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Об
установлении
лекарственных

перечня
средств,
реЕrлизуемых без рецепта врача

основании части четвертой статьи 2l Закона Республики
Беларусь от 20 июля 2006 г. }lъ 161_З кО лекарственных средств{lх),
подпункта 9,1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 20|1 г. Ns 1446, Министерство
здрЕlвоохр.lнения Ресгryблики Беларусь ПОСТАНОВJUIЕТ:
1.Установить перечень лекарственных средств, реализуемых без

На

рецепта врача, согласно приложению,

Определить, что гомеопатические лекарственные средства, за
исключением гомеопатических лекарственных средств в лекарственных
2.

формах, предназначенных для инъекций, ре€Iлизуются

без рецепiа врача.

Признать утратившим сиJry постановление Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 5 июня 2012 г. Jф 55 коб
З.

установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта
врача).
4.настоящее постановление вступает в сиJIу через месяц после его
официального опубликов€tния.
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В.д.Ма.пяптко

поиложение
к ilостановлению М инистерства
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лекарственных
ре€цизуемых
а
в

l
1

без

Анатомическая
основн{lя группа
анатомотерапевтическохимической
классификационной
системы
лекарственных
дств
2

А Пищеварительный
тракr и обмен
веществ

ни я Р ес гryбл и

ки Бел ару с ь

средств,
рецепта
Терапевтическм
подгруппа анатомотерапевтическохимической
кltассификационной
системы лекарствешlых
средств

J
А01 Стоматологические
средства

Фармакологическм
подгруIша анатомотерапевтическохимической
шrассификаrцонной
системы лекарственных
средств

Международное
непатентованное
наименование/торгово
е нiвваItие

4
А0 1 А СтоматологиtIеские
средства

5

Бензидамин

Гексетидин
гексосеrrг
ентинокс гель Н
.Щиаротокан

,Щиарmокан-rшпос

Форма выпуска
(норма отпуска)

6

спрей, раствор для
полоскаЕия
еи
спрей дlя ротовой
полости
гель
экстракг lкидкий для
приема внутрь и
меспlого применения
акон
один
наgгойка дш Еаружного
применения (один
лtlкон

2
,Щуба

кора

Ка;rгель

Камистад

малины листья
Мараславин

м
м
м
м

гил ента
деIlт
дент Гlлюс
мезол- ент

Пропосол-FV
fIропосол
Ротокан
Солкосерил
Холиса.п

Шалфей
Шалфея лисгья

А02 Средства дш лечения
сосгояний, связанных с
нарушением кислотности

АO2А Антацидные
средства
АO2в

п

отивоязвеЕные

все лекарственные
средств4 вкJIюченные

впо

АO2А
АльгиноМакс

сырье в любой из форм
вы ска
гель 3 нои
гель для меgIного
именения
сырье в любой из форм
вы ска
раствор дIя местного
именения
гель стоматологический
гель стоматологический
гель стоматологиtIескии
гель стоматологический
спрей для ротовой
полости
:rэрозоль дIя местного
имененlUI
экстракт жидкий
один
акон
дентальная адгезивная
паста
гель стоматологиtIескии
таблgгки дrя
вания
сырье в rпобой из форм
вы ска
все лекарствеIlные

формы
таблетки жевательные

J
средства и средства,
применJIемые при

гастроэзофагемьной
рефлюксной болезни

(гэрБ)

Викаrrин
Биен
Висмута
субцитрат/висмуга

таблегки, капсулы

Лан

капс лы

т

ол

кurпсулы, порошок дIя
приготовления
суспензии для приема

Омепразол
Панто азол
Ранrгидин

АO2Х .Щругие лекарства,
примеЕяемые при
состояниях, связанных с
нарушением кислотности
А03 Лекарства для
лечения функционапьных
нарушений желудочнокишечного тракга

flпаrrгагшоцидЗдоровье

таблgгки
таблетки
таблgгки
таблgгки
таблетки, капс ы
lранулы дIя
приготовленIrI
суспензии для приема

Стил.пен

таблgгки

Иберогаст

капли дJIя приема BIryTpb

Ал

к:lпс

ат
Фамотидин
Эзом
ол

А03 Лекарства дrя

леченrUl функrц.rональньтх

нарушений желудочЕокишечного
АO3А Средств4
примеЕяемые при
нарушенIlях функции
кишечника

