 мг, 10 мг (ампулы, флаконы)
Винбластин, розевин, цитобластин
Винкристин
Раствор для инъекций 0.5 мг, 1 мг (ампулы);
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 0.5 мг, 1 мг (флаконы)
Винкристин, цитокристин, цитомид
Винорелбин
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл (флаконы) 1 мл, 5 мл
Винкарельбин, маверекс, навельбин
Гемцитабин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 200 мг, 1000 мг (флаконы)
Гемзар
Гидроксикарбамид
Капсулы 500 мг
Гидреа, гидроксикарбамид, гидроксиуреа
Дакарбазин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 100 мг, 200 мг (флаконы)
Дакарбазин
Дактиномицин2
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 0.5 мг/мл (ампулы) 1 мл;
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 0.5 мг (флаконы)
Дактиномицин, космеген
Даунорубицин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 20 мг (флаконы)
Даунорубицин, рубомицина гидрохлорид
Дексразоксан2
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий (флаконы) 500 мг
Кардиоксан
Доксорубицин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 10 мг, 50 мг;
концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/5 мл, 50 мг/25 мл (флаконы)
Адрибластин, доксолем, доксорубифер, доксорубицин, келикс, растоцин
Доцетаксел
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/0.5 мл, 80 мг/2 мл в комплекте с растворителем
Таксотер, таутакс и др.
Золедроновая кислота
Порошок для приготовления раствора для инъекций 4 мг (флаконы) в комплекте с растворителем вода для инъекций (ампулы) 5 мл
Зомета и др.
Ибандроновая кислота
Концентрат для инфузий 1 мг/мл (ампулы)
Бондронат
Идарубицин
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 5 мг (флаконы)
Заведос, рубида
Иматиниб2
Капсулы 100 мг
Гливек
Иммуноглобулин антимоцитарный
Раствор для инъекций 50 мг/мл (ампулы) 5 мл;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 40 мг, 50 мг, 60 мг (ампулы, флаконы)
Антилимфолин Кз, атгам
Иммуноглобулин против цитомегаловируса 2
Раствор для внутривенного введения (ампулы) 10 мл, 20 мл (флаконы) 50 мл
Цитотект
Иммуноглобулин человека антирезус Rho (D)
Раствор для внутримышечного введения 300 мкг (флаконы, шприцы) 0.5 мл
БэйРоу Ди
Иммуноглобулин человека нормальный (lgG+lgA+lgM)
Раствор для внутривенного введения 5% (ампулы) 10 мл, 20 мл, (флаконы) 50 мл, 100 мл
Пентаглобин
Иммуноглобулин человека нормальный
Раствор для внутривенного введения 10% (флаконы) 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл
Гамимун Н, И.Г. Вена Н. иВ., имбиоглобулин, интраглобин, октагам, сандоглобулин, эндоглобулин
Иринотекан
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг (флаконы) 2 мл, 100 мг (флаконы) 5 мл
Кампто
Ифосфамид
Порошок для приготовления раствора для инъекций, инфузий 0.2 г, 0.5 г, 1 г, 2 г (флаконы)
Ифосфамид, холоксан
Кальция фолинат
Раствор для инъекций 3 мг (ампулы) 1 мл;
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 25 мг, 50 мг (флаконы); таблетки 15 мг; капсулы 15 мг
Кальциумфолинат, кальция фолинат, лейковорин
Капецитабин
Таблетки 150 мг, 500 мг
Кселода
Карбоплатин
Раствор для инъекций 50 мг, 150 мг, 450 мг (флаконы);
раствор для инфузий 50 мг, 150 мг, 450 мг (флаконы);
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 50 мг, 150 мг, 450 мг (флаконы)
Бластокарб, карбоплатин, кемокарб, параплатин, циклоплатин
Кармустин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 100 мг (флаконы) 3 мл
БиКНУ
Клодроновая кислота
Капсулы 400 мг
Бонефос
Летрозол
Таблетки 2.5 мг
Фемара и др.
Ломустин
Капсулы 40 мг
Ломустин, СииНУ
Мелфалан
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций (флаконы) 50 мг; таблетки 2 мг
Алкеран
Меркаптопурин
Таблетки 50 мг
Меркаптопурин, пуринетол
Месна
Раствор для инфузий 400 мг/4 мл (ампулы)
Уромитексан
Метотрексат
Раствор для инъекций 2.5 мг/мл, 5 мг/2 мл, 10 мг/мл, 15 мг/3 мл, 20 мг/2 мл, 25 мг/мл, 50 мг/2 мл, 50 мг/5 мл, 100 мг/мл, 500 мг/5 мл, 500 мг/20 мл, 1000 мг/10 мл, 1000 мг/20 мл, 1000 мг/40 мл (ампулы, флаконы);
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 5 мг, 15 мг, 25 мг, 20 мг, 50 мг, 500 мг, 1000 мг;
концентрат для приготовления раствора для инфузий 500 мг/5 мл, 1000 мг/10 мл, 5000 мг/50 мл (флаконы);
таблетки 2.5 мг, 5 мг, 10 мг
Зексат, метотрексат, триксилем
Митоксантрон
Раствор для инъекций (флаконы) 2 мг/мл 5 мл, 10 мл, 12.5 мл, 15 мл; 20 мг (флаконы) 10 мл
Митоксантрон, новантрон, онкотрон
Митомицин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 20 мг (флаконы)
Митомицин, мутамицин
Оксалиплатин
Порошок для приготовления раствора для инфузий (флаконы) 50 мг, 100 мг
Элоксатин, экзорум и др.
Паклитаксел
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл, 30 мг/5 мл, 100 мг/16.7 мл, 210 мг/35 мл, 250 мг/41.7 мл (флаконы)
Абитаксел, интаксел, митотакс, паклитаксел, паксен, таксол
Памидроновая кислота
Порошок для приготовления раствора для инъекций 30 мг (флаконы)
Аредиа
Проспидия хлорид
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 100 мг (ампулы)
Проспидин, хлоксиперазин
Ралтитрексид
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 2 мг (флаконы)
Томудекс
Ритуксимаб2
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/10 мл, 500 мг/50 мл (флаконы)
Мабтера
Тегафур
Капсулы 400 мг
Фторафур
Тиогуанин
Таблетки 40 мг
Тиогуанин
Тиотепа
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 0.01 г (флаконы)
Тиофосфамид
Третиноин
Капсулы 10 мг
Весаноид
Трипторелин
Порошок для приготовления суспензии для внутримышечных инъекций пролонгированного высвобождения 3.75 мг (флаконы) в комплекте с растворителем;
микрокапсулы 3.75 мг (шприцы) в комплекте с суспензирующим веществом
Декапептил депо, диферелин
УФТ: тегафур, урацил
Капсулы 100 мг/224 мг
УФТ
Флударабин
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 50 мг (флаконы)
Флудара, флударабин
Фотемустин
Порошок для приготовления раствора для инфузий 208 мг (флаконы) в комплекте с растворителем (ампулы) 4 мл
Мюстофоран
Фторурацил
Раствор для инъекций 25 мг/мл (ампулы, флаконы) 10 мл, 50 мг/мл, (ампулы, флаконы) 5 мл, 10 мл;
концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл (ампулы, флаконы) 5 мл, 10 мл, 20 мл, 100 мл
5-фторурацил, флурокс, фторурацил
Хлорамбуцил
Таблетки 2 мг, 5 мг
Лейкеран, хлорбутин
Циклофосфамид
Порошок для приготовления раствора для инъекций 200 мг,500 мг, 1000 мг (флаконы);
таблетки 50 мг
Циклофосфан, цитоксан, эндоксан
Цисплатин
Раствор для инъекций 10 мг/20 мл, 25 мг/50 мл, 50 мг/100 мл (флаконы);
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 10 мг, 25 мг, 50 мг (флаконы);
концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/20 мл, 25 мг/50 мл, 50 мг/100 мл (ампулы, флаконы)
Бластолем, кемоплат, платидиам, платинол, цисплатил, цисплатин, цитоплатин
Цитарабин
Раствор для инъекций 40 мг/2 мл, 100 мг/5 мл, 500 мг/10 мл, 1000 мг/20 мл (ампулы, флаконы);
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 100 мг, 500 мг (флаконы)
Алексан, цитарабин, цитозар
Эксеместан
Таблетки 25 мг
Аромазин
Эпирубицин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 10 мг, 50 мг (флаконы);
концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/5 мл, 50 мг/25 мл, 100 мг/50 мл
Фарморубицин, эпилем, эпирубицин
Эстрамустин
Капсулы 140 мг;
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 300 мг (флаконы)
Эстрацит
Этопозид
Раствор для инъекций (ампулы, флаконы) 100 мг, 500 мг;
раствор для инфузий концентрированный 50 мг/2.5 мл, 100 мг/5 мл, 200 мг/10 мл, 400 мг/20 мл (флаконы);
капсулы 50 мг, 100 мг, 200 мг
Вепезид, ластет, цитопозид, этозид, этопозид, этопос
Гормоны и антигормоны
Аминоглутетимид
Таблетки 250 мг
Мамомит
Анастрозол
Таблетки 1 мг
Аримидекс
Гозерелин
Капсула депо продленного действия 3.6 мг, 10.8 мг (шприцы)
Золадекс
Медроксипрогестерон
Суспензия для инъекций 150 мг/1 мл (флаконы, шприцы);
таблетки 500 мг
Вераплекс, депо-провера, мегестрон, медроксипрогестерон, провера, циклотал
Тамоксифен
Таблетки 10 мг, 20 мг, 30 мг, 40 мг
Биллем, зитазониум, нолвадекс, тамифен, тамоксифен, тамофен
Топотекан2
Порошок для приготовления раствора для инфузий 4 мг (флаконы)
Гикамтин
Флутамид
Таблетки 250 мг
Андраксан, нифтолид, флутамид, флутаплекс, флуцином, фругил
Сопутствующие средства
Интерлейкин 1 b2
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций (ампулы, флаконы) 0.05 мкг, 0.5 мкг, 1 мкг
Беталейкин
Интерферон альфа 2
Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и местного применения 500000 МЕ, 1000000 МЕ, 2000000 МЕ, 3000000 МЕ, 5000000 МЕ (ампулы);
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 500000 МЕ, 1000000 МЕ, 3000000 МЕ, 5000000 МЕ (ампулы)
Интераль, интерферон рекомбинантный человеческий для инъекций сухой (Реколин), реаферон для инъекций сухой, реаферон ЕС
Интерферон альфа 2а
Раствор для инъекций 3000000 ME (ампулы) 1 мл, (шприцы) 0.5 мл
Роферон А
Интерферон альфа 2b
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 500000 МЕ, 1000000 МЕ, 2000000 МЕ, 3000000 МЕ, 5000000 МЕ, 6000000 МЕ, 10000000 МЕ, 18000000 МЕ, 30000000 МЕ (флаконы)
Интрон А, реальдирон
Интерферон бета 1 b
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 9600000 ЕД (флаконы) в комплекте с растворителем
Бетаферон
Ленограстим
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 33600000 МЕ (флаконы) в комплекте с растворителем вода для инъекций (ампулы) 1 мл
Граноцит
Молграмостим
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 300 мкг (флаконы)
Лейкомакс
Нуклеоспермат натрия
Раствор для инъекции 1.5% (ампулы) 5 мл
Натрия нуклеоспермат, полидан
Ондансетрон
Раствор для инъекций 4 мг/2 мл (ампулы) 2 мл, 4 мл; таблетки 4 мг, 8 мг; сироп (флаконы) 50 мл
зофран, латран, ондансетрон, ондасол, эмесет, эметрон
Филграстим
Раствор для инъекций (флаконы, шприцы) 30000000 ЕД/1 мл, 48000000 ЕД/1.6 мл
Нейпоген
Средства для лечения остеопороза
Стимуляторы остеообразования
Альфакальцидол
Раствор для приема внутрь в масле 0,0009% (флаконы) 5 мг, 10 мл
Оксидевит
Кальцитонин
Раствор для инъекций 100 МЕ/мл (ампулы) 1 мл;
спрей назальный дозированный 200 МЕ/доза (флаконы) 2 мл
Миакальцик
Колекальциферол
Раствор для приема внутрь водный 15000 МЕ/мл (флаконы) 10 мл
Аквадетрим
Прочие
Кальция глицерофосфат
Таблетки 0.5 г
Кальция глицерофосфат
Кальция глюконат
Раствор для инекций 10% (ампулы) 10 мл;
таблетки 0.5 г;
субстанция
Кальция глюконат
Средства, влияющие на кровь
Противоанемические средства
Железа (III) гидроксидполиизомальтозат
Раствор для внутримышечного введения 100 мг/2 мл, 50 мг/2 мл (ампулы);
сироп для приема внутрь 50 мг/5 мл (флаконы);
таблетки 100 мг
Мальтофер, феррумЛек и др.
Железа (III) гидроксид полимальтозат
Таблетки жевательные 100 мг;
сироп 50 мг/5 мл (флаконы)
Мальтофер, феррумЛек и др.
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс
Раствор для инъекций 50 мг (ампулы) 2 мл, 100 мг (ампулы) 5 мл
Венофер, декстрафер и др.
Железа сульфат
Таблетки;
капсулы;
драже 325 мг;
раствор капли для приема внутрь (флаконы) 30 мл;
сироп (флаконы)
Актиферрин, гемофер пролонгатум, ферроградумет и др.
Железа сульфат, аскорбиновая кислота
Таблетки, покрытые оболочкой 320 мг/60 мг, 100 мг/60 мг, 256.3 мг/30 мг, 50 мг/30 мг;
драже
Сорбифер дурулес, тардиферон, ферроплекс и др.
Фолиевая кислота
Таблетки 1 мг
Фолиевая кислота и др.
Цианокобаламин
Раствор для инъекций 100 мкг, 200 мкг, 500 мкг (ампулы) 1 мл
Цианокобаламин и др.
Эпоэтин альфа
Раствор для инъекций 2000 МЕ/0,5 мл, 1000 МЕ, 2000 МЕ, 4000 МЕ, 10000 ME (ампулы, флаконы) 1 мл
Эпокрин, эпрекс, эритростим и др.
Эпоэтин бета
Раствор для инъекций 500 МЕ, 1000 МЕ, 2000 МЕ, 3000 МЕ, 6000 МЕ (шприцы) 0.3 мл, 10000 МЕ, 20000 МЕ (шприцы) 0.6 мл;
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 МЕ, 2000 МЕ, 5000 МЕ (флаконы) в комплекте с растворителем;
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для подкожного введения 10000 МЕ, 20000 МЕ (картриджи для шприц-ручки с растворителем)
Рекормон, эпоэтин и др.
Средства, влияющие на систему свертывания крови
Плазмозаменители
Гидроксиэтилкрахмал
Раствор для инфузий 6%, 10% (флаконы, контейнеры пласт.) 250 мл, 500 мл
Волювен, гемохес, инфукол ГЭК, рефортан ГЭК, стабизол ГЭК, ХАЕС-стерил
Декстран, средняя молекулярная масса 30000-40000
Раствор для инфузий 10% (флаконы) 100 мл, 200 мл, 400 мл
Реомакродекс, реополиглюкин
Декстран, средняя молекулярная масса 50000-70000
Раствор для инфузий 6% (флаконы) 200 мл, 400 мл
Неорондекс, полиглюкин, рондекс
Декстроза
Раствор для инъекций 5%, 10%, 20%, 40% (ампулы, флаконы, пакеты) 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл, 1000 мл; субстанция
Глюкоза, глюкостерил, декстроза
Повидон
Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (пакеты) 5 г, 50 г
Энтеродез, энтеросорб
Препараты плазмы
Альбумин
Раствор для инфузий 5%, 10%, 20% (флаконы)
Альбумин человеческий, альбумина плацентарного раствор, альбумина раствор, плазбумин 20, постаб - раствор альбумина, уман альбумин
Фактор свертывания крови VIII
Раствор для инфузий 100 ЕД (пакеты пласт.) 1 доза;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 ЕД/доза (флаконы) 1 доза, 2 дозы;
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 250 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ, 200-300 МЕ, 200-400 МЕ, 400-600 МЕ, 400-800 МЕ, 220-1700 МЕ, 800-1500 МЕ (флаконы)
Гемоктин СДТ, гемофил-М, иммунат, когенэйт ФС, коэйт ДВИ, криопреципитат, монарк-М, октави, октанат, эмоклот Д.И.
Фактор свертывания крови IХ
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 200 МЕ, 250 МЕ, 500 МЕ, 600 МЕ, 1000 МЕ, 250-500 МЕ, 1000-1200 МЕ (флаконы)
Агемфил В, аимафикс ДИ, иммунин, октанайн, октанайн Ф
Эптаког альфа 2
Порошок для приготовления раствора для инъекций 60 КЕД, 120 КЕД, 240 КЕД (флаконы) в комплекте с растворителем
НовоСэвен и др.
Гиполипидемические средства
Аторвастатин
Таблетки 10 мг, 20 мг, 40 мг, 80 мг
Аторис, липримар, липтонорм, ТГ-тор, торвакард, тулип и др.
Никотиновая кислота
Раствор для инъекций 1% (ампулы) 1 мл;
таблетки 50 мг
Никотиновая кислота
Симвастатин4а
Таблетки 5 мг, 10 мг, 20 мг, 30 мг, 40 мг
Авестатин, атеростат, вазилип, зоватин, зокор, зорстат, левомир, овенкор, симвагексал, симвакард, симвакол, симвалимит, симвастатин, симвастол симгал, симвор, симло, симплакор и др.
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Антиангинальные средства
Изосорбид мононитрат
Таблетки 20 мг, 40 мг, 50 мг, 60 мг, 100 мг;
капсулы 20 мг, 40 мг, 50 мг, 60 мг, 100 мг
Изосорбида мононитрат, кардиосорб, монизид, монизол, монолонг, моно Мак, моно Мак депо, мононит, моносан, моночинкве, моночинкве ретард, оликард, пектрол, эфокс и др
Изосорбида динитрат
Раствор для инфузий 1 мг/мл (ампулы) 10 мл;
таблетки 10 мг, 20 мг, 40 мг, 60 мг, 120 мг;
капсулы 10 мг, 20 мг, 40 мг, 60 мг; аэрозоль
Изодинит, изокет, изо Мак, изолонг, изосорб, изосорбид динитрат, кардикет, кардонит, нитросорбид и др
Нитроглицерин
Раствор для инфузий 1 мг/мл, 5 мг/мл, 10 мг/мл (ампулы, флаконы);
концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл (ампулы, флаконы), 5 мг/мл (ампулы), 10 мг/мл (ампулы);
таблетки 0.5 мг, 2,6 мг, 2.9 мг, 5.2 мг, 6,4 мг;
капсулы 0.5 мг, 1 мг;
аэрозоль 1% 0.4 мг/доза (флаконы);
пластырь
Депонит, нитро, нитроглицерин, нитрогранулонг, нитроджект, нитрокардин, нитрокор, нитролингвал, нитроминт, нитронг, нитро Поль инфуз, нитроспрей, нитро-тайм, нирмин, минитран, перлинганит, сустак, сустонит и др
Противоаритмические средства
Амиодарон
Раствор для внутривенного введения 50 мг/мл (ампулы) 3 мл;
таблетки 200 мг
Амиодарон, амиокордин, кардиодарон, кордарон, ритмиодарон, ритморест, седакорон и др
Атенолол
Таблетки 50 мг, 100 мг
Аткардил, атенова, атенол, атенолан, атенолол, бетакард, бетадур, вазкотен, катенол, принорм, тенолол, тенормин, хайпотен и др
Бетаксолол
Таблетки 20 мг;
капли глазные 0.25%, 0.5% (флаконы) 5 мл
Бетак, бетоптик, бетоптис С, локрен и др
Бисопролол
Таблетки 2.5 мг, 5 мг, 10 мг
Бисогамма, бисокард, бисопронкор, конкор, конкор Кор и др
Верапамил
Раствор для инъекций 5 мг (ампулы) 2 мл;
таблетки 40 мг, 80 мг, 120 мг;
таблетки ретард 240 мг
Верапамил, верапамила гидрохлорид, верогалид ЕР, веромил, изоптин, лекоптин, финоптин и др
Метопролол
Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг;
таблетки ретард 200 мг
Беталок, беталок Зок, вазокардин, вазокардин ретард, корвитол, метокард, метопролол, сердол, эгилок, эгилок ретард, эмзок и др
Морацизин
Раствор для иньекций 2.5% (ампулы);
таблетки 25 мг, 100 мг
Этмозин и др
Прокаинамид
Таблетки 250 мг,
раствор для инъекций (ампулы) 10%
Новокаинамид и др
Пропафенон
Таблетки 150 мг
Пропанорм, ритмонорм и др
Талинолол
Раствор для инъекций (ампулы) 10 мг, драже
Корданум и др
Трифосаденин
Раствор для инъекций (ампулы) 1 мл
Аденозинтрифосфат натрия, фосфобион и др
Хинидин
Таблетки, покрытые оболочкой с замедленным высвобождением 200 мг
Кинидин Дурулес
Этацизин
Таблетки 50 мг
Этацизин
Гипотензивные средства
Азаметония бромид
Раствор для инъекций 5% (ампулы) 1 мл, 2 мл
Пентамин
Амлодипин
Таблетки 2.5 мг, 5 мг, 10 мг
Аген, акридипин, амло, амловас, амлодипин, амлодифарм, амлотоп, аронар, калчек, кардилопин, корвадил, норвадин, норваск, нормодипин, омелар кардио, тенокс и др
Атенолол
Таблетки 50 мг, 100 мг
Аткардил, атенова, атенол, атенолан, атенолол, бетакард, бетадур, вазкотен, катенол, принорм, тенолол, тенормин, хайпотен и др
Бендазол
Раствор для инъекций 1% (ампулы) 1 мл, 2 мл, 5 мл;
субстанция
Дибазол
Бетаксолол
Таблетки 20 мг;
капли глазные 0.25%, 0.5% (флаконы) 5 мл
Бетак, бетоптик, локрен
Верапамил
Раствор для инъекций 5 мг (ампулы) 2 мл;
таблетки 40 мг, 80 мг, 120 мг;
таблетки ретард 240 мг
Верапамил, верапамила гидрохлорид, верогалид ЕР, веромил, изоптин, лекоптин, финоптин и др
Дилтиазем
Таблетки 30 мг, 60 мг, 90 мг, 120 мг, 180 мг
Алтиазем, блокальцин, диазем, диакордин, дилтиазем, кардил и др
Доксазозин
Таблетки 1 мг, 2 мг, 4 мг
Артезин, доксазозин, доксапростан, зоксон, камирен, кардура, кардура XL, магурол, тонокардин и др
Каптоприл
Таблетки 12.5 мг, 25 мг, 50 мг
Ангиоприл, ацетен, блокордил, капотен, капофарм, капто, каптоприл, рилкаптон и др
Клонидин
Раствор для инъекций 0.1 мг/мл (ампулы) 1 мл;
таблетки 75 мкг, 150 мкг;
раствор капли глазные 0.125%, 0.25%, 0.5% (тюбик-капельницы) 1.3 мл
Гемитон, клофелин и др
Лизиноприл
Таблетки 2.5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг
Даприл, диротон, ирумед, лизиноприл, лизинотон, лизорил, листрил, литэн, синоприл и др
Магния сульфат
Раствор для инъекций 25% (ампулы) 5 мл, 10 мл;
субстанция (прошок для приема внутрь экстемпоральная лек. форма)
Магния сульфат
Метилдопа
Таблетки 250 мг
Допегит
Метопролол
Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг;
таблетки ретард 200 мг
Беталок, беталок Зок, вазокардин, вазокардин ретард, корвитол, метокард, метопролол, сердол, эгилок, эгилок ретард, эмзок и др
Моксонидин
Таблетки 0.2 мг, 0.3 мг, 0.4 мг
Физиотенз, цинт
Молсидомин
Таблетки 2 мг, 4 мг, 8 мг
Корватон, диласидом, сиднофарм
Нитропруссид натрия
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 30 мг (ампулы)
Нанипрус, натрия нитропруссид,
Нифедипин
Раствор для инфузий 0.01% (флаконы) 50 мл;
таблетки 10 мг, 20 мг, 30 мг, 40 мг, 60 мг;
капсулы 5 мг, 10 мг, 20 мг
Адалат, адалат СЛ, депин Е, занифед, кальцигард, карин-фер, кордафен, кордафлекс, кордипин, кордипин ретард, кордипин ХЛ, коринфар, коринфар ретард, никардия, никардия СД ретард, нифедикап, нифедипин, нифекард, нифекард ХЛ, нифелат, осмо-адалат, фенамон, фенигидин и др
Периндоприл
Таблетки 2 мг, 4 мг
Коверекс, премесса, престариум и др
Празозин
Таблетки 1 мг, 5 мг
Празозин и др
Пропранолол
Раствор для инъекций 0.1% (ампулы) 1 мл, 5 мл;
таблетки 10 мг, 40 мг
Анаприлин, обзидан и др
Соталол
Раствор для инъекций 10 мг/мл (ампулы) 4 мл;
таблетки 80 мг, 160 мг
Гилукор, сотагексал, соталекс и др
Теразозин
Таблетки 1 мг, 2 мг, 2.5 мг, 5 мг, 10 мг
Корнам, сетегис, теразозин, хайтрин и др
Триметазидин
Таблетки 20 мг, 35 мг
Ангитал, антистен, медарум, медарум МВ, ПреБРуктал, предизин, предуктал, предуктал МВ, римекор, тримектал, триметазид, триметазидин
Фозиноприл
Таблетки 10 мг, 20 мг
Моноприл и др
Эналаприл
Таблетки 2.5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг
Багоприл, берлиприл, вазопрен, инворил, кальпирен, миоприл, нормапресс, рениприл, ренитек, эднит, эназил, эналакор, энам, энан, энан-ЛМ, энап, Энап Н, Энап НЛ, эналаприл, энаприл, энаренал, энафарм, энвас, энприл, энрил и др
Эпросартан5
Таблетки 400 мг, 600 мг
Теветен
Средства для лечения сердечной недостаточности
Атенолол
Таблетки 50 мг, 100 мг
Аткардил, атенова, атенол, атенолан, атенолол, бетакард, бетадур, вазкотен, катенол, принорм, тенолол, тенормин, хайпотен
Бетаксолол
Таблетки 20 мг; капли глазные 0.25%, 0.5% (флаконы) 5 мл
Бетак, бетоптик, локрен
Дигоксин
Раствор для инъекций 0.25 мг/мл (ампулы) 1 мл, 2 мл;
таблетки 0.0625 мг, 0.1 мг, 0.25 мг
Дигоксин
Каптоприл
Таблетки 12.5 мг, 25 мг, 50 мг
Ангиоприл, ацетен, блокордил, капотен, капофарм, капто, каптоприл, рилкаптон
Метопролол
Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг;
таблетки ретард 200 мг
Беталок, беталок Зок, вазокардин, вазокардин ретард, корвитол, метокард, метопролол, сердол, эгилок, эгилок ретард, эмзок
Строфантин К
Раствор для инъекций 0.025% (ампулы)
Строфантин К
Эналаприл
Таблетки 2.5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг
Берлиприл, вазопрен, иворил, инворил, кальпирен, миниприл, миоприл, нормапресс, рениприл, ренитек, эднит, эназил, эналакор, энам, энан, энап, эналаприл, энаприл, энаренал, энафарм, энвас, энприл, энрил
Фосфокреатин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 1 г (флаконы) в комплекте с растворителем вода для инъекций (флаконы) 50 мл
Неотон
Вазопрессорные средства
Добутамин
Раствор для инфузий 250 мг (ампулы) 10 мл, 50 мл;
раствор для внутривенного введения 250 мг (флаконы) 20 мл;
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг (флаконы)
Добутамин, добутрекс
Допамин
Раствор для инъекций 0.5%, 1%, 4% (ампулы) 5 мл;
концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл (ампулы) 5 мл
Допамин, допамина гидрохлорид, допмин, дофамин
Левосимендан
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 2.5 мг/мл (флаконы) 5 мл, 10 мл
Симдакс
Норэпинефрин
Раствор для инъекций 0.2% (ампулы) 1 мл
Норадреналина гидротартрат
Фенилэфрин
Раствор для инъекций 10 мг/мл (ампулы) 1 мл;
раствор капли глазные 1% (флаконы)
Мезатон
Эфедрин
Раствор для инъекций 50 мг/мл (ампулы) 1 мл
Эфедрина гидрохлорид
Диагностические средства
Рентгеноконтрастные средства
Бария сульфат
Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Бария сульфат
Гадодиамид
Раствор для внутривенного введения 0.5 ммоль/мл (флаконы) 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 40 мл, 50 мл
Омнискан
Гадопентетовая кислота
Раствор для внутривенного введения 469.01 мг/мл (флаконы) 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 30 мл, (шприцы) 10 мл, 15 мл, 20 мл
Магневист
Йобитридол
Раствор для инъекций 250 мг йода/мл, 300 мг йода/мл, 350 мг йода/мл (флаконы) 20 мл, 50 мл, 60 мл, 100 мл, 150 мл, 200 мл, 500 мл
Ксенетикс 250, ксенетикс 300, ксенетикс 350
Йогексол
Раствор для инъекций 180 мг йода/мл, 240 мг йода/мл, 300 мг йода/мл, 350 мг йода/мл (флаконы) 10 мл, 15 мл, 20 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл
Омнипак 140, омнипак 180, омнипак 300, омнипак 350
Йодиксанол
Раствор для внутрисосудистого введения 270 мг йода/мл (флаконы) 10 мл
Визипак
Йокситаламовая кислота
Раствор для инъекций 300 мг/мл (флаконы) 30 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл
Телебрикс 30 меглумин
Йопромид
Раствор для инъекций (флаконы)
Ультравист
Натрия амидотризоат
Раствор для инъекций 60%, 76% (ампулы, флаконы) 20 мл, 50 мл, 100 мл
Гипак, тразограф, триомбраст, урографин
Антисептики и средства для дезинфекции
Антисептики
Аммиак
Раствор для наружного применения 10% (флаконы, ампулы)
Аммиака раствор
Бриллиантовый зеленый
Раствор для наружного применения спиртовой 1% (флаконы) 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл, 30 мл
Бриллиантового зеленого раствор спиртовой
Водорода пероксид
Раствор для наружного применения 3% (флаконы); субстанция
Перекиси водорода раствор
Йод
Раствор для наружного применения спиртовой 5% (флаконы) 10 мл, 15 мл, 25 мл
Йода раствор спиртовой, йод-Синко
Калия йодид, йод
Раствор для наружного применения (флаконы)
Йодонат, йодинол
Калия йодид, повидон-йод
Порошок для приготовления раствора для наружного применения (пакеты) 150 г
Йодопирон
Калия перманганат
Субстанция
Калия перманганат
Камфора
Раствор для наружного применения спиртовой 2% (флаконы) 40 мл
Раствор камфоры спиртовой
Левомеколь: хлорамфеникол, метилурацил, полиэтиленгликоль
Мазь для наружного применения (банки, тубы) 40 г, 60 г, 100 г
Левомеколь
Левосин: хлорамфеникол, сульфадиметоксин, метилурацил, тримекаин
Мазь для наружного применения (банки) 50 г, 100 г
Левосин
Люголя раствор с глицерином: йод, калия йодид, глицерол
Раствор для наружного применения (флаконы) 25 г
Люголя раствор
Метилтиониния хлорид
Раствор для наружного применения 1% (флаконы) 10 мл, 25 мл
Метиленовый синий
Микофенолата мофетил
Капсулы 250 мг, таблетки 500 мг
Селлсепт и др.
Нитрофурал
Раствор для наружного применения спиртовой 1:1500 (флаконы) 10 мл, 25 мл;
таблетки для приготовления раствора для наружного применения 20 мг;
мазь для наружного применения 0.2% (банки) 25 г; субстанция (раствор для наружного применения 1:5000) 200 мл, 400 мл
Фурацилин
Повидон-Йод
Раствор для наружного применения 10% (флаконы) 30 мл, 120 мл, 1000 мл;
суппозитории вагинальные 200 мг
Аквазан, бетадин, йодоксид, повидон-йод
Серебра нитрат
Субстанция (раствор для наружного применения экстемпоральная лек. форма)
Серебра нитрат
Фуксин, борная к-та, резорцин, ацетон, этанол, (фенол)
Раствор для наружного применения (флаконы) 10 мл, 15 мл, 25 мл
Краска Кастелляни, фукасептол, фукорцин
Этакридин
Субстанция
Этакридин (риванол)
Средства для лечения заболеваний желудочно- кишечного тракта
Антациды и другие противоязвенные средства
Алгелдрат, магния гидроксид
Таблетки;
суспензия для приема внутрь (флаконы)
Анацид, алтацид, алюмаг, алмагель, гастрацид, маалокс
Гастал: гидроталцид, магния гидроксид
Таблетки
Гастал
Омепразол
Порошок для приготовления раствора для инфузий 40 мг (флаконы);
капсулы 10 мг, 20 мг
Биопразол, гастрозол, зероцид, золсер, крисмел, ломак, лосек, омегаст, омез, омепар, омепразол, омепрус, омефез, омизак, омипикс, омитокс, оцид, плеом, промез, ромесек, сопрал, улзол, ультоп, хелицид, хелол и др.
Рабепразол
Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10 мг, 20 мг
Париет и др.
Ранитидин
Раствор для инъекций 25 мг/мл (ампулы) 2 мл;
таблетки 150 мг, 300 мг
Аситэк, ацидекс, ацилок, гистак, зантак, зантин, зоран, ранигаст, ранисан, ранитидин, ранитин, рантак, рэнкс, улкодин, ульран и др.
Симетикон
Эмульсия для приема внутрь 40 мг/мл (флаконы) 30 мл, 250 мл, 40 мг/5 мл (флаконы) 100 мл
Эспумизан L, эспумизан 40 и др.
Сукральфат
Таблетки 0.5 г, 1 г;
гель для приема внутрь 200 мг/мл (саше) 5 мл
Вентер, сукрат, ульнастран и др.
Фамотидин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 20 мг (флаконы);
таблетки 20 мг, 40 мг
Блокацид, гастросидин, квамател, ульцеран, ульфамид, фамонит, фамосан, фамотидин, фамоцид и др.
Спазмолитические средства
Атропин
Раствор для инъекций 0.1% (ампулы) 1 мл;
раствор капли глазные 1% (флаконы) 5 мл;
субстанция
Атропина сульфат
Дротаверин
Раствор для инъекций 2 мг/мл (ампулы) 1 мл, 2 мл;
таблетки 40 мг, 80 мг
дроверин, дротаверин, дротаверина гидрохлорид, но-шпа, но-шпа форте, спазмол, спазоверин и др.
Мебеверин
Капсулы пролонгированного действия 200 мг
Дюспаталин
Папаверина гидрохлорид
Раствор для инъекций 2% (ампулы) 2 мл; суппозитории ректальные 20 мг; субстанция
Папаверина гидрохлорид
Платифиллин
Раствор для инъекций 0.2% (ампулы) 1 мл
Платифиллин, платифиллин гидротартрат
Панкреатические энзимы
Панкреатин
Таблетки 250 мг, 500 мг;
таблетки, покрытые оболочкой 150 мг, 200 мг, 240 мг, 250 мг;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 ЕД, 30 ЕД, 150 мг, 200 мг, 240 мг, 250 мг;
капсулы 10000 ЕД (150 мг), 25000 ЕД (300 мг);
драже
Креон, мезим форте, панзим форте, панзинорм форте-Н, панкреазим, панкреатин, панкренорм, панцитрат, пензитал и др.
Средства для лечения печеночной недостаточности
Адеметионин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций (флаконы) 400 мг;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 400 мг
Гептрал и др.
Лактулоза
Сироп (флаконы) 200 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл
Дюфалак, лактулоза, нормазе, порталак и др.
Тиоктовая кислота
Раствор для инъекций 0.5% (ампулы) 2 мл
Липоевая кислота, окталипен
Орнитин
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 г (ампулы) 10 мл;
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 5 г (пакеты)
Гепа-Мерц, орницетил и др.
Урсодезоксихолиевая кислота
Капсулы 250 мг
Урсосан, урсофальк и др.
Антиферменты
Апротинин
Раствор для инъекций 100000 КИЕ (ампулы) 10 мл;
раствор для инфузий 500000 КИЕ (флаконы) 50 мл;
порошок для приготовления раствора для инъекций 10000 АТрЕ (флаконы)
Апротекс, гордокс, контрикал, трасилол и др.
Прочие
Аллохол: желчь, чеснока экстракт, крапивы экстракт, уголь активированный
Таблетки, покрытые оболочкой
Аллохол и др.
Бисакодил
Таблетки 5 мг;
суппозитории ректальные 10 мг
Бисакодил, дульколакс, стадалакс и др.
Домперидон
Суспензия для приема внутрь 1 мг/мл (флаконы) 100 мл, 200 мл;
таблетки покрытые оболочкой 10 мг
Домперидон, домстал, мотилак, мотилиум, мотониум и др.
Лив-52: каперсы паслена, тамарикса, терминалии экстракт, кассия
Таблетки
Лив-52
Лимонтар: янтарная кислота, лимонная кислота
Таблетки для приготовления раствора для приема внутрь
Лимонтар и др.
Лоперамид
Капсулы 2 мг
Имодиум, диарол, лоперамид и др.
Метоклопрамид
Раствор для инъекций 5 мг/мл (ампулы) 2 мл;
таблетки 10 мг
Апо-метоклоп, метамол, метоклопрамид, перинорм, реглан, церуглан, церукал, церулан и др.
Сеннозиды А+В
Таблетки
Антрасеннин, глаксена, сенаде, сенадексин, сеналекс
Смектит диоктаэдрический
Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3 г (пакеты)
Смекта, неосмектит
Трописетрон
Раствор для инъекций 5 мг (ампулы) 5 мл; капсулы 5 мг
Навобан, тропиндол
Уголь активированный
Таблетки 0.25 г
Уголь активированный
Холензим: желчь, порошок из pancreas, порошок и слизистой тонкой кишки
Таблетки, покрытые оболочкой
Холензим
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
Бетаметазон
Раствор для инъекций 4 мг (ампулы) 1 мл;
суспензия для инъекций (ампулы) 1 мл;
таблетки 0.5 мг;
мазь, крем для наружного применения 0.1% (тубы) 15 г, 30 г;
раствор капли глазные и ушные 0.1% (флакон) 5 мл
Акридерм, белодерм, бетазон, бетакортал, бетновейт, дипроспан, флостерон, целедерм, целестодерм-В, целестон
Бромокриптин
Таблетки 2.5 мг
Бромокриптин, бромэргон, парлодел
Гидрокортизон
Суспензия для инъекций 2.5% (ампулы) 1 мл, 2 мл;
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 100 мг (флаконы);
таблетки 0.01;
мазь для наружного применения 1 % (тубы) 10 г;
мазь глазная 0.5% (тубы) 2.5 г, 3 г
Гидрокортизон, гидрокортизона ацетат, гидрокортизон гемисукцинат, кортеф, солу кортеф и др.
Гонадотропин хорионический
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 ЕД, 1000 ЕД, 1500 ЕД, 2000 ЕД,
5000 ЕД (флаконы)
Гонадотропин хорионический, прегнил, хорагон и др.
Дексаметазон
Раствор для инъекций 0.4% (ампулы) 1 мл;
таблетки 0.5 мг, 1.5 мг, 4 мг;
суспензия капли глазные 1 мг/мл (флаконы) 5 мл, 10 мл
Дексавен, дексазон, дексамед, дексаметазон, дексапос, дексафар, дексона Д, детаметазон, максидекс, офтан дексаметазон
Десмопрессин
Раствор для инъекций 4 мкг/0.5 мл;
таблетки 0.1 мг, 0.2 мг;
раствор капли назальные 0.1 мг/мл (флаконы) 5 мл
Адиуретин, минирин, эмосинт и др.
Дигидротахистерол
Раствор для приема внутрь 1 мг/мл (флаконы) 10 мл, 15 мл, 20 мл, 30 мл
А.Т.10, дигидротахистерол тахистин
Йодтирокс: левотироксин, калия йодид
Таблетки 100 мкг/130.8 мкг
Йодтирокс и др.
Кломифен
Таблетки 50 мг
Кломифена цитрат, клостилбегит
Кортизон
Таблетки 25 мг, 50 мг
Кортизона ацетат
Левокарнитин
Раствор для инъекций 100 мг/мл (ампулы) 5 мл
Элькара
Левотироксин натрий
Таблетки 25 мкг, 50 мкг, 100 мкг
L-тироксин, баготирокс, левотироксин, эутирокс
Менотропины
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций (флаконы) в коплекте с растворителем (ампулы)
Меногон, менопур, пергонал
Метилпреднизолон
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 40 мг, 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг (флаконы);
суспензия для инъекций 40 мг/мл (флаконы);
таблетки 4 мг, 16 мг, 32 мг
Депо-медрол, медрол, метилпреднизолон, метипред, солу-медрол
Метилпреднизолона ацепонат
Мазь жирная 0.1% (тубы)
5 г, 10 г, 15 г, 20 г, 25 г, 30 г, 50 г, 100 г
Адвантан и др.
Мометазон
Мазь 0.1% (тубы) 15 г;
крем 0.1% (тубы) 15 г;
лосьон 0.1 (флаконы) 20 мл
Элоком и др.
Нандролон
Раствор для инъекций масляный 50 мг (ампулы) 1 мл
Ретаболил и др.
Октреотид
Раствор для инъекций 0.05 мг/мл, 0.1 мг/мл, 0.5 мг/мл (ампулы) 1 мл;
микросферы для приготовления суспензии для инъекций 10 мг, 20 мг, 30 мг (флаконы) в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл
Сандостатин, сандостатин Лар, октреотид
Преднизолон
Раствор для инъекций (ампулы) 25 мг/мл, 30 мг/мл;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 25 мг (ампулы);
таблетки 1 мг, 5 мг;
мазь для наружного применения 0.5% (тубы) 10 г, 15 г;
суспензия капли глазные 0.5% (флаконы)10 мл
Медипред, преднизолон, преднизолона гемисукцинат и др.
Пропилтиоурацил
Таблетки 50 мг
Пропицил
Тиамазол
Таблетки 5 мг
Мерказолил, метизол, тиамазол, тирозол
Тиреокомб: левотироксин, лиотиронин, калия йодид
Таблетки 10 мкг/70 мкг/150 мкг
Тиреокомб
Триамцинолон
Суспензия для инъекций 40 мг/мл (ампулы) 1 мл;
таблетки 4 мг;
мазь для наружного применения (тубы)
Берликорт, кеналог, полькортолон, триамцинолон, фторокорт
Флудрокортизон
Таблетки 0.1 мг
Кортинефф
Флуоцинолона ацетонид
Мазь для наружного применения 0.025% (тубы) 10 г, 15 г, 30 г
Синалар, синафлан, синодерм, флунолон флуцинар
Ципротерон
Раствор для инъекций масляный 300 мг (ампулы) 3 мл; таблетки 50 мг, 100 мг
Андрокур, андрокур депо, ципротерон
Андрогены
Метилтестостерон
Таблетки 5 мг
Метилтестостерон
Тестостерон
Раствор для внутримышечного введения масляный 10 мг/мл, 50 мг/мл (ампулы) 1 мл;
капсулы 40 мг
Андриол, тестостерона пропионат
Тестостерон (смесь эфиров)
Раствор для внутримышечного введения масляный 100 мг/мл (ампулы) 1 мл
Омнадрен, сустанон, тестэнат, тетрастерон
Эстрогены, гестагены
Гексэстрол
Раствор для инъекций масляный 0.1% (ампулы) 1 мл
Синэстрол
Дидрогестерон
Таблетки 10 мг
Дюфастон
Левоноргестрел
Таблетки 0.75 мг, драже 0.03 мг
Микролют, постинор
Мегестрол
Таблетки 160 мг
Мегаплекс, мегейс
Норэтистерон
Таблетки 5 мг
Норколут
Прогестерон
Раствор для инъекций масляный 10 мг/мл, 25 мг/мл (ампулы) 1 мл
Прогестерон
Этинилэстрадиол
Таблетки 10 мкг, 50 мкг
Микрофоллин, этинилэстрадиол
Этинилэстрадиол 0,03 мг, левоноргестрел 0,15 мг
Таблетки, драже
Микрогинон, ригевидон
Этинилэстрадиол, норэтистерон
Драже 0.05 мг/1 мг
Нон-овлон
Этистерон
Таблетки 10 мг
Прегнин
Инсулин и средства, используемые при сахарном диабете
Акарбоза
Таблетки 50 мг, 100 мг
Глюкобай
Глибенкламид
Таблетки 1.75 мг, 3.5 мг, 5 мг
Бетаназ, глибамид, глибенкламид, глибекс, глиборал, глибурид, глиданил, глимидстада, маниглид, манинил
Глибомет: глибенкламид, метформин
Таблетки 2.5 мг/400 мг
Глибомет
Гликвидон
Таблетки 30 мг
Глюренорм
Гликлазид
Таблетки 30 мг, 80 мг
Глидиаб, глизид, гликлазид, глюкостабил, диабефарм, диабест, диабетон, диабетон МВ, диабинакс, диабрезид, диатика
Глипизид
Таблетки 5 мг, 10 мг
Глибенез регард, глинез
Глимепирид
Таблетки 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг
Амарил, глемаз
Глюкагон
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 мг (флаконы) в комплекте с растворителем вода для инъекций (шприцы) 1 мл
ГлюкаГен 1мгГипоКит
Инсулин аспарт К
Раствор для инъекций 100 ЕД/мл (картриджи) 3 мл
НовоРапид пенфилл
Инсулин гларгин
Раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл (картриджи) 3 мл
Лантус
Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный) СР
Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл (флаконы) 10 мл, 100 ЕД/мл (флаконы)
5 мл, 10 мл
Гансулин 30 Р, инсуман Комб 15 ГТ; 25 ГТ; 50 ГТ, микстард 30 НМ, хумулин МЗ
Инсулин лизпро К
Раствор для инъекций 40 ЕД/мл (флаконы) 10 мл, 100 ЕД/мл (картриджи) 1.5 мл, (флаконы) 10 мл
Хумалог
Инсулин лизпро К двухфазный К+СР
Суспензия для инъекций 100 ЕД/мл (картриджи) 3 мл, (флаконы) 10 мл
Хумалог Микс 25
Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) К
Раствор для инъекций 40 ЕД/мл (флаконы) 10 мл, 100 ЕД/мл (флаконы) 5 мл, 10 мл
Актрапид НМ, актрапид НМ пенфил, биосулин Р, гансулин Р, инсуман Рапид ГТ, инсуран Р, ринсулин Р, хумулин Регуляр и др.
Инсулина - цинк (человеческого генноинженерного) кристаллического суспензия Д
Суспензия для подкожного введения 40 ЕД/мл, 100 ЕД/мл (флаконы) 10 мл
Ультратард НМ
Инсулина - цинк (человеческого генноинженерного) комб. суспензия
Суспензия для подкожного введения 40 ЕД/мл, 100 ЕД/мл (флаконы) 10 мл
Монотард НМ, хумулин Л
Инсулин - изофан (человеческий генноинженерный) СР
Суспензия для подкожного введения 40 ЕД/мл (флаконы) 10 мл, 100 ЕД/мл (картриджи) 3 мл, (флаконы) 10 мл
инсуман Базал ГТ, инсуран НПХ, протафан НМ, ринсулин НПХ, хумулин НПХ
Инсулина - цинк (человеческого генноинженерного) комб. суспензия
Суспензия для подкожного введения 40 ЕД/мл, 100 ЕД/мл (флаконы) 10 мл
Монотард НМ, хумулин Л
Инсулин - изофан (человеческий генноинженерный) СР
Суспензия для подкожного введения 40 ЕД/мл (флаконы) 10 мл, 100 ЕД/мл (картриджи) 3 мл, (флаконы) 10 мл
Биосулин Н, гансулин Н, инсуман Базал ГТ, инсуран НПХ, протафан НМ, ринсулин НПХ, хумулин НПХ
Метформин
Таблетки 100 мг, 250 мг, 500 мг, 800 мг, 850 мг, 1000 мг
Багомет, глиминформ, глиформин, глюкофаж, дианормет, метфогамма, метформин, сиофор, формин
Репаглинид
Таблетки 0.5 мг; 1 мг; 2 мг
Новонорм
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей
Средства для лечения аденомы простаты
Тамсулозин
Капсулы 400 мкг
Омник и др.
14.02. Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке органов
Растворы для перитонеального диализа
Растворы для перитонеального диализа (контейнеры пласт.)
Дианил, дианил ПД 4 с глюкозой, нутринил ПД 4 с 1.1% содержанием аминокислот, раствор для перитонеального диализа с глюкозой, раствор для перитонеального диализа КАПД 2
Циклоспорин
Раствор для приема внутрь масляный 100 мг/мл (флаконы) 50 мл;
концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл (флаконы) 1 мл, 5 мл;
капсулы 10 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг
Имуспорин, панимун Биорал, Р-Иммун, сандиммун, сандиммун Неорал, циклопрен, циклоспорин, экорал
Диуретики
Спиронолактон
Таблетки 0.025 г
Альдактон, верошпилактон, верошпирон, спиронолактон
Гидрохлоротиазид, триамтерен
Таблетки 25 мг/50 мг
Триазид, триампур композитум, триамтезид, триамтел
Ацетазоламид
Таблетки 250 мг
Диакарб
Гидрохлоротиазид
Таблетки 25 мг, 100 мг
Гидрохлортиазид, гипотиазид, дихлотиазид
Индапамид
Таблетки 1.5 мг, 2.5 мг
Акрипамид, ариндап, арифон, арифон ретард, индап, индапамид, индапамид МВ, индиур, ионик, равел СР
Маннитол
Раствор для инфузий 15% (флаконы) 400 мл, 20% (флаконы)
Маннит, маннитол
Сорбитол
Субстанция
Сорбит
Фуросемид
Раствор для инъекций 20 мг (ампулы) 2 мл;
таблетки 40 мг
Лазикс, фуросемид
Хлорталидон
Таблетки 0.05 г
Оксодолин
Этакриновая кислота
Таблетки 50 мг
Урегит
Прочие
Нитроксолин
Таблетки 50 мг
5-нитрокс, 5-НОК, нитроксолин
Пипемидовая кислота
Капсулы 200 мг, 400 мг
Палин, пиламин, пимидель, пипегал, пипелин, пипем, пипемидин, уропимид, уротрактин
Средства, использующиеся при офтальмологических заболеваниях, не обозначенные в других рубриках
Противовоспалительные средства
Азапентацен
Раствор капли глазные 0.15 мг/мл (флаконы) 15 мл
Квинакс
Лодоксамид
Раствор капли глазные 0.1% (флаконы) 5 мл, 10 мл
Аломид
Миотические средства и средства для лечения глаукомы
Пилокарпин
Раствор капли глазные 1%, 2% (флаконы);
субстанция
Пилокарпин, пилокарпина гидрохлорид, пилокарпин - лонг, офтан пилокарпин
Тимолол
Раствор капли глазные 0.25%, 0.5% (флаконы) 5 мл
Арутимол, глаумол, глимол, окукэр, окумед, окумол, окупрес-Е, окурил, окутим, оптимол, офтан тимолол, тимогексал, тимолол, тимолол-пос
Бринзоламид
Суспензия глазная 1% (флаконы) 5 мл
Азопт
Стимуляторы регенерации и ретинопротекторы
Эмоксипин
Раствор для инъекций 10 мг/мл (ампулы) 1 мл
Эмоксипин
Прочие
Бетаметазон, гентамицин
Мазь для наружного применения (тубы) 15 г, 30 г;
крем для наружного применения (тубы) 15 г, 30 г;
капли глазные, ушные (флаконы) 5 мл
Акридерм ГЕНТА, белогент, бетагенот, гаразон, дипрогент, целедерм с гарамицином, целестодерм с гарамицином и др.
Таурин
Раствор капли глазные 4% (флакон)
Тауфон
Циклопентолат
Раствор глазные капли 1 % (флаконы)
Цикломед
Средства, влияющие на матку
Гормональные средства, влияющие на мускулатуру матки
Метилэргометрин
Раствор для инъекций 0.2 мг/мл (ампулы) 1 мл;
раствор капли для приема внутрь 0.25 мг/мл (флаконы) 10 мл
Метилэргобревин
Окситоцин
Раствор для инъекций 5 МЕ/мл (ампулы) 1 мл
Окситоцин
Прочие средства, влияющие на мускулатуру матки
Гексопреналин
Раствор для инъекций 10 мкг/2 мл (ампулы);
концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мкг (ампулы) 5 мл;
таблетки 0.5 мг
Гинипрал
Динопрост
Раствор для инъекций 5 мг/мл (ампулы) 1 мл, 5 мл
Простин F2-альфа, энзапрост-Ф
Динопростон
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 0.1%, 0.5% (ампулы) 1 мл;
гель для интравагинального введения 1 мг, 2 мг (шприцы)
Простенон, простенонгель, простин Е2
Эргометрин
Раствор для инъекций
0.2 мг/мл (ампулы); таблетки 0.2 мг
Эргометрина малеат
Прочие
Мезодиэтилэтилендибензол сульфоната дикалия дигидрат
Раствор для инъекций 1% (ампулы) 1 мл;
таблетки 100 мг
Сагенит, сигетин
Средства, влияющие на органы дыхания
Противоастматические средства
Аминофиллин
Раствор для внутривенного введения 2.4% (ампулы) 5 мл, 10 мл;
таблетки 150 мг
Аминофиллин, эуфиллин
Беклометазон
Аэрозоль для ингаляций дозированный
50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 250 мкг/доза;
раствор для ингаляций 250 мкг/доза 200 доз;
капсулы с порошком для ингаляций 100 мкг, 200 мкг, 400 мкг;
спрей дозированный назальный 50 мкг/доза
Альдецин, беклазон, беклазон Эко, беклазон Эко легкое дыхание, беклат, беклоджет, беклофорте, беконазе, беклорин, бекотид, кленил, насобек, циклозон циклокапс
Беродуал: ипратропия бромид, фенотерол
Аэрозоль для ингаляций дозированный
0.02 мг/0.5 мг/доза;
раствор для ингаляций (флаконы) 20 мл
Беродуал, беродуал Н
Будесонид
Порошок для ингаляций 200 мкг/доза (ингаляторы, ингаляторы "Циклохалер", турбухалеры, капсулы);
суспензия для ингаляций 250 мкг/мл/доза (контейнеры) 2 мл; аэрозоль для ингаляций дозированный
100 мкг/доза, 200 мкг/доза
Бенакорт, будекорт, будесонид, пульмикорт, пульмикорт С, пульмикорт турбухалер, цикортид Циклокапс
Ипратропия бромид
Аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мкг/доза;
раствор для ингаляций 0.25 мг/мл (флаконы) 20 мл
Атровент, атровент Н
Кромоглициевая кислота
Порошок для ингаляций в капсулах 20 мг;
аэрозоль для ингаляций дозированный 5 мг/доза 112 доз;
раствор для ингаляций 20 мг (флаконы) 2 мл;
капли глазные 20 мг/мл (флаконы)
Интал, ифирал, кромогексал, кромоглин, лекролин, стадаглицин, хай-кром
Недокромил
Аэрозоль для ингаляций 2 мг/доза 112 доз
Тайлед Минт
Салметерол
Аэрозоль
Сальметер, серевент
Сальбутамол
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл (ампулы) 5 мл;
таблетки 2 мг, 4 мг, 7.23 мг;
аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доза;
порошок для ингаляций 200 мкг/доза;
раствор для ингаляций 2.5 мг (небулы) 2.5 мл, 0.1% (флаконы) 5 мл, 10 мл;
капсулы для ингаляций 200 мкг
Асталин, вентокол, саламол, саламол Эко, саламол Эко Легкое Дыхание, сальбен, сальгим, сальбутамол, сальтос, стеринебс Саламол, цибутол
Серетид: салметерол, флутиказон
Порошок для ингаляций 50 мкг/100 мкг/доза, 50 мкг/250 мкг/доза, 50 мкг/500 мкг/доза (стрипы) 28 доз, 60 доз
Серетид Мультидиск
Симбикорт: формотерол, будесонид
Порошок для ингаляций 160 мкг/4,5 мкг/доза 60 доз, 120 доз
Симбикорт
Теофиллин
Таблетки ретард 100 мг, 200 мг, 300 мг; капсулы ретард 200 мг, 350 мг
Спофиллин ретард, теопэк, теостат, теотард, теофиллин, теофиллин-Н.С.
Фенотерол
Аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доза 200 доз;
раствор для ингаляций 0.1% (флаконы) 20 мл
Беротек, беротек Н
Формотерол
Порошок для ингаляций 4.5 мкг/доза, 9 мкг/доза (турбухалеры) 60 доз;
порошок для ингаляций в капсулах 12 мкг/доза (в комплекте с устройством для ингаляций)
Оксис Турбухалер, форадил
Эпинефрин
Раствор для инъекций 1 мг/мл (ампулы) 1 мл
Адреналина гидрохлорид

Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные в других рубриках
Амброксол
Таблетки 30 мг;
раствор для приема внутрь и ингаляций 15 мг/2 мл (флаконы) 100 мл;
сироп 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл (флаконы)
Амбробене, амброгексал, амброксол, амбролан, амбросан, лазолван, медовент, халиксол
Ацетилцистеин
Раствор для инъекций 300 мг (ампулы) 3 мл;
таблетки для приготовления раствора для приема внутрь 100 мг, 200 мг, 600 мг;
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 100 мг, 200 мг (пакеты);
раствор для ингаляций 20% (ампулы) 10 мл
N-АЦ, ацетилцистеин, АЦЦ, муконекс, флуимуцил, экзомюк
Бромгексин
Таблетки 4 мг, 8 мг;
сироп 2 мг/5 мл, 4 мг/5 мл (флаконы) 50 мл, 100 мл, 120 мл, 125 мл
Бизолвон, бромгексин, солвин, флегамин
Нафазолин
Раствор капли назальные 0.05%, 0.1% (флаконы)
Нафазол, нафазолин, нафтизин, санорин
Преноксдиазин
Таблетки 100 мг
Либексин
Сурфактант
Суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл, 120 мг/1.5 мл, 240 мг/3 мл (флаконы);
порошок для приготовления суспензии для эндотрахеального введения 108 мг (флаконы)
Куросурф (колфосцерила пальмитат), экзосурф для новорожденных
Терпинкод: кодеин 8 мг, терпингидрат 250 мг, натрия гидрокарбонат 250 мг
Таблетки
Терпинкод
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотно - щелочного равновесия, средства питания
Питательные смеси
Аддамель Н: поливитамины, микроэлементы
Концентрат для приготовления раствора для инфузий (ампулы) 10 мл
Аддамель Н и др.
Аминовен Инфант: растворы аминокислот
Раствор для инфузий 6%, 10% (флаконы) 100 мл, 250 мл
Аминовен Инфант и др.
Аминоплазмаль Гепа: растворы аминокислот
Раствор для инфузий 10% (флаконы) 500 мл
Аминоплазмаль Гепа и др.
Аминоплазмаль Е: растворы аминокислот
Раствор для инфузий 5%, 10% (флаконы) 100 мл, 500 мл
Аминоплазмаль Е и др.
Аминосол: растворы аминокислот
Раствор для инфузий 600 ккал/л, 800 ккал/л (флаконы) 500 мл
Аминосол и др.
Аминосол КЕ: растворы аминокислот
Раствор для инфузий (флаконы) 500 мл
Аминосол КЕ и др.
Аминостерил КЕ: растворы аминокислот
Раствор для инфузий 10% (флаконы) 500 мл
Аминостерил КЕ и др.
Аминостерил КЕ Нефро: растворы аминокислот
Раствор для инфузий (флаконы) 250 мл
Аминостерил КЕ Нефро и др.
Берламин
Упаковка (граммы)
Берламин и др.
Ваминолакт: растворы аминокислот
Раствор для инфузий (флаконы) 100 мл, 250 мл, 500 мл
Ваминолакт и др.
Гепасол А
Раствор для инфузий (флаконы) 500 мл
Гепасол А и др.
Глюцерна
Упаковка (граммы)
Глюцерна и др.
Инфезол 40
Раствор для инфузий (флаконы) 100 мл, 250 мл, 500 мл
Инфезол 40 и др.
Нутризон
Банка 430 г, пакет 500 мл, 1000 мл
Нутризон и др.
Нутризон стандарт
Упаковка (граммы)
Нутризон стандарт и др.
Нутризон энергия
Упаковка (граммы)
Нутризон энергия и др.
Нутриэн гепа
Упаковка (граммы)
Нутриэн гепа
ПАМ - Универсал
Упаковки (граммы)
ПАМ - Универсал
Электролиты, средства коррекции кислотно-щелочного равновесия
Калия и магния аспарагинат
Раствор для инъекций (ампулы) 5 мл, 10 мл;
раствор для инфузий (флаконы) 500 мл, 1000 мл;
таблетки
Аспангин, аспаркад, аспаркам, калия и магния аспарагинат, панангин
Калия йодид
Таблетки, субстанция
Антиструмин, йодид, йодомарин, йодостин, калия йодид, микройодид
Калия хлорид
Раствор для инъекций (ампулы) 4%, субстанция
Калия хлорид
Кальция хлорид
Раствор для инъекций 10% (ампулы) 2 мл, 5 мл, 10 мл;
субстанция
Кальция хлорид
Натрия гидрокарбонат
Раствор для инъекций, субстанция
Натрия гидрокарбонат
Натрия хлорид
Раствор для инъекций 0.9% (ампулы, флаконы, пакеты) 5 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 1000 мл;
раствор для инъекций 10% (ампулы) 10 мл;
субстанция
Натрия хлорид, натрия хлорид изотонический
Натрия цитрат
Порошок, раствор
Натрия цитрат
Плазма-Лит:
растворы солевые; растворы солевые с декстрозой
Раствор для инфузий (контейнеры пласт.) 500 мл, 1000 мл
Плазма-Лит 148 водный раствор, Плазма-Лит 148 с 5% глюкозой
Растворы солевые: калия хлорид, кальция хлорид, натрия хлорид, натрия лактат (натрия лактата раствор сложный)
Раствор для инфузий (флаконы) 500 мл
Раствор Лактат-Рингера по Хартману, раствор Рингера Лактата, раствор Хартмана
Рингера раствор: калия хлорид, кальция хлорид, натрия хлорид
Раствор для инфузий (флаконы, пакеты) 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл
Раствор Рингера, Рингер, Рингера раствор
Средства для лечения отравлений
Дефероксамин
Лиофилиз. порошок для инъекций (флаконы) 500 мг
Десферал
Димеркапрол
Раствор для инъекций (ампулы) 5%
Унитиол
Натрия гипохлорит
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 0.6 мг/мл (флаконы) 400 мл
Натрия гипохлорита для инъекций раствор 0.06%
Натрия тиосульфат
Раствор для инъекций 30% (ампулы)
Натрия тиосульфат
Флумазенил
Раствор для внутривенного введения 0.5 мг (ампулы) 5 мл
Анексат
Витамины и минералы
19.01. Витамины
Аскорбиновая кислота
Раствор для инъекций 5%, 10% (ампулы) 1 мл, 2 мл, 5 мл;
таблетки 50 мг
Аскорбиновая кислота
Витамин Е
Раствор для инъекций масляный 5%, 10%, 30% (ампулы) 1 мл;
капсулы раствор масляный 50% 0.2 мл;
раствор для приема внутрь масляный 30% (флаконы)
Альфа-токоферола ацетат, витамин Е, токоферола ацетат
Менадиона натрия бисульфит
Раствор для внутримышечного введения 1% (ампулы) 1 мл;
таблетки 15 мг
Викасол
Пиридоксин
Раствор для инъекций 1%, 5% (ампулы) 1 мл, 2 мл;
таблетки 2 мг, 10 мг
Пиридоксин, пиридоксина гидрохлорид
Поливитамин
Раствор капли для приема внутрь (флаконы) 50 мл
Поливит Бэби
Поливитамин (в/в введения)
Эмульсия для инфузий (ампулы) 10 мл;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий (флаконы) 10 мл
Бевиплекс, виталипид Н детский, солувит Н, церневит
Ретинол
Раствор для инъекций масляный 100000 МЕ (ампулы) 1 мл;
таблетки, покрытые оболочкой 33000 МЕ
Витамин А, Ретинола ацетат, ретинола пальмитат
Рибофлавин
Раствор для инъекций (ампулы) 1%, субстанция
Рибофлавин, рибофлавин-мононуклеотид
Тиамин
Раствор для инъекций 5% (ампулы) 1 мл; таблетки
Тамина гидрохлорид, тиамина бромид, тиамина хлорид
Эргокальциферол
Раствор капли для приема внутрь масляный 0,0625%, 0.125 % (флаконы) 5 мл, 10 мл, 15 мл;
раствор капли для приема внутрь спиртовый 0.5% (флаконы) 5 мл;
драже 0.0125 мг (500 МЕ)
Эргокальциферол (витамин Д2)

Приложение N 4
к Программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Республики Ингушетия,
бесплатной медицинской помощи на 2011 год

Перечень
лекарственных средств, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен

Международное непатентованное наименование
Форма выпуска
Торговое наименование
1. Анестетики
2. Миорелаксанты
Ампровизоль: ментол, анестезин, эргокальциферол, прополис
Аэрозоль для наружного применения 50 г
Ампровизоль
Бупивакаин
Раствор для инъекций 0.25%, 0.5% (ампулы, флаконы) 4 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл
Анекаин, бупикаин, маркаин, маркаин Спинал, маркаин Спинал Хэви
Лидокаин
Раствор для инъекций 2%, 10% (ампулы) 2 мл, 5 мл, 10 мл;
гель для наружного применения 20 мг/г (тубы) 10 г;
аэрозоль для наружного применения 10% (флаконы) 50 мл;
раствор капли глазные 20 мг/мл (тюбик-капельницы) 1.5 мл
Динексан А, лидокаин, лидохлор, ликаин, луан
Лидокаин, хлоргексидин
Гель для наружного применения (шприцы одноразовые) 6 мл, 11 мл, 12.5 г
Инстиллагель, катеджель
Меновазин: ментол, прокаин, бензокаин, этанол
Раствор для наружного применения спиртовой 40 мл, 50 мл
Меновазин
Оксибупрокаин
Раствор капли глазные 0.4% (флаконы) 5 мл, 10 мл
Бенокси, инокаин
Прокаин
Раствор для инъекций 0.25%, 0.5%, 1%, 2% (ампулы) 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 25 мл, (флаконы) 100 мл, 200, 400 мл;
суппозитории 100 мг;
Новокаин
Ропивакаин
Раствор для инъекций 2 мг/мл, 7.5 мг/мл, 10 мг/мл (ампулы) 10 мл;
раствор для инъекций 2 мг/мл (флаконы) 100 мл
Наропин
Тетракаин
Раствор капли глазные 0.3% (флаконы) 5 мл, 10 мл;
субстанция
Дикаин
Баклофен
Таблетки 10 мг, 25мг
Баклофен
Тизанидин
Таблетки 2 мг, 4 мг
Сирдалуд
Толперизон
Таблетки 50 мг, 150 мг
Мидокалм
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры
Наркотические анальгетики
Морфин
Раствор для инъекций 1% (ампулы) 1 мл;
таблетки 10 мг
Морфина гидрохлорид, МСТ континус
Омнопон: морфин, наркотин, папаверин, кодеин, тебаин
Раствор для инъекций 2% (ампулы) 1 мл
Омнопон
Пропионилфенилэтоксиэтилпипери дин
Раствор для инъекций 10 мг (ампулы) 1 мл
Просидол
Тримеперидин
Раствор для инъекций 1%, 2% (ампулы) 1 мл;
таблетки 25 мг
Промедол
Фентанил
Раствор для инъекций 50 мкг/мл (ампулы)1 мл, 2 мл, 10 мл;
трансдермальная терапевтическая система 25 мкг/час, 50 мкг/час, 75 мкг/час, 100 мкг/час
Дюрогезик, фентанил
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства
Ацетилсалициловая кислота
Таблетки 50 мг, 100 мг, 300 мг, 500 мг
Аспекард, аспикор, аспирин, аспирин кардио, асцбирин, ацетилсалициловая кислота, карди АСК, кардиопирин, некстрим Фаст, нью-аспер, тромбо АСС
Буторфанол
Раствор для инъекций 2 мг/мл (ампулы, шприцы) 1 мл
Буторфанол, буторфанола тартрат, стадол
Диклофенак
Раствор для инъекций 25 мг/мл (ампулы) 3 мл;
таблетки 25 мг, 50 мг,75 мг, 100 мг; таблетки ретард 75 мг, 100 мг;
гель для наружного применения 1% (тубы) 30 г, 50 г;
раствор глазные капли 0.1% (флаконы) 5 мл; суппозитории 50 мг
биоран, вольтарен, диклак, дикло, диклобене, дикловит, диклоген, дикломакс, диклонак, диклонат П, диклоран, диклофенак, наклоф, наклофен, натрия диклофенак, неодол, ортофен, ортофер и др.
Ибупрофен
Таблетки, капсулы 200 мг, 400 мг, 600 мг, 800 мг;
крем 5% (тубы)
Ибалгин, ибупрофен, ибуфен, болинет, бонифен, бруфен, бурана, долгит, нурофен, нурофен Мигранин, нурофен форте, солпафлекс
Индометацин
Таблетки 25 мг, 50 мг, 75 мг;
капсулы 25 мг, 50 мг, 75 мг;
суппозитории 50 мг, 100 мг; драже 25 мг
Индовис ЕС, индометацин, индомин, индотард, метиндол, метиндол ретард
Кетопрофен
Раствор для инъекций 100 мг (ампулы) 2 мл;
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 100 мг (ампулы);
таблетки 100 мг, 150 мг;
капсулы 50 мг, 320 мг;
гель для наружного применения 2.5% (тубы);
крем 5% (тубы);
суппозитории 30 мг, 60 мг 100 мг, 160 мг
Артрозилен, быструмгель, кетонал. кетопрофен, ОКИ, фастум гель, феброфид, флексен
Кеторолак
Раствор для инъекций 30 мг (ампулы) 1 мл, таблетки 10 мг
Адолор, долак, кеталгин, кетанов, кеторол, кеторолак
Лорноксикам
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций (флаконы) 8 мг; таблетки 4 мг, 8 мг
Ксефокам, ксефокам рапид
Мелоксикам
Раствор для инъекций 15 мг (ампулы) 1.5 мл;
таблетки 7.5 мг, 15 мг;
суппозитории 7.5, 15 мг
Мелокс, мовалис и др.
Метамизол натрия
Раствор для инъекций 25% (ампулы) 1 мл, 2 мл, 50% (ампулы) 1 мл, 2 мл, 5 мл; субстанция
Анальгин, баралгин М, метамизол натрия и др.
Нимесулид
Таблетки 50 мг, 100 мг
Апонил, аулин ауроним, кокстрал, найз, нимегесик, нимика, нимулид, пролид, флолид
Парацетамол
Раствор для инфузий 10 мг/мл (флаконы) 100 мл;
таблетки 200 мг, 500 мг;
сироп (флаконы) 50 мл, 100 мл;
суппозитории ректальные 250 мг, 500 мг
Далерон, панадол, парацетамол, перфалган, проходол, стримол, цефекон Д, Эффералган и др.
Трамадол
Раствор для инъекций 5% (ампулы) 1 мл, 2 мл;
капсулы 50 мг;
капсулы ретард 100 мг, 200 мг;
суппозитории 100 мг
Адамон, маброн, плазадол, традол, трамадол, трамадол ретард, трамал, трамал ретард, трамолин
Средства для лечения подагры
Аллопуринол
Таблетки 100 мг, 300 мг
Аллопуринол, аллупол, пуринол
Колхицин
Таблетки 1 мг
Колхицин
Пеницилламин
Таблетки 0.25 г;
капсулы 0.15 г
Купренил, пеницилламин
Прочие средства
Диметилсульфоксид
Концентрат для приготовления раствора для наружного применения (флаконы) 50 мл, 100 мл
Димексид
Ихтаммол
Мазь для наружного применения 10%, 20% (банки); суппозитории ректальные
Бетиол, ихтиоловая мазь
Салициловая кислота
Мазь для наружного применения 5% (банки, тубы)
Салициловая мазь
Цинка оксид
Мазь для наружного применения 10% (банки)
Цинковая мазь
Средства, применяемые для лечения аллергических реакций
Антигистаминные средства
Дифенгидрамин
Раствор для инъекций 1% (ампулы) 1 мл;
таблетки 50 мг
Димедрол
Кетотифен
Таблетки 1 мг;
капсулы 1 мг;
сироп 1 мг/5 мл (флаконы)
Айрифен, астафен, задитен, зетифен, кетотифен
Клемастин
Раствор для инъекций 1 мг/мл (ампулы) 2 мл;
таблетки 1 мг
Бравегил, клемастин фумарат, тавегил и др.
Лоратадин
Таблетки 10 мг;
сироп 5 мг/5 мл (флаконы) 100 мл
Аллерприв, клавористин, клаллергин, кларготил, кларидол, кларисенс, кларитин, кларифарм, кларифер, кларотадин, кларфаст, ломилан, лорагексал, лорадин, лоратадин, лоратин, и др.
Прометазин
Раствор для инъекций 25 мг/мл (ампулы) 2 мл;
драже 25 мг, 50 мг
Дипразин, пипольфен, пипользин
Хлоропирамин
Раствор для инъекций 20 мг/мл (ампулы) 1 мл;
таблетки 25 мг
Субрестин, супрамин, супрастин и др.
Цетиризин9
Раствор (капли) для приема внутрь 10 мг/мл (флаконы) 10 мл
Зиртек, зодак, летизен, парлазин и др.
Средства, влияющие на центральную нервную систему
Противосудорожные средства и средства лечения паркинсонизма
Амантадин
Раствор для инфузий 200 мг (флаконы) 500 мл;
таблетки 100 мг
Мидантан, ПК-Мерц
Бензобарбитал
Таблетки 50 мг, 100 мг
Бензонал
Бипериден
Раствор для инъекций 5 мг (ампулы) 1 мл;
таблетки 2 мг
Акинетон
Вальпроевая кислота
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 400 мг (флаконы) в коплекте с растворителем;
таблетки 150 мг, 200 мг, 300 мг, 500 мг;
таблетки хроно 300 мг, 500 мг;
капсулы 150 мг, 300 мг, 500 мг;
раствор для приема внутрь 300 мг/мл (флаконы);
сироп 50 мг/мл (флаконы)
Апилепсин, ацедипрол, вальпарин ХР, вальпроевая кислота, депакин, депакин хроно, депакин энтерик, конвулекс, конвульсофин, энкорат, энкорат хроно и др.
Карбамазепин
Таблетки 200 мг, 400 мг;
таблетки ретард 200 мг, 400 мг;
сироп 100 мг/5 мл (флаконы) 100 мл
Актиневрал, карбалепсин ретард, карбамазепин, зептол, мазепин, тегретол, тегретол ЦР, тимонил, финзепин, финлепсин, финлепсин ретард и др.
Клоназепам
Раствор для инъекций 1 мг (ампулы) 1 мл;
таблетки 0.5 мг, 2 мг
Клоназепам, ривотрил
Ламотриджин
Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг
Ламиктал, ламитор, ламолеп, ламотриджин и др.
Леводопа, карбидопа
Таблетки 250 мг/25 мг
Зимокс, дуэллин, карбидопа-леводопа, левокарбидопа, наком, синдопа, синемет, тидомет форте, тремонорм и др.
Мадопар: леводопа, бенсеразид
Таблетки 200 мг/50 мг;
таблетки диспергируемые 100 мг/25 мг;
капсулы 100 мг/25 мг
Мадопар быстродействующие таблетки (диспергируемые) "125", мадопар "125", мадопар "250", мадопар ГСС "125"
Примидон
Таблетки 250 мг
Гексамидин
Тригексифенидил
Таблетки 2 мг, 5 мг
Циклодол
Фенитоин
Таблетки 117 мг;
субстанция (порошок для приема внутрь экстемпоральная лек. форма)
Дифенин
Фенобарбитал
Таблетки 5 мг, 50 мг, 100 мг;
субстанция (порошок для приема внутрь экстемпоральная лек. форма)
Фенобарбитал
Этосуксимид
Капсулы 250 мг
Суксилеп и др.
Седативные и анксиолитические средства, средства для лечения
психотических расстройств
Алпразолам
Таблетки 0.25 мг, 0.5 мг, 1 мг
Алпразолам, алзолам, ксанакс, ксанакс ретард, неурол, хелекс и др.
Амисульприд
Таблетки 100 мг, 200 мг, 400 мг
Солиан
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
Раствор для инъекций 0.1% (ампулы) 1 мл;
таблетки 0.5 мг, 1 мг, 2.5 мг
Феназепам, элзепам и др.
Галоперидол
Раствор для инъекций 0.5% (ампулы) 1 мл;
таблетки 1.5 мг, 2 мг, 5 мг, 10 мг
Галопер, галоперидол, сенорм
Гидроксизин
Раствор для инъекций (ампулы) 100 мг/2 мл;
таблетки 10 мг, 25 мг
Атаракс, гидроксизин
Диазепам
Раствор для инъекций 0.5% (ампулы) 2 мл;
таблетки 2 мг, 5 мг
Апаурин, валиум, диазепам, калмпоуз, реланиум, релиум, седуксен, сибазон и др.
Дроперидол
Раствор для инъекций 2.5 мг/мл (ампулы, флаконы) 5 мл, 10 мл
Дроперидол
Зуклопентиксол
Раствор для внутримышечного введения масляный 50 мг/мл, 200 мг/мл, 500 мг/мл (ампулы) 1 мл, 2 мл;
таблетки 2 мг, 10 мг, 25 мг
Клопиксол, клопиксол-акуфаз, клопиксол депо и др.
Кветиапин
Таблетки 25 мг, 100 мг, 200 мг
Сероквель
Клозапин
Таблетки 25 мг, 100 мг
Азалептин, клозапин, лепонекс
Левомепромазин
Раствор для инъекций 25 мг (ампулы) 1 мл;
таблетки 25 мг
Тизерцин
Лоразепам
Таблетки 1 мг, 2.5 мг
Лорафен
Медазепам
Таблетки 10 мг;
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
Мезапам, рудотель
Оланзапин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 10 мг (флаконы);
таблетки 2.5 мг, 5 мг, 7.5 мг, 10 мг
Зипрекса
Перициазин
Капсулы 10 мг; раствор для приема внутрь 4% (флаконы) 125 мл
Неулептил
Перфеназин
Таблетки 0.004 г, 0.006 г, 0.01 г
Этаперазин
Пипотиазин
Таблетки 10 мг
Пипортил
Рисперидон
Таблетки 2 мг, 4 мг;
раствор для приема внутрь 1 мг/мл (флаконы) 30 мл, 100 мл
Рисполепт, сперидан
Сульпирид
Раствор для инъекций 100 мг (ампулы) 2 мл;
таблетки 200 мг;
капсулы 50 мг, 200 мг;
раствор для приема внутрь 0.5% (флаконы)
Бетамакс, депрал, просульпин, сульпирид, эглек, эглонил
Тиопроперазин
Таблетки 10 мг
Мажептил
Тиоридазин
Таблетки 10 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг; драже 10 мг, 25 мг
Меллерил, сонапакс, тиодазин, тиорил, тиоридазин, тисон
Тофизопам
Таблетки 50 мг
Грандаксин
Трифлуоперазин
Раствор для инъекций 0.2% (ампулы); таблетки 5 мг
Трифтазин, трифлуоперазин, эсказин
Флупентиксол
Раствор для инъекций депо 20 мг/мл (ампулы) 1мл;
таблетки 5 мг
Флюанксол
Флуфеназин
Раствор для внутримышечного введения 25 мг/мл (ампулы)
Модитен-депо
Хлорпромазин
Раствор для инъекций 2.5% (ампулы) 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл;
таблетки 50 мг, 100 мг;
драже 50 мг, 100 мг
Аминазин, ларгактил
Хлорпротиксен
Таблетки 5 мг, 15 мг, 25 мг, 50 мг
Труксал, хлорпротиксен
Средства для лечения маниакально-депрессивных (аффективных) состояний
Амиксид: амитриптилин, хлордиазепоксид
Таблетки 25 мг/10 мг
Амиксид
Амитриптилин
Раствор для инъекций (ампулы) 10 мг/мл;
таблетки 10 мг, 25 мг, 50 мг;
капсулы 50 мг
Амизол, амитриптилин, саротен, саротен ретард
Имипрамин
Раствор для инъекций 12.5 мг/мл;
таблетки 25 мг
Имизин, мелипрамин
Кломипрамин
Таблетки 10 мг, 25 мг
Анафранил, кломипрамин, клофранил
Лития карбонат
Таблетки 300 мг, 500 мг;
капсулы 300 мг, 500 мг
Контемнол, лития карбонат, микалит, седалит
Мапротилин
Раствор для инфузий 25 мл/5 мл (ампулы);
таблетки 10 мг, 25 мг, 50 мг, 75 мг
Людиомил
Миансерин
Таблетки 30 мг
Леривон
Миртазапин
Таблетки 15 мг, 30 мг, 45 мг
Мирзатен, ремерон, эспритал
Моклобемид
Таблетки 150 мг, 300 мг
Аурорикс
Пароксетин
Таблетки 20 мг
Паксил, рексетин и др
Пирлиндол
Таблетки 25 мг, 50 мг
Нормазидол, пиразидол
Сертралин
Таблетки 50 мг, 100 мг
Асентра, золофт, серената, серлифт, стимулотон, торин и др.
Тианептин
Таблетки 12.5 мг
Коаксил
Флувоксамин
Таблетки 50 мг, 100 мг
Феварин
Флуоксетин
Капсулы 10 мг, 20 мг
Депренон, портал, продеп, прозак, профлузак, флуоксетин флоксэт, флувал
Циталопрам
Таблетки 20 мг
Ципрамил, цитол
Средства для лечения нарушений сна
Золпидем
Таблетки 5 мг, 10 мг
Гипноген, ивадал, нитрест, сновител, санвал
Мидазолам
Раствор для иньекций 5 мг/мл (ампулы) 1 мл, 15 мг/мл (ампулы) 3 мл
Дормикум, фулсед
Нитразепам
Таблетки 5 мг, 10 мг
Нитросан, радедорм, эуноктин
Стимуляторы центральной нервной системы
Кофеин
Раствор для инъекций 10%, 20% (ампулы) 1 мл, 2 мл; таблетки 100 мг
Кофеин-бензоат натрия
Средства для лечения рассеянного склероза
Глатирамера ацетат
Лиофилизир. порошок для подкожного введения 20 мг (флаконы) в комплекте с растворителем вода для инъекций (ампулы) 1 мл
Копаксон
Средства лечения алкоголизма и наркомании
Глицин
Таблетки 100 мг
Глицин
Дисульфирам
Таблетки для приема внутрь 500 мг
Эспераль
Лидевин: дисульфирам, аденин, никотинамид
Таблетки
Лидевин
Метадоксин
Раствор для инъекций 300 мг (ампулы) 5 мл
Метадоксил
Налоксон
Раствор для инъекций 0.4 мг (ампулы) 1 мл
Налоксон
Налтрексон
Капсулы 50 мг
Антаксон, налтрексон ФВ
Антихолинэстеразные средства
Дистигмина бромид
Раствор для инъекций 0.5 мг/мл (ампулы) 1 мл;
таблетки 5 мг
Убретид
Неостигмина метилсульфат
Раствор для инъекций 0.05% (ампулы) 1 мл;
таблетки 15 мг
Прозерин
Пиридостигмина бромид
Раствор для инъекций 5 мг (ампулы) 1 мл;
таблетки 60 мг
Калимин 60 Н, калимин форте
Прочие средства
Бетагистин
Таблетки 8 мг, 16 мг
Бетасерк, микрозер вестибо и др.
Винпоцетин
Раствор для инфузий 5 мг/мл (ампулы) 2 мл;
таблетки 5 мг, 10 мг
Бравинтон, винпотон, винпоцетин, винцетин, кавинтон, телектол и др.
Гопантеновая кислота
Таблетки 250 мг
Гопантан, кальция гопантенат, пантогам, пантокальцин
Детралекс: диосмин, гесперидин
Таблетки 500 мг
Детралекс
Дипиридамол
Таблетки 25 мг, 75 мг;
драже 25 мг
Дипиридамол, курантил
Нимодипин
Раствор для инфузий 10 мг (флаконы) 50 мл;
таблетки 30 мг
Бреинал, дилцерен, немотан, нимотоп
Пирацетам
Раствор для инъекций 20% (ампулы) 5 мл;
таблетки 400 мг, 800 мг, 1200 мг;
капсулы 400 мг, 800 мг, 1200 мг
Луцетам, мемотропил, ноотобрил, ноотропил, нооцетам, пирамем, пиратропил, пирацетам, церебрил и др
Суматриптан
Таблетки 50 мг, 100 мг
Амигренин, имигран, сумиг
Церебролизин10
Раствор для инъекций (ампулы) 1 мл, 5 мл, 10 мл
Церебролизин
Циннаризин
Таблетки 25 мг
Балциннарзин, стугезин, стугерон, циннаризин
Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций
Антибактериальные средства
Азитромицин
Таблетки 125 мг, 250 мг, 500 мг; капсулы 250 мг;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл, 200 мг/5 мл (флаконы)
Азивок, азитрал, азитрокс, азитромицин, азитроцин, зитролид, зитроцин, зи-фактор, сумазид, сумамед, сумамецин, сумамокс, хемомицин и др
Амикацин
Раствор для инъекций 100 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг (ампулы);
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 100 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг (флаконы)
Амикацин, амикацина сульфат, амикин, амикозит, селемицин, хемацин
И др
Амоксициллин
Таблетки 250 мг, 500 мг;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг/5 мл (флаконы)
Амоксициллин, оспамокс, раноксил, флемоксин солютаб, хиконцил и др
Амоксициллин, клавулановая кислота
Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг/100 мг, 1000 мг/200 мг (флаконы);
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (флаконы) 125 мг/31,25 мг/5 мл, 250 мг/62,5 мг/5 мл;
таблетки 250 мг/125 мг, 500 мг/125 мг,
875 мг/125 мг
Амоклан, амоксиклав, аугментин, кламосар, курам, медоклав, панклав, ранклав, рапиклав, флемаклав солютаб и др
Ампициллин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг, 500 мг (флаконы);
таблетки 250 мг
Ампициллин, ампициллина натриевая соль, ампициллина тригидрат, зетсил, стандациллин и др
Ампициллин, сульбактам
Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0.25 г/0.125 г, 0.5 г/0.25 г, 1 г/0.5 г (флаконы);
таблетки 250 мг/125 мг;
порошок для приготовления суспензий для приема внутрь 250 мг/125 мг/5 мл (флаконы)
Амписид, салациллин, сультасин, уназин и др
Бензатина бензилпенициллин
Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 300000 ЕД, 600000 ЕД, 1200000 ЕД, 2400000 ЕД (флаконы)

Бензициллин-1, бициллин-1, ретарпен, экстенциллин и др
Бензатина бензилпенициллин, бензилпенициллин прокаина, бензилпенициллин
Порошок для приготовления суспензии для инъекций 200+200+200 тыс. ЕД, 400+400+400 тыс. ЕД (флаконы)
Бензициллин-3, бициллин-3, молдамин и др
Бензатина бензилпенициллин, бензилпенициллин прокаина
Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1.2 млн. ЕД+300 тыс. ЕД (флаконы)
Бензициллин-5, бициллин-5 и др
Бензилпенициллин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 250000 ЕД, 500000 ЕД, 1000000 ЕД (флаконы)
Бензилпенициллина натриевая соль, пенициллин G натриевая соль и др
Ванкомицин
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 0.5 г, 1 г (флаконы)
Ванколед, ванмиксан, ванкомицин, ванкосин, ванкоцин, эдицин и др
Гентамицин
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 4% (ампулы) 1 мл, 2 мл;
раствор капли глазные 0.3% (флаконы)
Гентамицин, гентамицина сульфат и др
Дапсон
Таблетки 25 мг, 50 мг;
капсулы 100 мг
Диафенилсульфон, димоцифон и др
Джозамицин
Таблетки 500 мг
Вильпрафен и др
Доксициклин
Раствор для инъекций 100 мг (флаконы);
таблетки, капсулы 100 мг
Вибрамицин, доксал, докси, доксициклин, доксициклина гидрохлорид, медомицин, юнидокс солютаб и др
Канамицин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 0.5 г, 1 г (флаконы);
таблетки 0.25
Канамицин, канамицина моносульфат, канамицина сульфат и др
Кларитромицин
Лиофилизир. порошок для инъекций 500 мг (флаконы);
таблетки 250 мг, 500 мг;
капсулы 250 мг;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг/5 мл (флаконы)
Биноклар, клабакс, кларбакт, кларитромицин, кларитросин, кларомин, клацид СР, клеримед, лекоклар, фромилид, фромилид уно и др
Ко - тримоксазол
Раствор для инъекций 400 мг/80 мг (ампулы) 5 мл, 10 мл;
таблетки 100 мг/20 мг, 400 мг/80 мг, 800 мг/160 мг;
суспензия для приема внутрь 200 мл/40 мл/5 мл, 400 мг/80 мг/5 мл (флаконы) 60 мл, 80 мл, 100 мл, 120 мл
Бактрим, бактрим форте, бисептин, бисептол, брифесептол, гросептол, двасептол, ко-тримоксазол, котримол, котрифарм, ориприм, ранкотрим, септрин, суметролим, циплин и др
Левофлоксацин
Раствор для инфузий 500 мг (флаконы) 100 мл;
таблетки 250 мг, 500 мг
Таваник, флорацид, элефлокс и др
Линкомицин
Раствор для инъекций 30% (ампулы) 1 мл, 2 мл;
капсулы 250 мг;
мазь 2% (тубы) 10 г, 15 г
Линкомицин, линкомицина гидрохлорид, линкоцин, медоглицин и др
Ломефлоксацин
Таблетки 400 мг
Ксенаквин, ломацин, ломефлокс, ломфлокс, максаквин и др
Меропенем
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг, 1000 мг (флаконы)
Меронем и др
Месалазин
Таблетки 250 мг, 400 мг, 500 мг;
суппозитории ректальные 250 мг, 500 мг;
суспензия для приема внутрь 50 мг/мл (флаконы) 100 мл
Месакол, пентаса, салазоперидазин, салофальк, самезил и др
Мидекамицин
Таблетки 400 мг;
порошок для приготовления супензии для приема внутрь 175 мг/мл
Макропен и др
Моксифлоксацин
Раствор для инфузий 400 мг (флаконы) 250 мл;
таблетки, покрытые оболочкой 400 мг
Авелокс и др
Нетилмицин
Раствор для инъекций 50 мг, 200 мг (флаконы) 2 мл
Нетромицин и др
Нитрофурантоин
Таблетки 50 мг, 100 мг
Фурадонин и др
Норфлоксацин
Таблетки 400 мг;
раствор капли глазные 0.3% (флаконы) 5 мл
Анквин, гираблок, локсон, нолицин, норбактин, норилет, нормакс, норфлоксацин, ренор, софазин, ютибид и др
Оксациллин
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 мг (флаконы), таблетки 250 мг
Оксациллин, оксациллина натриевая соль и др
Офлоксацин
Раствор для инъекций 2 мг/мл (флаконы) 100 мл;
таблетки 200 мг, 800 мг
Джеофлокс, заноцин, зофлокс, офло, офлоксацин, офлоксин, офломак, офлоцид, таривид, тарицин, тариферид и др
Пефлоксацин
Раствор для инфузий 400 мг (ампулы) 5 мл;
таблетки 400 мг
Абактал, пелокс, пефлоксацин, юникпеф
и др
Спектиномицин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 2 г (флаконы)
Кирин, тробицин и др
Спирамицин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 1500000 МЕ (флаконы);
таблетки 1500000 МЕ, 3000000 МЕ
Ровамицин и др
Сульфагуанидин
Таблетки 500 мг
Сульгин и др
Сульфасалазин
Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500 мг
Сульфасалазин и др
Сульфацетамид
Раствор капли глазные 10%, 20% (флаконы, тюбик-капельницы);
субстанция
Сульфациленд, сульфацил натрия и др
Линезолид
Раствор для инфузий 2мг/мл (пакеты)100 мл, 200 мл, 300 мл;
таблетки, покрытые оболочкой 400 мг, 600 мг
Зивокс и др
Тазоцин2: пиперациллин, тазобактам
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 2 г/0.25 г, 4 г/0.5 г
Тазоцин и др
Тетрациклин
Мазь глазная 1% (тубы) 3 г, 10 г
Тетрациклиновая мазь
Тиенам: имипенем, целастатин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг (флаконы)
Тиенам и др
Тиментин: тикарциллин, клавулановая кислота
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 1.5 г/0.1 г, 3 г/0.2 г (флаконы)
Тиментин и др
Тобрамицин
Раствор для инъекций 40 мг/мл (ампулы);
порошок для приготовления раствора для инъекций 80 мг (флаконы);
раствор капли глазные 0.3% (флаконы) 5 мл
Бруламицин, небцин, тобрамицин, тобрамицина сульфат, тобрекс и др
Феноксиметилпенициллин
Таблетки 100 мг, 250 мг;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Феноксиметилпенициллин и др
Фузидовая кислота2
Порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг (флаконы) в комплекте с растворителем; таблетки 250 мг;
суспензия для приема внутрь 50 мг/мл (флаконы) 90 мл
Фузидин натрия и др
Фуразолидон
Таблетки 50 мг
Фуразолидон и др
Хлорамфеникол
Порошок для приготовления раствора для инъекций 0.5 г, 1 г (флаконы);
таблетки 250 мг, 500 мг;
капсулы 100 мг, 250 мг, 500 мг;
суппозитории вагинальные;
раствор капли глазные 0.25% (флаконы) 5 мл, 10 мл
Левомицетин, левомицетина сукцинат
Цефазолин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 0.25 г, 0.5 г, 1 г (флаконы)
Золин, золфин, интразолин, кефзол, лизолин, нацеф, оризолин, тотацеф, цезолин, цефамезин, цефазолин, цефезол и др
Цефепим
Порошок для приготовления раствора для инъекций (флаконы) 0.5 г, 1 г, 2 г
Максипим, максицеф
Цефиксим
Капсулы 200 мг, 400 мг;
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл (флаконы) 30 г
Супракс и др
Цефоперазон
Порошок для приготовления раствора для инъекций 0.5 г, 1 г, 2 г (флаконы)
Дардум, медоцеф, операз, цефобид, цефоперабол и др
Цефоперазон, сульбактам
Порошок для приготовления раствора для инъекций 0.5 г/0.5 г, 1 г/1 г, 2 г/2 г (флаконы)
Сульперазон, сульперацеф и др
Цефотаксим
Порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг, 500 мг, 1000 мг, 2000 мг (флаконы)
Дуатакс, кефотекс, клафобрин, клафоран, лифоран, оритаксим, талцеф, тарцефоксим, тиротакс, цетакс, цефабол, цефантрал, цефосин, цефтакс, цефотаксим, и др
Цефтазидим
Порошок для приготовления раствора для инъекций 0.25 г, 0.5 г, 1 г, 2 г (флаконы)
Бестум, биотум, вицеф, кефадим, орзид, ролазидим, тизим, фортадин, фортоверин, фортум, цефазид, цефзид, цефтазидим и др
Цефтриаксон
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 0.25 г, 0.5 г, 1 г, 2 г (флаконы)
Азаран, биотраксон, ифицеф, лендацин, лифаксон, лораксон, мегион, медаксон, новосеф, офрамакс, роцеферин, стерицеф, софрамакс, терцеф, триаксон, тороцеф, троксон, цефаксон, цефатрин, цефограм, цефсон, цефтриабол, цефтриаксон, цефтрифин и др
Цефуроксим
Порошок для приготовления раствора для инъекций 0.25 г, 0.75 г, 1.5 г (флаконы);
таблетки 125 мг, 250 мг, 500 мг;
суспензия для приема внутрь 125 мг/5 мл (флаконы)
Аксетин, зиннат, кетоцеф, кефстар, проксим, суперо, цефурабол, цефуроксим натрия, цефуксим натрия и др
Циклосерин
Капсулы 250 мг
Коксерин, майзер, циклосерин и др
Ципрофлоксацин
Раствор для инфузий 2 мг/мл (флаконы) 50 мл, 100 мл, 200 мл;
таблетки 250 мг, 500 мг;
раствор капли глазные и ушные 0.3% (флаконы) 5 мл, 10 мл
Акваципро, алципро, ифиципро, квинтор, липрохин, медоциприн, микрофлокс, проципро, реципро, сифлокс, цепрова, цилоксан, циплокс, ципрекс, ципринол, ципробай, ципробид, ципробрин, ципровин, ципродокс, ципролакэр, ципролет, ципролон, ципромед, ципронат, ципропан, ципросин, ципрофлоксацин, ципрофлоксинал, цитерал, цифран и др
Фосфомицин
Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь (пакеты) 2 г, 3 г
Монурал
Эритромицин
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 50 мг, 100 мг, 200 мг (флаконы);
таблетки 100 мг, 250 мг;
мазь наружного применения 10000 ЕД/г (тубы)
Эомицин, эритромицин, эритромицина фосфат и др
Противотуберкулезные средства
Изониазид
Раствор для инъекций 100 мг/мл (ампулы) 5 мл;
таблетки 100 мг, 300 мг
Изониазид
Изониазид, пиридоксин
Таблетки 300 мг/60 мг
Изозид комп. 300 мг Н
Изониазид, рифампицин
Таблетки 75 мг/150 мг
Римактазид
Метазид
Таблетки 100 мг, 300 мг, 500 мг
Метазид
Пиразинамид
Таблетки 500 мг
Линамид, макрозид, пза-Сиба, пизина, пиразинамид, пирафат
Протионамид
Таблетки 250 мг
Петеха, проницид, протионамид, протомид
Рифабутин
Капсулы 150 мг
Микобутин, рифабутин
Рифампицин
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 150 мг (ампулы);
таблетки 150 мг, 300 мг;
капсулы 150 мг, 300 мг, 450 мг
Макокс, римактан, римпин, рифампицин, р-цин, тибицин, эремфат
Стрептомицин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 500000 ЕД, 1000000 ЕД (флаконы)
Стрептомицина сульфат
Этамбутол
Таблетки 100 мг, 400 мг
Апбутол, екокс, ЕМБ-Фатол, комбутол, ли-бутол, сурал, темибутол, эбутол, экокс, этамбусин, этамбутол
Этионамид
Таблетки 250 мг
Миобид, региницид, эгид, этионамид, этомид
Противовирусные средства
Ацикловир
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг (флаконы);
таблетки 200 мг, 400 мг, 800 мг;
мазь для наружного применения 5%(тубы);
крем для наружного применения 5%(тубы);
мазь глазная 3% (тубы) 4 г, 5 г
Ацигерпин, ацикловир, ациклостад, виворакс, виролекс, герпевир, герперакс, герпесин, зовиракс, ловир, медовир, провирсан, цикловир, цикловирал, цитивир и др
Валацикловир2
Таблетки 500 мг
Валтрекс и др
Ганцикловир
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг (флаконы);
капсулы 250 мг
Цимевен и др
Диданозин
Таблетки для разжевывания (приготовления раствора для приема внутрь) 100 мг;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей 2 г
Видекс и др
Зидовудин
Раствор для инфузий (флаконы) 200 мг;
капсулы 100 мг, 200 мг;
раствор для приема внутрь 50 мг/5 мл (флаконы) 200 мл
Вудазидин, зидовудин, ретровир, тимазид (азидотимидин)
Идоксуридин
Раствор капли глазные 0.1% (флаконы) 10 мл
Офтан Иду
Индинавир
Капсулы 200 мг, 400 мг
Криксиван
Калетра: лопинавир 133,3 мг, ритонавир 33,3 мг
Капсулы;
раствор для приема внутрь (флаконы) 60 мл
Калетра
Комбивир: ламивудин 150 мг, зидовудин 300 мг
Таблетки, покрытые оболочкой
Комбивир
Ламивудин
Таблетки 100 мг, 150 мг;
раствор для приема внутрь 5 мг/мл, 10 мг/мл (флаконы) 240 мл
Зеффикс, эпивир ТриТиСи
Невирапин
Таблетки 200 мг;
суспензия для приема внутрь 50 мг/5 мл (флаконы) 240 мл
Вирамун
Нелфинавир
Таблетки 250 мг, порошок для приема внутрь 50 мг/г (флаконы) 144 г
Вирасепт
Рибавирин6
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/мл (флаконы) 12 мл
Виразол, рибавирин
Римантадин
Таблетки 50 мг
Ремантадин, римантадин
Рисперидон
Таблетки 2 мг, 4 мг;
раствор для приема внутрь 1 мг/мл (флаконы) 30 мл, 100 мл
Рисполепт, сперидан
Ставудин
Капсулы 15 мг, 20 мг, 30 мг, 40 мг;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь с концентрацией 1 мг/мл (флаконы)
Зерит, ставудин
Фамцикловир2
Таблетки 250 мг
Фамвир
Фосфазид
Таблетки 200 мг
Никавир
Эфавиренз
Стокрин
Капсулы 200 мг
Противогрибковые средства
Амфоглюкамин: амфотерицин В, метилглукамин
Таблетки 100 мг
Амфоглюкамин
Амфотерицин В
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 50 мг (флаконы) 10 мл;
мазь для местного и наружного применения 30000 ЕД/г (тубы, банки) 15 г, 30 г
Амфотерицин В, фунгизон и др
Вориконазол3
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 200 мг (флаконы);
таблетки 50 мг, 200 мг
Вифенд
Гризеофульвин
Таблетки 125 мг;
суспензия для приема внутрь (флаконы) 100 мл
Гризеофульвин
Итраконазол
Раствор для приема внутрь (флаконы) 10 мг/мл (флаконы) 150 мл;
капсулы 100 мг
Итрамикол, ирунин, итразол, орунгал, орунгамин, орунит, румикоз и др
Каспофунгин2
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг, 70 мг (флаконы) 10 мл
Кансидас
Кетоконазол
Таблетки 200 мг
Бризорал, кетоконазол, микозорал, низорал, ороназол и др
Клотримазол
Раствор для наружного применения 1% (флаконы);
крем для наружного применения 1% (тубы);
таблетки вагинальные 100 мг, 500 мг
Амиклон, антифунгол, иенамазол, имидил, кандибене, кандид, кандизол, канизон, канестен, катризол, кломазол, клотримазол, клотримафарм, клотриран, имидил, менстан, фактодин, фунгицип и др
Миконазол
Крем для наружного применения 2% (тубы) 15 г
Микозон и др
Натамицин
Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг;
суппозитории вагинальные 100 мг;
крем для наружного применения 2% (тубы) 30 г
Пимафуцин и др
Нистатин
Таблетки, покрытые оболочкой 250000 ЕД, 500000 ЕД;
мазь для наружного применения 100000 ЕД (банки, тубы) 10 г, 15 г, 25 г, 30 г;
суппозитории вагинальные 250000 ЕД, 500000 ЕД
Нистатин
Тербинафин
Таблетки 125 мг, 250 мг;
крем 1% (тубы) 10 г, 15 г, 30 г
Бинафин, брамизил, ламизил, ламикан, медофлоран, онихон, тербизил, тербинокс, тербифин, термикон, фунготербин, цидокан, экзифин и др
Флуконазол
Раствор для инфузий 2 мг/мл (флаконы);
капсулы 50 мг, 100 мг, 150 мг;
сироп 5 мг/мл (флаконы) 100 мл
Дифлазон, дифлюкан, медофлюкан, микомакс, микосист, микофлюкан, проканазол, флузол, флукозан, флукомицид, флуконазол, флукорал, флусенил, флюкостат, флюмикон, форкан, фунголон, фунзол, флунол, цискан и др
Эконазол
Раствор для наружного применения 1% (флаконы) 60 мл;
крем 1% (тубы) 10 г, 15 г, 30 г;
порошок для наружного применения 1% (бутылки полиэт.) 30 г;
суппозитории вагинальные 150 мг;
аэрозоль для наружного применения 1% - 50 г
Гино-Певарил, ифенек, певарил, экалин, экодакс, экомикол, эконазол и др
Противопротозойные и противомалярийные средства
Гидроксихлорохин
Таблетки 200 мг
Плаквенил и др
Клион Д 100: метронидазол, миконазол
Таблетки вагинальные 100 мг/100 мг
Клион Д 100, метронидазол и др
Мебендазол
Таблетки 100 мг
Вермокс, вормин, мебендазол и др
Метронидазол
Раствор для инъекций 5 мг/мл (ампулы) 20 мл, (флаконы) 100 мл;
раствор для инфузий 500 мг (флаконы) 100 мл;
таблетки 250 мг;
таблетки вагинальные 500 мг;
суппозитории вагинальные 500 мг
Акваметро, клион, метрогил, метрозол, метрон, метролакэр, метронидазол, трихазол, трихоблор, трихо-ПИН, итрихопол, флагил, эфлоран и др
Пирантел
Таблетки 250 мг;
суспензия 50 мг/мл (флаконы) 15 мл
Гельминтокс, немоцид, пирантел и др
Празиквантел
Таблетки 600 мг
Азинокс, билтрицид и др
Тинидазол
Таблетки 500 мг
Тиниба, тинидазол, фазижин и др
Хлорохин
Таблетки 250 мг
Делагил, хингамин
Вакцины и сыворотки
Аллерген туберкулезный очищенный жидкий
Литр
Аллерген туберкулезный очищенный жидкий
Вакцина для профилактики вирусного гепатита А
Суспензия для инъекций для детей 720 ЕД ELISA/1 доза (шприцы) 0,5 мл
Хаврикс
Вакцина для профилактики вирусного гепатита В
Суспензия для инъекций для взрослых 1 мл, суспензия для инъекций для детей (ампулы, шприцы) 0,5 мл
Энджерикс В
Вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная
Раствор для внутримышечного и подкожного введения 0.5 мл/доза (ампулы, шприцы) 0,5 мл
Имовакс Полио
Вакцина туляремийная живая сухая
Лиофилизат для приготовления раствора для внутрикожного и накожного применения (ампулы) 1 мл в комплекте с растворителем
Вакцина туляремийная живая сухая
Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая
Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения (ампулы) 1 мл/доза в комплекте с растворителем
Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая
Вакцина против клещевого энцефалита (отечественная) сухая
Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 0.5 мл/доза (ампулы) 1, 2 дозы в комплекте с растворителем
Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная сухая
Вакцина для профилактики гриппа инактивированная
Раствор для внутримышечного и подкожного введения 0,5 мл/доза (ампулы, шприцы) 0.5 мл
Ваксигрипп, гриппол, флюорикс
Прочие средства
Бензилбензоат
Мазь для наружного применения 20% (тубы) 25 г
Бензилбензоат
Бетаметазон, гентамицин
Мазь для наружного применения (тубы) 15 г, 30 г;
крем для наружного применения (тубы) 15 г, 30 г;
капли глазные, ушные (флаконы) 5 мл
Акридерм ГЕНТА, белогент, бетагенот, гаразон, дипрогент, целедерм с гарамицином, целестодерм с гарамицином
Бифидумбактерии бифидум
Бифидумбактерии бифидум форте
Порошок (таблетки) для приема внутрь (флаконы)
Бифидумбактерин и др.
Гидроксиметилхиноксилиндиоксид
Раствор для инъекций и наружного применения 5 мг/мл, 10 мг/мл (ампулы) 5 мл, 10 мл
Диксин, диоксидин, хиндиокс
Гиоксизон: гидрокортизон, окситетрациклина гидрохлорид
Мазь для наружного применения (тубы) 10 г
Гиоксизон
Дексона: дексаметазон, неомицин
Раствор капли глазные и ушные (флаконы) 5 мл
Дексона и др.
Драполен: цетримид, хлорокрезол, бензалкония хлорид
Крем для наружного применения для детей (тубы) 50 г, 55 г, 100 г
Драполен
Изотретионин2
Капсулы 10 мг
Роаккутан
Сера
Мазь для наружного применения (банки, тубы) 15 г, 25 г, 30 г, 40 г, 50 г
Серная мазь
Софрадекс: фрамицетина сульфат, грамицидин, дексаметазон
Капли глазные и ушные (флаконы)
Софрадекс
Сульфадиазин
Крем 1% для наружного применения (тубы)
Дермазин, сильвидерм и др.
Циндол: цинка оксид, тальк, глицерол, танол
Суспензия для наружного применения (флаконы) 100 г, 125 г
Циндол
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства
Цитостатические средства
Азатиоприн
Таблетки 50 мг
Азатиоприн, имуран
Алтретамин
Капсулы 50 мг
Гексален
Аспарагиназа
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 5000 МЕ, 10000 ME (флаконы)
L аспарагиназа, аспарагиназа
Араноза (арабинопиранозилметил нитрозомочевина)
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 0.5 г (флаконы)
50 мл
Араноза
Бикалутамид
Таблетки 50 мг
Билумид, калумид, касодекс и др.
Блеомицин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 5 мг, 15 мг (ампулы, флаконы)
Бленамакс, блеомицетин, блеомицетина гидрохлорид, блеоцин
Бусульфан
Таблетки 2 мг
Миелосан, милеран
Винбластин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 5 мг, 10 мг (ампулы, флаконы)
Винбластин, розевин, цитобластин
Винкристин
Раствор для инъекций 0.5 мг, 1 мг (ампулы);
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 0.5 мг, 1 мг (флаконы)
Винкристин, цитокристин, цитомид
Винорелбин
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл (флаконы) 1 мл, 5 мл
Винкарельбин, маверекс, навельбин
Гемцитабин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 200 мг, 1000 мг (флаконы)
Гемзар
Гидроксикарбамид
Капсулы 500 мг
Гидреа, гидроксикарбамид, гидроксиуреа
Дакарбазин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 100 мг, 200 мг (флаконы)
Дакарбазин
Дактиномицин2
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 0.5 мг/мл (ампулы) 1 мл;
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 0.5 мг (флаконы)
Дактиномицин, космеген
Даунорубицин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 20 мг (флаконы)
Даунорубицин, рубомицина гидрохлорид
Дексразоксан2
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий (флаконы) 500 мг
Кардиоксан
Доксорубицин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 10 мг, 50 мг;
концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/5 мл, 50 мг/25 мл (флаконы)
Адрибластин, доксолем, доксорубифер, доксорубицин, келикс, растоцин
Доцетаксел
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/0.5 мл, 80 мг/2 мл в комплекте с растворителем
Таксотер, таутакс и др.
Золедроновая кислота
Порошок для приготовления раствора для инъекций 4 мг (флаконы) в комплекте с растворителем вода для инъекций (ампулы) 5 мл
Зомета и др.
Ибандроновая кислота
Концентрат для инфузий 1 мг/мл (ампулы)
Бондронат
Идарубицин
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 5 мг (флаконы)
Заведос, рубида
Иматиниб2
Капсулы 100 мг
Гливек
Иммуноглобулин антимоцитарный
Раствор для инъекций 50 мг/мл (ампулы) 5 мл;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 40 мг, 50 мг, 60 мг (ампулы, флаконы)
Антилимфолин Кз, атгам
Иммуноглобулин против цитомегаловируса 2
Раствор для внутривенного введения (ампулы) 10 мл, 20 мл (флаконы) 50 мл
Цитотект
Иммуноглобулин человека антирезус Rho (D)
Раствор для внутримышечного введения 300 мкг (флаконы, шприцы) 0.5 мл
БэйРоу Ди
Иммуноглобулин человека нормальный (lgG+lgA+lgM)
Раствор для внутривенного введения 5% (ампулы) 10 мл, 20 мл, (флаконы) 50 мл, 100 мл
Пентаглобин
Иммуноглобулин человека нормальный
Раствор для внутривенного введения 10% (флаконы) 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл
Гамимун Н, И.Г. Вена Н.иВ., имбиоглобулин, интраглобин, октагам, сандоглобулин, эндоглобулин
Иринотекан
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг (флаконы) 2 мл, 100 мг (флаконы) 5 мл
Кампто
Ифосфамид
Порошок для приготовления раствора для инъекций, инфузий 0.2 г, 0.5 г, 1 г, 2 г (флаконы)
Ифосфамид, холоксан
Кальция фолинат
Раствор для инъекций 3 мг (ампулы) 1 мл;
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 25 мг, 50 мг (флаконы);
таблетки 15 мг; капсулы 15 мг
Кальциумфолинат, кальция фолинат, лейковорин
Капецитабин
Таблетки 150 мг, 500 мг
Кселода
Карбоплатин
Раствор для инъекций 50 мг, 150 мг, 450 мг (флаконы);
раствор для инфузий 50 мг, 150 мг, 450 мг (флаконы);
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 50 мг, 150 мг, 450 мг (флаконы)
Бластокарб, карбоплатин, кемокарб, параплатин, циклоплатин
Кармустин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 100 мг (флаконы) 3 мл
БиКНУ
Клодроновая кислота
Капсулы 400 мг
Бонефос
Летрозол
Таблетки 2.5 мг
Фемара и др.
Ломустин
Капсулы 40 мг
Ломустин, СииНУ
Мелфалан
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций (флаконы) 50 мг;
таблетки 2 мг
Алкеран
Меркаптопурин
Таблетки 50 мг
Меркаптопурин, пури-нетол
Месна
Раствор для инфузий 400 мг/4 мл (ампулы)
Уромитексан
Метотрексат
Раствор для инъекций 2.5 мг/мл, 5 мг/2 мл, 10 мг/мл, 15 мг/3 мл, 20 мг/2 мл, 25 мг/мл, 50 мг/2 мл, 50 мг/5 мл, 100 мг/мл, 500 мг/5 мл, 500 мг/20 мл, 1000 мг/10 мл, 1000 мг/20 мл, 1000 мг/40 мл (ампулы, флаконы);
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 5 мг, 15 мг, 25 мг, 20 мг, 50 мг, 500 мг, 1000 мг;
концентрат для приготовления раствора для инфузий 500 мг/5 мл, 1000 мг/10 мл, 5000 мг/50 мл (флаконы);
таблетки 2.5 мг, 5 мг, 10 мг
Зексат, метотрексат, триксилем
Митоксантрон
Раствор для инъекций (флаконы) 2 мг/мл 5 мл, 10 мл, 12.5 мл, 15 мл; 20 мг (флаконы) 10 мл
Митоксантрон, новантрон, онкотрон
Митомицин
Порошок для приготовления раствора для инъекций 20 мг (флаконы)
Митомицин, мутамицин
Оксалиплатин
Порошок для приготовления раствора для инфузий (флаконы) 50 мг, 100 мг
Элоксатин, экзорум и др.
Паклитаксел
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл, 30 мг/5 мл, 100 мг/16.7 мл, 210 мг/35 мл, 250 мг/41.7 мл (флаконы)
Абитаксел, интаксел, митотакс, паклитаксел, паксен, таксол
Памидроновая кислота
Порошок для приготовления раствора для инъекций 30 мг (флаконы)
Аредиа
Проспидия хлорид
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 100 мг (ампулы)
Проспидин, хлоксиперазин
Ралтитрексид
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 2 мг (флаконы)
Томудекс
Ритуксимаб2
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/10 мл, 500 мг/50 мл (флаконы)
Мабтера
Тегафур
Капсулы 400 мг
Фторафур
Тиогуанин
Таблетки 40 мг
Тиогуанин
Тиотепа
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 0.01 г (флаконы)
Тиофосфамид
Третиноин
Капсулы 10 мг
Весаноид
Трипторелин
Порошок для приготовления суспензии для внутримышечных инъекций пролонгированного высвобождения 3.75 мг (флаконы) в комплекте с растворителем;
микрокапсулы 3.75 мг (шприцы) в комплекте с суспензирующим веществом
Декапептил депо, диферелин
УФТ: тегафур, урацил
Капсулы 100 мг/224 мг
УФТ
Флударабин
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 50 мг (флаконы)
Флудара, флударабин
Фотемустин
Порошок для приготовления раствора для инфузий 208 мг (флаконы) в комплекте с растворителем (ампулы) 4 мл
Мюстофоран
Фторурацил
Раствор для инъекций 25 мг/мл (ампулы, флаконы) 10 мл, 50 мг/мл, (ампулы, флаконы) 5 мл, 10 мл;
концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл (ампулы, флаконы) 5 мл, 10 мл, 20 мл, 100 мл
5-фторурацил, флурокс, фторурацил
Хлорамбуцил
Таблетки 2 мг, 5 мг
Лейкеран, хлорбутин
Циклофосфамид
Порошок для приготовления раствора для инъекций 200 мг, 500 мг, 1000 мг (флаконы);
таблетки 50 мг
Циклофосфан, цитоксан, эндоксан
Цисплатин
Раствор для инъекций 10 мг/20 мл, 25 мг/50 мл, 50 мг/100 мл (флаконы);
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 10 мг, 25 мг, 50 мг (флаконы);
концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/20 мл, 25 мг/50 мл, 50 мг/100 мл (ампулы, флаконы)
Бластолем, кемоплат, платидиам, платинол, цисплатил, цисплатин, цитоплатин
Цитарабин
Раствор для инъекций 40 мг/2 мл, 100 мг/5 мл, 500 мг/10 мл, 1000 мг/20 мл (ампулы, флаконы);
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 100 мг, 500 мг (флаконы)
Алексан, цитарабин, цитозар
Эксеместан
Таблетки 25 мг
Аромазин
Эпирубицин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 10 мг, 50 мг (флаконы);
концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/5 мл, 50 мг/25 мл, 100 мг/50 мл
Фарморубицин, эпилем, эпирубицин
Эстрамустин
Капсулы 140 мг;
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 300 мг (флаконы)
Эстрацит
Этопозид
Раствор для инъекций (ампулы, флаконы) 100 мг, 500 мг;
раствор для инфузий концентрированный 50 мг/2.5 мл, 100 мг/5 мл, 200 мг/10 мл, 400 мг/20 мл (флаконы);
капсулы 50 мг, 100 мг, 200 мг
Вепезид, ластет, цитопозид, этозид, этопозид, этопос
Гормоны и антигормоны
Аминоглутетимид
Таблетки 250 мг
Мамомит
Анастрозол
Таблетки 1 мг
Аримидекс
Гозерелин
Капсула депо продленного действия 3.6 мг, 10.8 мг (шприцы)
Золадекс
Медроксипрогестерон
Суспензия для инъекций 150 мг/1 мл (флаконы, шприцы);
таблетки 500 мг
Вераплекс, депо-провера, мегестрон, медроксипрогестерон, провера, циклотал
Тамоксифен
Таблетки 10 мг, 20 мг,
30 мг, 40 мг
Биллем, зитазониум, нолвадекс, тамифен, тамоксифен, тамофен
Топотекан2
Порошок для приготовления раствора для инфузий 4 мг (флаконы)
Гикамтин
Флутамид
Таблетки 250 мг
Андраксан, нифтолид, флутамид, флутаплекс, флуцином, фругил
Сопутствующие средства
Интерлейкин 1 b2
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций (ампулы, флаконы) 0.05 мкг, 0.5 мкг, 1 мкг
Беталейкин
Интерферон альфа 2
Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и местного применения 500000 МЕ, 1000000 МЕ, 2000000 МЕ, 3000000 МЕ, 5000000 МЕ (ампулы);
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 500000 МЕ, 1000000 МЕ, 3000000 МЕ, 5000000 МЕ (ампулы)
Интераль, интерферон рекомбинантный человеческий для инъекций сухой (Реколин), реаферон для инъекций сухой, реаферон ЕС
Интерферон альфа 2а
Раствор для инъекций 3000000 ME (ампулы) 1 мл, (шприцы) 0.5 мл
Роферон А
Интерферон альфа 2b
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 500000 МЕ, 1000000 МЕ, 2000000 МЕ, 3000000 МЕ, 5000000 МЕ, 6000000 МЕ, 10000000 МЕ, 18000000 МЕ, 30000000 МЕ (флаконы)
Интрон А, реальдирон
Интерферон бета 1 b
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 9600000 ЕД (флаконы) в комплекте с растворителем
Бетаферон
Ленограстим
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 33600000 МЕ (флаконы) в комплекте с растворителем вода для инъекций (ампулы) 1 мл
Граноцит
Молграмостим
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 300 мкг (флаконы)
Лейкомакс
Нуклеоспермат натрия
Раствор для инъекции 1.5% (ампулы) 5 мл
Натрия нуклеоспермат, полидан
Ондансетрон
Раствор для инъекций 4 мг/2 мл (ампулы) 2 мл, 4 мл;
таблетки 4 мг, 8 мг;
сироп (флаконы) 50 мл
зофран, латран, ондансетрон, ондасол, эмесет, эметрон
Филграстим
Раствор для инъекций (флаконы, шприцы) 30000000 ЕД/1 мл, 48000000 ЕД/1.6 мл
Нейпоген
Средства для лечения остеопороза
Стимуляторы остеообразования
Альфакальцидол
Раствор для приема внутрь в масле 0,0009% (флаконы) 5 мг, 10 мл
Оксидевит
Кальцитонин
Раствор для инъекций 100 МЕ/мл (ампулы) 1 мл;
спрей назальный дозированный 200 МЕ/доза (флаконы) 2 мл
Миакальцик
Колекальциферол
Раствор для приема внутрь водный 15000 МЕ/мл (флаконы) 10 мл
Аквадетрим
Прочие
Кальция глицерофосфат
Таблетки 0.5 г
Кальция глицерофосфат
Кальция глюконат
Раствор для инекций 10% (ампулы) 10 мл;
таблетки 0.5 г; субстанция
Кальция глюконат
Средства, влияющие на кровь 
Противоанемические средства
Железа (III) гидроксидполиизомальтозат
Раствор для внутримышечного введения 100 мг/2 мл, 50 мг/2 мл (ампулы);
сироп для приема внутрь 50 мг/5 мл (флаконы);
таблетки 100 мг
Мальтофер, феррумЛек и др.
Железа (III) гидроксид полимальтозат
Таблетки жевательные 100 мг;
сироп 50 мг/5 мл (флаконы)
Мальтофер, феррумЛек и др.
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс
Раствор для инъекций 50 мг (ампулы) 2 мл, 100 мг (ампулы) 5 мл
Венофер, декстрафер и др.
Железа сульфат
Таблетки;
капсулы;
драже 325 мг;
раствор капли для приема внутрь (флаконы) 30 мл;
сироп (флаконы)
Актиферрин, гемофер пролонгатум, ферроградумет и др.
Железа сульфат, аскорбиновая кислота
Таблетки, покрытые оболочкой 320 мг/60 мг, 100 мг/60 мг, 256.3 мг/30 мг, 50 мг/30 мг;
драже
Сорбифер дурулес, тардиферон, ферроплекс и др.
Фолиевая кислота
Таблетки 1 мг
Фолиевая кислота и др.
Цианокобаламин
Раствор для инъекций 100 мкг, 200 мкг, 500 мкг (ампулы) 1 мл
Цианокобаламин и др.
Эпоэтин альфа
Раствор для инъекций 2000 МЕ/0,5 мл, 1000 МЕ, 2000 МЕ, 4000 МЕ, 10000 ME (ампулы, флаконы) 1 мл
Эпокрин, эпрекс, эритростим и др.
Эпоэтин бета
Раствор для инъекций 500 МЕ, 1000 МЕ, 2000 МЕ, 3000 МЕ, 6000 МЕ (шприцы) 0.3 мл, 10000 МЕ, 20000 МЕ (шприцы) 0.6 мл;
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 МЕ, 2000 МЕ, 5000 МЕ (флаконы) в комплекте с растворителем;
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для подкожного введения 10000 МЕ, 20000 МЕ (картриджи для шприц-ручки с растворителем)
Рекормон, эпоэтин и др.
Средства, влияющие на систему свертывания крови
Плазмозаменители
Гидроксиэтилкрахмал
Раствор для инфузий 6%, 10% (флаконы, контейнеры пласт.) 250 мл, 500 мл
Волювен, гемохес, инфукол ГЭК, рефортан ГЭК, стабизол ГЭК, ХАЕС-стерил
Декстран, средняя молекулярная масса 30000-40000
Раствор для инфузий 10% (флаконы) 100 мл, 200 мл, 400 мл
Реомакродекс, реополиглюкин
Декстран, средняя молекулярная масса 50000-70000
Раствор для инфузий 6% (флаконы) 200 мл, 400 мл
Неорондекс, полиглюкин, рондекс
Декстроза
Раствор для инъекций 5%, 10%, 20%, 40% (ампулы, флаконы, пакеты) 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл, 1000 мл;
субстанция
Глюкоза, глюкостерил, декстроза
Повидон
Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (пакеты) 5 г, 50 г
Энтеродез, энтеросорб
Препараты плазмы
Альбумин
Раствор для инфузий 5%, 10%, 20% (флаконы)
Альбумин человеческий, альбумина плацентарного раствор, альбумина раствор, плазбумин 20, постаб - раствор альбумина, уман альбумин
Фактор свертывания крови VIII
Раствор для инфузий 100 ЕД (пакеты пласт.) 1 доза;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 ЕД/доза (флаконы) 1 доза, 2 дозы;
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 250 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ, 200-300 МЕ, 200-400 МЕ, 400-600 МЕ, 400-800 МЕ, 220-1700 МЕ, 800-1500 МЕ (флаконы)
Гемоктин СДТ, гемофил-М, иммунат, когенэйт ФС, коэйт ДВИ, криопреципитат, монарк-М, октави, октанат, эмоклот Д.И.
Фактор свертывания крови IХ
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 200 МЕ, 250 МЕ, 500 МЕ, 600 МЕ, 1000 МЕ, 250-500 МЕ, 1000-1200 МЕ (флаконы)
Агемфил В, аимафикс ДИ, иммунин, октанайн, октанайн Ф
Эптаког альфа 2
Порошок для приготовления раствора для инъекций 60 КЕД, 120 КЕД, 240 КЕД (флаконы) в комплекте с растворителем
НовоСэвен и др.
Гиполипидемические средства
Аторвастатин
Таблетки 10 мг, 20 мг, 40 мг, 80 мг
Аторис, липримар, липтонорм, ТГ-тор, торвакард, тулип и др.
Никотиновая кислота
Раствор для инъекций 1% (ампулы) 1 мл;
таблетки 50 мг
Никотиновая кислота
Симвастатин4а
Таблетки 5 мг, 10 мг, 20 мг, 30 мг, 40 мг
Авестатин, атеростат, вазилип, зоватин, зокор, зорстат, левомир, овенкор, симвагексал, симвакард, симвакол, симвалимит, симвастатин, симвастол симгал, симвор, симло, симплакор и др.
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Антиангинальные средства
Изосорбид мононитрат
Таблетки 20 мг, 40 мг, 50 мг, 60 мг, 100 мг;
капсулы 20 мг, 40 мг, 50 мг, 60 мг, 100 мг
Изосорбида мононитрат, кардиосорб, монизид, монизол, монолонг, моно Мак, моно Мак депо, мононит, моносан, моночинкве, моночинкве ретард, оликард, пектрол, эфокс и др
Изосорбида динитрат
Раствор для инфузий 1 мг/мл (ампулы) 10 мл;
таблетки 10 мг, 20 мг, 40 мг, 60 мг, 120 мг;
капсулы 10 мг, 20 мг, 40 мг, 60 мг;
аэрозоль
Изодинит, изокет, изо Мак, изолонг, изосорб, изосорбид динитрат, кардикет, кардонит, нитросорбид и др
Нитроглицерин
Раствор для инфузий 1 мг/мл, 5 мг/мл, 10 мг/мл (ампулы, флаконы);
концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл (ампулы, флаконы), 5 мг/мл (ампулы), 10 мг/мл (ампулы);
таблетки 0.5 мг, 2,6 мг, 2.9 мг, 5.2 мг, 6,4 мг; капсулы 0.5 мг, 1 мг;
аэрозоль 1% 0.4 мг/доза (флаконы);
пластырь
Депонит, нитро, нитроглицерин, нитрогранулонг, нитроджект, нитрокардин, нитрокор, нитролингвал, нитроминт, нитронг, нитро Поль инфуз, нитроспрей, нитро-тайм, нирмин, минитран, перлинганит, сустак, сустонит и др
Противоаритмические средства
Амиодарон
Раствор для внутривенного введения 50 мг/мл (ампулы) 3 мл;
таблетки 200 мг
Амиодарон, амиокордин, кардиодарон, кордарон, ритмиодарон, ритморест, седакорон и др
Атенолол
Таблетки 50 мг, 100 мг
Аткардил, атенова, атенол, атенолан, атенолол, бетакард, бетадур, вазкотен, катенол, принорм, тенолол, тенормин, хайпотен и др
Бетаксолол
Таблетки 20 мг; капли глазные 0.25%, 0.5% (флаконы) 5 мл
Бетак, бетоптик, бетоптис С, локрен и др
Бисопролол
Таблетки 2.5 мг, 5 мг, 10 мг
Бисогамма, бисокард, бисопронкор, конкор, конкор Кор и др
Верапамил
Раствор для инъекций 5 мг (ампулы) 2 мл;
таблетки 40 мг, 80 мг, 120 мг;
таблетки ретард 240 мг
Верапамил, верапамила гидрохлорид, верогалид ЕР, веромил, изоптин, лекоптин, финоптин и др
Метопролол
Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг;
таблетки ретард 200 мг
Беталок, беталок Зок, вазокардин, вазокардин ретард, корвитол, метокард, метопролол, сердол, эгилок, эгилок ретард, эмзок и др
Морацизин
Раствор для иньекций 2.5% (ампулы);
таблетки 25 мг, 100 мг
Этмозин и др
Прокаинамид
Таблетки 250 мг, раствор для инъекций (ампулы) 10%
Новокаинамид и др
Пропафенон
Таблетки 150 мг
Пропанорм, ритмонорм и др
Талинолол
Раствор для инъекций (ампулы) 10 мг, драже
Корданум и др
Трифосаденин
Раствор для инъекций (ампулы) 1 мл
Аденозинтрифосфат натрия, фосфобион и др
Хинидин
Таблетки, покрытые оболочкой с замедленным высвобождением 200 мг
Кинидин Дурулес
Этацизин
Таблетки 50 мг
Этацизин
Гипотензивные средства
Азаметония бромид
Раствор для инъекций 5% (ампулы) 1 мл, 2 мл
Пентамин
Амлодипин
Таблетки 2.5 мг, 5 мг, 10 мг
Аген, акридипин, амло, амловас, амлодипин, амлодифарм, амлотоп, аронар, калчек, кардилопин, корвадил, норвадин, норваск, нормодипин, омелар кардио, тенокс и др
Атенолол
Таблетки 50 мг, 100 мг
Аткардил, атенова, атенол, атенолан, атенолол, бетакард, бетадур, вазкотен, катенол, принорм, тенолол, тенормин, хайпотен и др
Бендазол
Раствор для инъекций 1% (ампулы) 1 мл, 2 мл, 5 мл;
субстанция
Дибазол
Бетаксолол
Таблетки 20 мг;
капли глазные 0.25%, 0.5% (флаконы) 5 мл
Бетак, бетоптик, локрен
Верапамил
Раствор для инъекций 5 мг (ампулы) 2 мл;
таблетки 40 мг, 80 мг, 120 мг;
таблетки ретард 240 мг
Верапамил, верапамила гидрохлорид, верогалид ЕР, веромил, изоптин, лекоптин, финоптин и др
Дилтиазем
Таблетки 30 мг, 60 мг, 90 мг, 120 мг, 180 мг
Алтиазем, блокальцин, диазем, диакордин, дилтиазем, кардил и др
Доксазозин
Таблетки 1 мг, 2 мг, 4 мг
Артезин, доксазозин, доксапростан, зоксон, камирен, кардура, кардура XL, магурол, тонокардин и др
Каптоприл
Таблетки 12.5 мг, 25 мг, 50 мг
Ангиоприл, ацетен, блокордил, капотен, капофарм, капто, каптоприл, рилкаптон и др
Клонидин
Раствор для инъекций 0.1 мг/мл (ампулы) 1 мл;
таблетки 75 мкг, 150 мкг;
раствор капли глазные 0.125%, 0.25%, 0.5% (тюбик-капельницы) 1.3 мл
Гемитон, клофелин и др
Лизиноприл
Таблетки 2.5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг
Даприл, диротон, ирумед, лизиноприл, лизинотон, лизорил, листрил, литэн, синоприл и др
Магния сульфат
Раствор для инъекций 25% (ампулы) 5 мл, 10 мл;
субстанция (прошок для приема внутрь экстемпоральная лек. форма)
Магния сульфат
Метилдопа
Таблетки 250 мг
Допегит
Метопролол
Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг;
таблетки ретард 200 мг
Беталок, беталок Зок, вазокардин, вазокардин ретард, корвитол, метокард, метопролол, сердол, эгилок, эгилок ретард, эмзок и др
Моксонидин
Таблетки 0.2 мг, 0.3 мг, 0.4 мг
Физиотенз, цинт
Молсидомин
Таблетки 2 мг, 4 мг, 8 мг
Корватон, диласидом, сиднофарм
Нитропруссид натрия
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 30 мг (ампулы)
Нанипрус, натрия нитропруссид,
Нифедипин
Раствор для инфузий 0.01% (флаконы) 50 мл;
таблетки 10 мг, 20 мг, 30 мг, 40 мг, 60 мг;
капсулы 5 мг, 10 мг, 20 мг
Адалат, адалат СЛ, депин Е, занифед, кальцигард, карин-фер, кордафен, кордафлекс, кордипин, кордипин ретард, кордипин ХЛ, коринфар, коринфар ретард, никардия, никардия СД ретард, нифедикап, нифедипин, нифекард, нифекард ХЛ, нифелат, осмо-адалат, фенамон, фенигидин и др
Периндоприл
Таблетки 2 мг, 4 мг
Коверекс, премесса, престариум и др
Празозин
Таблетки 1 мг, 5 мг
Празозин и др
Пропранолол
Раствор для инъекций 0.1% (ампулы) 1 мл, 5 мл;
таблетки 10 мг, 40 мг
Анаприлин, обзидан и др
Соталол
Раствор для инъекций 10 мг/мл (ампулы) 4 мл;
таблетки 80 мг, 160 мг
Гилукор, сотагексал, соталекс и др
Теразозин
Таблетки 1 мг, 2 мг, 2.5 мг, 5 мг, 10 мг
Корнам, сетегис, теразозин, хайтрин и др
Триметазидин
Таблетки 20 мг, 35 мг
Ангитал, антистен, медарум, медарум МВ, ПреБРуктал, предизин, предуктал, предуктал МВ, римекор, тримектал, триметазид, триметазидин
Фозиноприл
Таблетки 10 мг, 20 мг
Моноприл и др
Эналаприл
Таблетки 2.5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг
Багоприл, берлиприл, вазопрен, инворил, кальпирен, миоприл, нормапресс, рениприл, ренитек, эднит, эназил, эналакор, энам, энан, энан-ЛМ, энап, Энап Н, Энап НЛ, эналаприл, энаприл, энаренал, энафарм, энвас, энприл, энрил и др
Эпросартан5
Таблетки 400 мг, 600 мг
Теветен
Средства для лечения сердечной недостаточности
Атенолол
Таблетки 50 мг, 100 мг
Аткардил, атенова, атенол, атенолан, атенолол, бетакард, бетадур, вазкотен, катенол, принорм, тенолол, тенормин, хайпотен
Бетаксолол
Таблетки 20 мг; капли глазные 0.25%, 0.5% (флаконы) 5 мл
Бетак, бетоптик, локрен
Дигоксин
Раствор для инъекций 0.25 мг/мл (ампулы) 1 мл, 2 мл;
таблетки 0.0625 мг, 0.1 мг, 0.25 мг
Дигоксин
Каптоприл
Таблетки 12.5 мг, 25 мг, 50 мг
Ангиоприл, ацетен, блокордил, капотен, капофарм, капто, каптоприл, рилкаптон
Метопролол
Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг;
таблетки ретард 200 мг
Беталок, беталок Зок, вазокардин, вазокардин ретард, корвитол, метокард, метопролол, сердол, эгилок, эгилок ретард, эмзок
Строфантин К
Раствор для инъекций 0.025% (ампулы)
Строфантин К
Эналаприл
Таблетки 2.5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг
Берлиприл, вазопрен, иворил, инворил, кальпирен, миниприл, миоприл, нормапресс, рениприл, ренитек, эднит, эназил, эналакор, энам, энан, энап, эналаприл, энаприл, энаренал, энафарм, энвас, энприл, энрил
Фосфокреатин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инфузий 1 г (флаконы) в комплекте с растворителем вода для инъекций (флаконы) 50 мл
Неотон
Вазопрессорные средства
Добутамин
Раствор для инфузий 250 мг (ампулы) 10 мл, 50 мл;
раствор для внутривенного введения 250 мг (флаконы) 20 мл;
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг (флаконы)
Добутамин, добутрекс
Допамин
Раствор для инъекций 0.5%, 1%, 4% (ампулы) 5 мл;
концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл (ампулы) 5 мл
Допамин, допамина гидрохлорид, допмин, дофамин
Левосимендан
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 2.5 мг/мл (флаконы) 5 мл, 10 мл
Симдакс
Норэпинефрин
Раствор для инъекций 0.2% (ампулы) 1 мл
Норадреналина гидротартрат
Фенилэфрин
Раствор для инъекций 10 мг/мл (ампулы) 1 мл;
раствор капли глазные 1% (флаконы)
Мезатон
Эфедрин
Раствор для инъекций 50 мг/мл (ампулы) 1 мл
Эфедрина гидрохлорид
Диагностические средства
Рентгеноконтрастные средства
Бария сульфат
Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Бария сульфат
Гадодиамид
Раствор для внутривенного введения 0.5 ммоль/мл (флаконы) 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 40 мл, 50 мл
Омнискан
Гадопентетовая кислота
Раствор для внутривенного введения 469.01 мг/мл (флаконы) 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 30 мл, (шприцы) 10 мл, 15 мл, 20 мл
Магневист
Йобитридол
Раствор для инъекций 250 мг йода/мл, 300 мг йода/мл, 350 мг йода/мл (флаконы) 20 мл, 50 мл, 60 мл, 100 мл, 150 мл, 200 мл, 500 мл
Ксенетикс 250, ксенетикс 300, ксенетикс 350
Йогексол
Раствор для инъекций 180 мг йода/мл, 240 мг йода/мл, 300 мг йода/мл, 350 мг йода/мл (флаконы) 10 мл, 15 мл, 20 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл
Омнипак 140, омнипак 180, омнипак 300, омнипак 350
Йодиксанол
Раствор для внутрисосудистого введения 270 мг йода/мл (флаконы) 10 мл
Визипак
Йокситаламовая кислота
Раствор для инъекций 300 мг/мл (флаконы) 30 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл
Телебрикс 30 меглумин
Йопромид
Раствор для инъекций (флаконы)
Ультравист
Натрия амидотризоат
Раствор для инъекций 60%, 76% (ампулы, флаконы) 20 мл, 50 мл, 100 мл
Гипак, тразограф, триомбраст, урографин
Антисептики и средства для дезинфекции
Антисептики
Аммиак
Раствор для наружного применения 10% (флаконы, ампулы)
Аммиака раствор
Бриллиантовый зеленый
Раствор для наружного применения спиртовой 1% (флаконы) 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл, 30 мл
Бриллиантового зеленого раствор спиртовой
Водорода пероксид
Раствор для наружного применения 3% (флаконы); субстанция
Перекиси водорода раствор
Йод
Раствор для наружного применения спиртовой 5% (флаконы) 10 мл, 15 мл, 25 мл
Йода раствор спиртовой, йод-Синко
Калия йодид, йод
Раствор для наружного применения (флаконы)
Йодонат, йодинол
Калия йодид, повидон-йод
Порошок для приготовления раствора для наружного применения (пакеты) 150 г
Йодопирон
Калия перманганат
Субстанция
Калия перманганат
Камфора
Раствор для наружного применения спиртовой 2% (флаконы) 40 мл
Раствор камфоры спиртовой
Левомеколь: хлорамфеникол, метилурацил, полиэтиленгликоль
Мазь для наружного применения (банки, тубы) 40 г, 60 г, 100 г
Левомеколь
Левосин: хлорамфеникол, сульфадиметоксин, метилурацил, тримекаин
Мазь для наружного применения (банки) 50 г, 100 г
Левосин
Люголя раствор с глицерином: йод, калия йодид, глицерол
Раствор для наружного применения (флаконы) 25 г
Люголя раствор
Метилтиониния хлорид
Раствор для наружного применения 1% (флаконы) 10 мл, 25 мл
Метиленовый синий
Микофенолата мофетил
Капсулы 250 мг, таблетки 500 мг
Селлсепт и др.
Нитрофурал
Раствор для наружного применения спиртовой 1:1500 (флаконы) 10 мл, 25 мл;
таблетки для приготовления раствора для наружного применения 20 мг;
мазь для наружного применения 0.2% (банки) 25 г;
субстанция (раствор для наружного применения 1:5000) 200 мл, 400 мл
Фурацилин
Повидон-Йод
Раствор для наружного применения 10% (флаконы) 30 мл, 120 мл, 1000 мл;
суппозитории вагинальные 200 мг
Аквазан, бетадин, йодоксид, повидон-йод
Серебра нитрат
Субстанция (раствор для наружного применения экстемпоральная лек. форма)
Серебра нитрат
Фуксин, борная к-та, резорцин, ацетон, этанол, (фенол)
Раствор для наружного применения (флаконы) 10 мл, 15 мл, 25 мл
Краска Кастелляни, фукасептол, фукорцин
Этакридин
Субстанция
Этакридин (риванол)
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
Антациды и другие противоязвенные средства
Алгелдрат, магния гидроксид
Таблетки; суспензия для приема внутрь (флаконы)
Анацид, алтацид, алюмаг, алмагель, гастрацид, маалокс
Гастал: гидроталцид, магния гидроксид
Таблетки
Гастал
Омепразол
Порошок для приготовления раствора для инфузий 40 мг (флаконы);
капсулы 10 мг, 20 мг
Биопразол, гастрозол, зероцид, золсер, крисмел, ломак, лосек, омегаст, омез, омепар, омепразол, омепрус, омефез, омизак, омипикс, омитокс, оцид, плеом, промез, ромесек, сопрал, улзол, ультоп, хелицид, хелол и др.
Рабепразол
Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10 мг, 20 мг
Париет и др.
Ранитидин
Раствор для инъекций 25 мг/мл (ампулы) 2 мл;
таблетки 150 мг, 300 мг
Аситэк, ацидекс, ацилок, гистак, зантак, зантин, зоран, ранигаст, ранисан, ранитидин, ранитин, рантак, рэнкс, улкодин, ульран и др.
Симетикон
Эмульсия для приема внутрь 40 мг/мл (флаконы) 30 мл, 250 мл, 40 мг/5 мл (флаконы) 100 мл
Эспумизан L, эспумизан 40 и др.
Сукральфат
Таблетки 0.5 г, 1 г;
гель для приема внутрь 200 мг/мл (саше) 5 мл
Вентер, сукрат, ульнастран и др.
Фамотидин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 20 мг (флаконы);
таблетки 20 мг, 40 мг
Блокацид, гастросидин, квамател, ульцеран, ульфамид, фамонит, фамосан, фамотидин, фамоцид и др.
Спазмолитические средства
Атропин
Раствор для инъекций 0.1% (ампулы) 1 мл;
раствор капли глазные 1% (флаконы) 5 мл;
субстанция
Атропина сульфат
Дротаверин
Раствор для инъекций 2 мг/мл (ампулы) 1 мл, 2 мл;
таблетки 40 мг, 80 мг
дроверин, дротаверин, дротаверина гидрохлорид, но-шпа, но-шпа форте, спазмол, спазоверин и др.
Мебеверин
Капсулы пролонгированного действия 200 мг
Дюспаталин
Папаверина гидрохлорид
Раствор для инъекций 2% (ампулы) 2 мл;
суппозитории ректальные 20 мг;
субстанция
Папаверина гидрохлорид
Платифиллин
Раствор для инъекций 0.2% (ампулы) 1 мл
Платифиллин, платифиллин гидротартрат
Панкреатические энзимы
Панкреатин
Таблетки 250 мг, 500 мг;
таблетки, покрытые оболочкой 150 мг, 200 мг, 240 мг, 250 мг;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 ЕД, 30 ЕД, 150 мг, 200 мг, 240 мг, 250 мг;
капсулы 10000 ЕД (150 мг), 25000 ЕД (300 мг);
драже
Креон, мезим форте, панзим форте, панзинорм форте-Н, панкреазим, панкреатин, панкренорм, панцитрат, пензитал и др.
Средства для лечения печеночной недостаточности
Адеметионин
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций (флаконы) 400 мг;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 400 мг
Гептрал и др.
Лактулоза
Сироп (флаконы) 200 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл
Дюфалак, лактулоза, нормазе, порталак и др.
Тиоктовая кислота
Раствор для инъекций 0.5% (ампулы) 2 мл
Липоевая кислота, окталипен
Орнитин
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 г (ампулы) 10 мл;
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 5 г (пакеты)
Гепа-Мерц, орницетил и др.
Урсодезоксихолиевая кислота
Капсулы 250 мг
Урсосан, урсофальк и др.
Антиферменты
Апротинин
Раствор для инъекций 100000 КИЕ (ампулы) 10 мл;
раствор для инфузий 500000 КИЕ (флаконы) 50 мл;
порошок для приготовления раствора для инъекций 10000 АТрЕ (флаконы)
Апротекс, гордокс, контрикал, трасилол и др.
Прочие
Аллохол: желчь, чеснока экстракт, крапивы экстракт, уголь активированный
Таблетки, покрытые оболочкой
Аллохол и др.
Бисакодил
Таблетки 5 мг;
суппозитории ректальные 10 мг
Бисакодил, дульколакс, стадалакс и др.
Домперидон
Суспензия для приема внутрь 1 мг/мл (флаконы) 100 мл, 200 мл;
таблетки покрытые оболочкой 10 мг
Домперидон, домстал, мотилак, мотилиум, мотониум и др.
Лив-52: каперсы паслена, тамарикса, терминалии экстракт, кассия
Таблетки
Лив-52
Лимонтар: янтарная кислота, лимонная кислота
Таблетки для приготовления раствора для приема внутрь
Лимонтар и др.
Лоперамид
Капсулы 2 мг
Имодиум, диарол, лоперамид и др.
Метоклопрамид
Раствор для инъекций 5 мг/мл (ампулы) 2 мл;
таблетки 10 мг
Апо-метоклоп, метамол, метоклопрамид, перинорм, реглан, церуглан, церукал, церулан и др.
Сеннозиды А+В
Таблетки
Антрасеннин, глаксена, сенаде, сенадексин, сеналекс
Смектит диоктаэдрический
Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3 г (пакеты)
Смекта, неосмектит
Трописетрон
Раствор для инъекций 5 мг (ампулы) 5 мл; капсулы 5 мг
Навобан, тропиндол
Уголь активированный
Таблетки 0.25 г
Уголь активированный
Холензим: желчь, порошок из pancreas, порошок и слизистой тонкой кишки
Таблетки, покрытые оболочкой
Холензим
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
Бетаметазон
Раствор для инъекций 4 мг (ампулы) 1 мл;
суспензия для инъекций (ампулы) 1 мл;
таблетки 0.5 мг;
мазь, крем для наружного применения 0.1% (тубы) 15 г, 30 г;
раствор капли глазные и ушные 0.1% (флакон) 5 мл
Акридерм, белодерм, бетазон, бетакортал, бетновейт, дипроспан, флостерон, целедерм, целестодерм-В, целестон
Бромокриптин
Таблетки 2.5 мг
Бромокриптин, бромэргон, парлодел
Гидрокортизон
Суспензия для инъекций 2.5% (ампулы) 1 мл, 2 мл;
лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций 100 мг (флаконы);
таблетки 0.01;
мазь для наружного применения 1 % (тубы) 10 г;
мазь глазная 0.5% (тубы) 2.5 г, 3 г
Гидрокортизон, гидрокортизона ацетат, гидрокортизон гемисукцинат, кортеф, солу кортеф и др.
Гонадотропин хорионический
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 ЕД, 1000 ЕД, 1500 ЕД, 2000 ЕД, 5000 ЕД (флаконы)
Гонадотропин хорионический, прегнил, хорагон и др.
Дексаметазон
Раствор для инъекций 0.4% (ампулы) 1 мл;
таблетки 0.5 мг, 1.5 мг, 4 мг;
суспензия капли глазные 1 мг/мл (флаконы) 5 мл, 10 мл
Дексавен, дексазон, дексамед, дексаметазон, дексапос, дексафар, дексона Д, детаметазон, максидекс, офтан дексаметазон
Десмопрессин
Раствор для инъекций 4 мкг/0.5 мл;
таблетки 0.1 мг, 0.2 мг;
раствор капли назальные 0.1 мг/мл (флаконы) 5 мл
Адиуретин, минирин, эмосинт и др.
Дигидротахистерол
Раствор для приема внутрь 1 мг/мл (флаконы) 10 мл, 15 мл, 20 мл, 30 мл
А.Т.10, дигидротахистерол тахистин
Йодтирокс: левотироксин, калия йодид
Таблетки 100 мкг/130.8 мкг
Йодтирокс и др.
Кломифен
Таблетки 50 мг
Кломифена цитрат, клостилбегит
Кортизон
Таблетки 25 мг, 50 мг
Кортизона ацетат
Левокарнитин
Раствор для инъекций 100 мг/мл (ампулы) 5 мл
Элькара
Левотироксин натрий
Таблетки 25 мкг, 50 мкг, 100 мкг
L-тироксин, баготирокс, левотироксин, эутирокс
Менотропины
Лиофилизир. порошок для приготовления раствора для инъекций (флаконы) в коплекте с растворителем (ампулы)
Меногон, менопур, пергонал
Метилпреднизолон
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 40 мг, 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг (флаконы);
суспензия для инъекций 40 мг/мл (флаконы);
таблетки 4 мг, 16 мг, 32 мг
Депо-медрол, медрол, метилпреднизолон, метипред, солу-медрол
Метилпреднизолона ацепонат
Мазь жирная 0.1% (тубы) 5 г, 10 г, 15 г, 20 г, 25 г, 30 г, 50 г, 100 г
Адвантан и др.
Мометазон
Мазь 0.1% (тубы) 15 г;
крем 0.1% (тубы) 15 г;
лосьон 0.1 (флаконы) 20 мл
Элоком и др.
Нандролон
Раствор для инъекций масляный 50 мг (ампулы) 1 мл
Ретаболил и др.
Октреотид
Раствор для инъекций 0.05 мг/мл, 0.1 мг/мл, 0.5 мг/мл (ампулы) 1 мл;
микросферы для приготовления суспензии для инъекций 10 мг, 20 мг, 30 мг (флаконы) в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл
Сандостатин, сандостатин Лар, октреотид
Преднизолон
Раствор для инъекций (ампулы) 25 мг/мл, 30 мг/мл;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 25 мг (ампулы);
таблетки 1 мг, 5 мг;
мазь для наружного применения 0.5% (тубы) 10 г, 15 г;
суспензия капли глазные 0.5% (флаконы) 10 мл
Медипред, преднизолон, преднизолона гемисукцинат и др.
Пропилтиоурацил
Таблетки 50 мг
Пропицил
Тиамазол
Таблетки 5 мг
Мерказолил, метизол, тиамазол, тирозол
Тиреокомб: левотироксин, лиотиронин, калия йодид
Таблетки 10 мкг/70 мкг/150 мкг
Тиреокомб
Триамцинолон
Суспензия для инъекций 40 мг/мл (ампулы) 1 мл;
таблетки 4 мг;
мазь для наружного применения (тубы)
Берликорт, кеналог, полькортолон, триамцинолон, фторокорт
Флудрокортизон
Таблетки 0.1 мг
Кортинефф
Флуоцинолона ацетонид
Мазь для наружного применения 0.025% (тубы) 10 г, 15 г, 30 г
Синалар, синафлан, синодерм, флунолон флуцинар
Ципротерон
Раствор для инъекций масляный 300 мг (ампулы) 3 мл;
таблетки 50 мг, 100 мг
Андрокур, андрокур депо, ципротерон
Андрогены
Метилтестостерон
Таблетки 5 мг
Метилтестостерон
Тестостерон
Раствор для внутримышечного введения масляный 10 мг/мл, 50 мг/мл (ампулы) 1 мл;
капсулы 40 мг
Андриол, тестостерона пропионат
Тестостерон (смесь эфиров)
Раствор для внутримышечного введения масляный 100 мг/мл (ампулы) 1 мл
Омнадрен, сустанон, тестэнат, тетрастерон
Эстрогены, гестагены
Гексэстрол
Раствор для инъекций масляный 0.1% (ампулы) 1 мл
Синэстрол
Дидрогестерон
Таблетки 10 мг
Дюфастон
Левоноргестрел
Таблетки 0.75 мг, драже 0.03 мг
Микролют, постинор
Мегестрол
Таблетки 160 мг
Мегаплекс, мегейс
Норэтистерон
Таблетки 5 мг
Норколут
Прогестерон
Раствор для инъекций масляный 10 мг/мл, 25 мг/мл (ампулы) 1 мл
Прогестерон
Этинилэстрадиол
Таблетки 10 мкг, 50 мкг
Микрофоллин, этинилэстрадиол
Этинилэстрадиол 0,03 мг, левоноргестрел 0,15 мг
Таблетки, драже
Микрогинон, ригевидон
Этинилэстрадиол, норэтистерон
Драже 0.05 мг/1 мг
Нон-овлон
Этистерон
Таблетки 10 мг
Прегнин
Инсулин и средства, используемые при сахарном диабете
Акарбоза
Таблетки 50 мг, 100 мг
Глюкобай
Глибенкламид
Таблетки 1.75 мг, 3.5 мг, 5 мг
Бетаназ, глибамид, глибенкламид, глибекс, глиборал, глибурид, глиданил, глимидстада, маниглид, манинил
Глибомет: глибенкламид, метформин
Таблетки 2.5 мг/400 мг
Глибомет
Гликвидон
Таблетки 30 мг
Глюренорм
Гликлазид
Таблетки 30 мг, 80 мг
Глидиаб, глизид, гликлазид, глюкостабил, диабефарм, диабест, диабетон, диабетон МВ, диабинакс, диабрезид, диатика
Глипизид
Таблетки 5 мг, 10 мг
Глибенез регард, глинез
Глимепирид
Таблетки 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг
Амарил, глемаз
Глюкагон
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 мг (флаконы) в комплекте с растворителем вода для инъекций (шприцы) 1 мл
ГлюкаГен 1мгГипоКит
Инсулин аспарт К
Раствор для инъекций 100 ЕД/мл (картриджи) 3 мл
НовоРапид пенфилл
Инсулин гларгин
Раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл (картриджи) 3 мл
Лантус
Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный) СР
Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл (флаконы) 10 мл, 100 ЕД/мл (флаконы) 5 мл, 10 мл
Гансулин 30 Р, инсуман Комб 15 ГТ; 25 ГТ; 50 ГТ, микстард 30 НМ, хумулин МЗ
Инсулин лизпро К
Раствор для инъекций 40 ЕД/мл (флаконы) 10 мл, 100 ЕД/мл (картриджи)
1.5 мл, (флаконы) 10 мл
Хумалог
Инсулин лизпро К двухфазный К+СР
Суспензия для инъекций 100 ЕД/мл (картриджи) 3 мл, (флаконы) 10 мл
Хумалог Микс 25
Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) К
Раствор для инъекций 40 ЕД/мл (флаконы) 10 мл, 100 ЕД/мл (флаконы) 5 мл, 10 мл
Актрапид НМ, актрапид НМ пенфил, биосулин Р, гансулин Р, инсуман Рапид ГТ, инсуран Р, ринсулин Р, хумулин Регуляр и др.
Инсулина - цинк (человеческого генноинженерного) кристаллического суспензия Д
Суспензия для подкожного введения 40 ЕД/мл, 100 ЕД/мл (флаконы) 10 мл
Ультратард НМ
Инсулина - цинк (человеческого генноинженерного) комб. суспензия
Суспензия для подкожного введения 40 ЕД/мл, 100 ЕД/мл (флаконы) 10 мл
Монотард НМ, хумулин Л
Инсулин - изофан (человеческий генноинженерный) СР
Суспензия для подкожного введения 40 ЕД/мл (флаконы) 10 мл, 100 ЕД/мл (картриджи) 3 мл, (флаконы) 10 мл
инсуман Базал ГТ, инсуран НПХ, протафан НМ, ринсулин НПХ, хумулин НПХ
Инсулина - цинк (человеческого генноинженерного) комб. суспензия
Суспензия для подкожного введения 40 ЕД/мл, 100 ЕД/мл (флаконы) 10 мл
Монотард НМ, хумулин Л
Инсулин - изофан (человеческий генноинженерный) СР
Суспензия для подкожного введения 40 ЕД/мл (флаконы) 10 мл, 100 ЕД/мл (картриджи) 3 мл, (флаконы) 10 мл
Биосулин Н, гансулин Н, инсуман Базал ГТ, инсуран НПХ, протафан НМ, ринсулин НПХ, хумулин НПХ
Метформин
Таблетки 100 мг, 250 мг, 500 мг, 800 мг, 850 мг, 1000 мг
Багомет, глиминформ, глиформин, глюкофаж, дианормет, метфогамма, метформин, сиофор, формин
Репаглинид
Таблетки 0.5 мг; 1 мг; 2 мг
Новонорм
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей
Средства для лечения аденомы простаты
Тамсулозин
Капсулы 400 мкг
Омник и др.
14.02. Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке органов
Растворы для перитонеального диализа
Растворы для перитонеального диализа (контейнеры пласт.)
Дианил, дианил ПД 4 с глюкозой, нутринил ПД 4 с 1.1% содержанием аминокислот, раствор для перитонеального диализа с глюкозой, раствор для перитонеального диализа КАПД 2
Циклоспорин
Раствор для приема внутрь масляный 100 мг/мл (флаконы) 50 мл;
концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл (флаконы) 1 мл, 5 мл;
капсулы 10 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг
Имуспорин, панимун Биорал, Р-Иммун, сандиммун, сандиммун Неорал, циклопрен, циклоспорин, экорал
Диуретики
Спиронолактон
Таблетки 0.025 г
Альдактон, верошпилактон, верошпирон, спиронолактон
Гидрохлоротиазид, триамтерен
Таблетки 25 мг/50 мг
Триазид, триампур композитум, триамтезид, триамтел
Ацетазоламид
Таблетки 250 мг
Диакарб
Гидрохлоротиазид
Таблетки 25 мг, 100 мг
Гидрохлортиазид, гипотиазид, дихлотиазид
Индапамид
Таблетки 1.5 мг, 2.5 мг
Акрипамид, ариндап, арифон, арифон ретард, индап, индапамид, индапамид МВ, индиур, ионик, равел СР
Маннитол
Раствор для инфузий 15% (флаконы) 400 мл, 20% (флаконы)
Маннит, маннитол
Сорбитол
Субстанция
Сорбит
Фуросемид
Раствор для инъекций 20 мг (ампулы) 2 мл;
таблетки 40 мг
Лазикс, фуросемид
Хлорталидон
Таблетки 0.05 г
Оксодолин
Этакриновая кислота
Таблетки 50 мг
Урегит
Прочие
Нитроксолин
Таблетки 50 мг
5-нитрокс, 5-НОК, нитроксолин
Пипемидовая кислота
Капсулы 200 мг, 400 мг
Палин, пиламин, пимидель, пипегал, пипелин, пипем, пипемидин, уропимид, уротрактин
Средства, использующиеся при офтальмологических заболеваниях, не обозначенные в других рубриках
Противовоспалительные средства
Азапентацен
Раствор капли глазные 0.15 мг/мл (флаконы) 15 мл
Квинакс
Лодоксамид
Раствор капли глазные 0.1% (флаконы) 5 мл, 10 мл
Аломид
Миотические средства и средства для лечения глаукомы
Пилокарпин
Раствор капли глазные 1%, 2% (флаконы);
субстанция
Пилокарпин, пилокарпина гидрохлорид, пилокарпин - лонг, офтан пилокарпин
Тимолол
Раствор капли глазные 0.25%, 0.5% (флаконы) 5 мл
Арутимол, глаумол, глимол, окукэр, окумед, окумол, окупрес-Е, окурил, окутим, оптимол, офтан тимолол, тимогексал, тимолол, тимолол-пос
Бринзоламид
Суспензия глазная 1% (флаконы) 5 мл
Азопт
Стимуляторы регенерации и ретинопротекторы
Эмоксипин
Раствор для инъекций 10 мг/мл (ампулы) 1 мл
Эмоксипин
Прочие
Бетаметазон, гентамицин
Мазь для наружного применения (тубы) 15 г, 30 г;
крем для наружного применения (тубы) 15 г, 30 г;
капли глазные, ушные (флаконы) 5 мл
Акридерм ГЕНТА, белогент, бетагенот, гаразон, дипрогент, целедерм с гарамицином, целестодерм с гарамицином и др.
Таурин
Раствор капли глазные 4% (флакон)
Тауфон
Циклопентолат
Раствор глазные капли 1 % (флаконы)
Цикломед
Средства, влияющие на матку 
Гормональные средства, влияющие на мускулатуру матки
Метилэргометрин
Раствор для инъекций 0.2 мг/мл (ампулы) 1 мл;
раствор капли для приема внутрь 0.25 мг/мл (флаконы) 10 мл
Метилэргобревин
Окситоцин
Раствор для инъекций 5 МЕ/мл (ампулы) 1 мл
Окситоцин
Прочие средства, влияющие на мускулатуру матки
Гексопреналин
Раствор для инъекций 10 мкг/2 мл (ампулы);
концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мкг (ампулы) 5 мл;
таблетки 0.5 мг
Гинипрал
Динопрост
Раствор для инъекций 5 мг/мл (ампулы) 1 мл, 5 мл
Простин F2-альфа, энзапрост-Ф
Динопростон
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 0.1%, 0.5% (ампулы) 1 мл;
гель для интравагинального введения 1 мг, 2 мг (шприцы)
Простенон, простенонгель, простин Е2
Эргометрин
Раствор для инъекций 0.2 мг/мл (ампулы);
таблетки 0.2 мг
Эргометрина малеат
Прочие
Мезодиэтилэтилендибензол сульфоната дикалия дигидрат
Раствор для инъекций 1% (ампулы) 1 мл;
таблетки 100 мг
Сагенит, сигетин
Средства, влияющие на органы дыхания
Противоастматические средства
Аминофиллин
Раствор для внутривенного введения 2.4% (ампулы) 5 мл, 10 мл;
таблетки 150 мг
Аминофиллин, эуфиллин
Беклометазон
Аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 250 мкг/доза;
раствор для ингаляций 250 мкг/доза 200 доз;
капсулы с порошком для ингаляций 100 мкг, 200 мкг, 400 мкг;
спрей дозированный назальный 50 мкг/доза
Альдецин, беклазон, беклазон Эко, беклазон Эко легкое дыхание, беклат, беклоджет, беклофорте, беконазе, беклорин, бекотид, кленил, насобек, циклозон циклокапс
Беродуал: ипратропия бромид, фенотерол
Аэрозоль для ингаляций дозированный 0.02 мг/0.5 мг/доза;
раствор для ингаляций (флаконы) 20 мл
Беродуал, беродуал Н
Будесонид
Порошок для ингаляций 200 мкг/доза (ингаляторы, ингаляторы "Циклохалер", турбухалеры, капсулы); суспензия для ингаляций 250 мкг/мл/доза (контейнеры) 2 мл;
аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза, 200 мкг/доза
Бенакорт, будекорт, будесонид, пульмикорт, пульмикорт С, пульмикорт турбухалер, цикортид Циклокапс
Ипратропия бромид
Аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мкг/доза;
раствор для ингаляций 0.25 мг/мл (флаконы) 20 мл
Атровент, атровент Н
Кромоглициевая кислота
Порошок для ингаляций в капсулах 20 мг;
аэрозоль для ингаляций дозированный 5 мг/доза 112 доз;
раствор для ингаляций 20 мг (флаконы) 2 мл;
капли глазные 20 мг/мл (флаконы)
Интал, ифирал, кромогексал, кромоглин, лекролин, стадаглицин, хай-кром
Недокромил
Аэрозоль для ингаляций 2 мг/доза 112 доз
Тайлед Минт
Салметерол
Аэрозоль
Сальметер, серевент
Сальбутамол
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл (ампулы) 5 мл;
таблетки 2 мг, 4 мг, 7.23 мг;
аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доза;
порошок для ингаляций 200 мкг/доза;
раствор для ингаляций 2.5 мг (небулы) 2.5 мл, 0.1% (флаконы) 5 мл, 10 мл;
капсулы для ингаляций 200 мкг
Асталин, вентокол, саламол, саламол Эко, саламол Эко Легкое Дыхание, сальбен, сальгим, сальбутамол, сальтос, стеринебс Саламол, цибутол
Серетид: салметерол, флутиказон
Порошок для ингаляций 50 мкг/100 мкг/доза, 50 мкг/250 мкг/доза, 50 мкг/500 мкг/доза (стрипы) 28 доз, 60 доз
Серетид Мультидиск
Симбикорт: формотерол, будесонид
Порошок для ингаляций 160 мкг/4,5 мкг/доза 60 доз, 120 доз
Симбикорт
Теофиллин
Таблетки ретард 100 мг, 200 мг, 300 мг; капсулы ретард 200 мг, 350 мг
Спофиллин ретард, теопэк, теостат, теотард, теофиллин, теофиллин-Н.С.
Фенотерол
Аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доза 200 доз;
раствор для ингаляций 0.1% (флаконы) 20 мл
Беротек, беротек Н
Формотерол
Порошок для ингаляций 4.5 мкг/доза, 9 мкг/доза (турбухалеры) 60 доз;
порошок для ингаляций в капсулах 12 мкг/доза (в комплекте с устройством для ингаляций)
Оксис Турбухалер, форадил
Эпинефрин
Раствор для инъекций 1 мг/мл (ампулы) 1 мл
Адреналина гидрохлорид
Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные в других рубриках
Амброксол
Таблетки 30 мг;
раствор для приема внутрь и ингаляций 15 мг/2 мл (флаконы) 100 мл;
сироп 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл (флаконы)
Амбробене, амброгексал, амброксол, амбролан, амбросан, лазолван, медовент, халиксол
Ацетилцистеин
Раствор для инъекций 300 мг (ампулы) 3 мл;
таблетки для приготовления раствора для приема внутрь 100 мг, 200 мг, 600 мг;
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 100 мг, 200 мг (пакеты);
раствор для ингаляций 20% (ампулы) 10 мл
N-АЦ, ацетилцистеин, АЦЦ, муконекс, флуимуцил, экзомюк
Бромгексин
Таблетки 4 мг, 8 мг;
сироп 2 мг/5 мл, 4 мг/5 мл (флаконы) 50 мл, 100 мл, 120 мл, 125 мл
Бизолвон, бромгексин, солвин, флегамин
Нафазолин
Раствор капли назальные 0.05%, 0.1% (флаконы)
Нафазол, нафазолин, нафтизин, санорин
Преноксдиазин
Таблетки 100 мг
Либексин
Сурфактант
Суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл, 120 мг/1.5 мл, 240 мг/3 мл (флаконы);
порошок для приготовления суспензии для эндотрахеального введения 108 мг (флаконы)
Куросурф (колфосцерила пальмитат), экзосурф для новорожденных
Терпинкод: кодеин 8 мг, терпингидрат 250 мг, натрия гидрокарбонат 250 мг
Таблетки
Терпинкод
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотно - щелочного равновесия, средства питания
Питательные смеси
Аддамель Н: поливитамины, микроэлементы
Концентрат для приготовления раствора для инфузий (ампулы) 10 мл
Аддамель Н и др.
Аминовен Инфант: растворы аминокислот
Раствор для инфузий 6%, 10% (флаконы) 100 мл, 250 мл
Аминовен Инфант и др.
Аминоплазмаль Гепа: растворы аминокислот
Раствор для инфузий 10% (флаконы) 500 мл
Аминоплазмаль Гепа и др.
Аминоплазмаль Е: растворы аминокислот
Раствор для инфузий 5%, 10% (флаконы) 100 мл, 500 мл
Аминоплазмаль Е и др.
Аминосол: растворы аминокислот
Раствор для инфузий 600 ккал/л, 800 ккал/л (флаконы) 500 мл
Аминосол и др.
Аминосол КЕ: растворы аминокислот
Раствор для инфузий (флаконы) 500 мл
Аминосол КЕ и др.
Аминостерил КЕ: растворы аминокислот
Раствор для инфузий 10% (флаконы) 500 мл
Аминостерил КЕ и др.
Аминостерил КЕ Нефро: растворы аминокислот
Раствор для инфузий (флаконы) 250 мл
Аминостерил КЕ Нефро и др.
Берламин
Упаковка (граммы)
Берламин и др.
Ваминолакт: растворы аминокислот
Раствор для инфузий (флаконы) 100 мл, 250 мл, 500 мл
Ваминолакт и др.
Гепасол А
Раствор для инфузий (флаконы) 500 мл
Гепасол А и др.
Глюцерна
Упаковка (граммы)
Глюцерна и др.
Инфезол 40
Раствор для инфузий (флаконы) 100 мл, 250 мл, 500 мл
Инфезол 40 и др.
Нутризон
Банка 430 г, пакет 500 мл, 1000 мл
Нутризон и др.
Нутризон стандарт
Упаковка (граммы)
Нутризон стандарт и др.
Нутризон энергия
Упаковка (граммы)
Нутризон энергия и др.
Нутриэн гепа
Упаковка (граммы)
Нутриэн гепа
ПАМ - Универсал
Упаковки (граммы)
ПАМ - Универсал
Электролиты, средства коррекции кислотно-щелочного равновесия
Калия и магния аспарагинат
Раствор для инъекций (ампулы) 5 мл, 10 мл;
раствор для инфузий (флаконы) 500 мл, 1000 мл;
таблетки
Аспангин, аспаркад, аспаркам, калия и магния аспарагинат, панангин
Калия йодид
Таблетки, субстанция
Антиструмин, йодид, йодомарин, йодостин, калия йодид, микройодид
Калия хлорид
Раствор для инъекций (ампулы) 4%, субстанция
Калия хлорид
Кальция хлорид
Раствор для инъекций 10% (ампулы) 2 мл, 5 мл, 10 мл;
субстанция
Кальция хлорид
Натрия гидрокарбонат
Раствор для инъекций, субстанция
Натрия гидрокарбонат
Натрия хлорид
Раствор для инъекций 0.9% (ампулы, флаконы, пакеты) 5 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 1000 мл;
раствор для инъекций 10% (ампулы) 10 мл;
субстанция
Натрия хлорид, натрия хлорид изотонический
Натрия цитрат
Порошок, раствор
Натрия цитрат
Плазма-Лит:
растворы солевые; растворы солевые с декстрозой
Раствор для инфузий (контейнеры пласт.) 500 мл, 1000 мл
Плазма-Лит 148 водный раствор, Плазма-Лит 148 с 5% глюкозой
Растворы солевые: калия хлорид, кальция хлорид, натрия хлорид, натрия лактат (натрия лактата раствор сложный)
Раствор для инфузий (флаконы) 500 мл
Раствор Лактат-Рингера по Хартману, раствор Рингера Лактата, раствор Хартмана
Рингера раствор: калия хлорид, кальция хлорид, натрия хлорид
Раствор для инфузий (флаконы, пакеты) 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл
Раствор Рингера, Рингер, Рингера раствор
Средства для лечения отравлений
Дефероксамин
Лиофилиз. порошок для инъекций (флаконы) 500 мг
Десферал
Димеркапрол
Раствор для инъекций (ампулы) 5%
Унитиол
Натрия гипохлорит
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 0.6 мг/мл (флаконы) 400 мл
Натрия гипохлорита для инъекций раствор 0.06%
Натрия тиосульфат
Раствор для инъекций 30% (ампулы)
Натрия тиосульфат
Флумазенил
Раствор для внутривенного введения 0.5 мг (ампулы) 5 мл
Анексат
Витамины и минералы
19.01. Витамины
Аскорбиновая кислота
Раствор для инъекций 5%, 10% (ампулы) 1 мл, 2 мл, 5 мл;
таблетки 50 мг
Аскорбиновая кислота
Витамин Е
Раствор для инъекций масляный 5%, 10%, 30% (ампулы) 1 мл;
капсулы раствор масляный 50% 0.2 мл;
раствор для приема внутрь масляный 30% (флаконы)
Альфа-токоферола ацетат, витамин Е, токоферола ацетат
Менадиона натрия бисульфит
Раствор для внутримышечного введения 1% (ампулы) 1 мл;
таблетки 15 мг
Викасол
Пиридоксин
Раствор для инъекций 1%, 5% (ампулы) 1 мл, 2 мл;
таблетки 2 мг, 10 мг
Пиридоксин, пиридоксина гидрохлорид
Поливитамин
Раствор капли для приема внутрь (флаконы) 50 мл
Поливит Бэби
Поливитамин (в/в введения)
Эмульсия для инфузий (ампулы) 10 мл;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий (флаконы) 10 мл
Бевиплекс, виталипид Н детский, солувит Н, церневит
Ретинол
Раствор для инъекций масляный 100000 МЕ (ампулы) 1 мл;
таблетки, покрытые оболочкой 33000 МЕ
Витамин А, Ретинола ацетат, ретинола пальмитат
Рибофлавин
Раствор для инъекций (ампулы) 1%, субстанция
Рибофлавин, рибофлавин-мононуклеотид
Тиамин
Раствор для инъекций 5% (ампулы) 1 мл;
таблетки
Тамина гидрохлорид, тиамина бромид, тиамина хлорид
Эргокальциферол
Раствор капли для приема внутрь масляный 0,0625%, 0.125 % (флаконы) 5 мл, 10 мл, 15 мл;
раствор капли для приема внутрь спиртовый 0.5% (флаконы) 5 мл;
драже 0.0125 мг (500 МЕ)
Эргокальциферол (витамин Д2)

Приложение N 5
к Программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Республики Ингушетия,
бесплатной медицинской помощи на 2011 год

Государственное муниципальное задание
по оказанию медицинских услуг лечебными учреждениями, входящими в систему ОМС


Лечебно-профилактические учреждения
Плановый показатель объема медицинской помощи на 2011 год


количество койко-дней
количество посещений
Кол-во пац. дней
1
Ингушская республиканская клиническая больница
160 580
75000

2
Республиканская поликлиника

285000
8000
3
Республиканская детская поликлиника

150000
2560
3.1
Центр здоровья

25000

4
Назрановская городская больница
51200
600000

5
Карабулакская городская больница
22400
190000

6
Малгобекская центральная районная больница
119040
470000

6.1
ФАПы

10550

7
Сунженская центральная районная больница
102300
450000

7.1
ФАПы

10550

8
Малгобекская районная больница N 2 (ст. Вознесеновская)
24800
48500

9
Сунженская районная больница N 2 (с. Галашки)
18600
44300

10
Участковая больница с. Кантышево
10850
62000

11
Участковая больница с. Средние Ачалуки
13950
36500

12
РЦ "Охраны материнства и детства"
34100


13
Джейрахская врачебная амбулатория

23500

14
Республиканский онкологический диспансер

55000
2480
15
Медико-санитарная часть МВД по РИ

40000


Итого
557820
2611850
13040

Резерв увеличения объемов медицинской помощи на 2011 год за счет внутренних возможностей лечебно-профилактических учреждений и за счет объемов медицинской помощи получаемых жителями РИ за пределами территории страхования
11156



Всего
568976
2611850
13040