таблgгки
капс лы

ин в комбинации

таблсгки, для инъекций

.Щрmаверин

ж

доImыи соо
Карминативlrи
Бебинос
Мебеве ин

.}lъ 3

к: ши дIя приема внутрь
к:lпс

4
огилоний

мид

СУIШОЗИТОРИИ

Паrrаверин

е

Пепсан-Р
ромашки цветки

сиrrиконы
тмина плоды
т име
Тысячелистника трава

АOЗВ Срелства Еа основе
красавки и ее
оизводньгх
AO3D Спазмолитики в
комбинации с
анальгетиками

А04 Противорвотные

средства и средства дJUI
zшtения тошноты

АO3Е Спазмол vffики и
антихолинергические
средства в комбинации с
и
л
АOзF п кинетики
АO4А ГIротиворвотЕы е
средства и средства дIя
стр анения тошноты

таблетки

кtlпсулы, гель дUI
ь
п иема
сырье в любой из форм
ска
каIIли дJUI приема
кilп лы
цельное с ье
таблgгки
сырье в любой из форм
ска

Укропа пахучего
плоды

цельное сырье

Бекарбон

таблgгки

Беллалгин
Питофенон в
комбинаrии с

таблgrки
таблегки, дlя инъекций

{tнаJIьгетиками

таблgtки

Беллаgгезин

ом

идон

Мяты перечной листья

Мяты

ои

таблgгки
Ьрье в любой из форм
ска
акон
наgгойка один

5

А05 Средства дtя лечения
заболеваний печени и
желчевыводяшIих путей

АO5А Срелства лля

лечениrI заболеваний

желчевыводящих пугей

настойка
Аллохол
Артихол
Бессмертника
песчаного цветки
Гимекромон
Желчегонный сбор Nэ2
Кукурузы столбики с
рьlльцами
Рафахолин Щ

Урсодеоксихолевм
кислота
Фrтгохол
Фrтгохол fЬпос
Фламин-Здоровье

Холензим

Хофrгол
АO5В Средства дlя

лечения заболеваний
печеЕи, липо,гроIшые
средства

гепатолек
Ливолин Форте
Лтав.52

Орнитина аспартат

Расторопши п;rо,щr
Сшlимарин

таблетки
таблgгки
сырье в любой из форм
выпуска
таблgгки
сбор
сырье в любой из форм
выпуска
tDKe

кilпсулы
к:шсулы
капсулы
таблgгки
таблgгки
раствор для приема
внутрь, таблетrол
кlшсулы
кltпсулы
таблетки
гранулы дIя
приготовлеIlIrI раствора
для приема внутрь,
ПОРОШОК ДIЯ

приготовпения раствора
дIя приема вrгутрь
цельное сырье
к:rпсулы, таблgгки,
дрФке

6
Фос
Эссел

в

кilп

э

Эссенциале форте Н

Эссенцrглив
Эссенцикапс
Эссенци

А06 Слаби:гельные
средства

АO5С Комбинации
средств для леченIбI
заболеваний печени и
желчевыводящих
и
АOбА Слабlтгельные
средства

лы
кtlп лы
капсулы
кап лы
кап лы
KmIc

Биенослurим

капсулы

Эслидин

капсулы

Алакс

таблgгки
таблегки, сушшиюрии

Бисакодил

суппозитории

Глицерол
Жидкий па

aшьные

ин

Касторовое масло

Крушины кора

к шины

п

лоза
льна семена

Магния сульфат
Макрогол

м

гол в

масло
масло для вtг}тревнего
имеЕениJI
сырье в любой из форм
ка
оп
с
цельное
ПОРОШОКДUI
приготовления раствора
ь
NIя иема
порошок для
приготовлениJI раствора
ь
ема
дtя
шокдUI
п

,7

комбшIаtии
ат

ия пико
екс

р

Сенна

таблетки

ийская

aш

сырье в любой из форм
ска

сенны листья
Слаби:гельный сбор
Ns1
бон Г ба;l
э

А07 Противодларейные
средства,
противовоспllлительные/
антиинфекционные
средства для кишечника

АO7А
fIротивомикробные
средства, дейсгвующие
на кишеtIник
АO7В Кишечные
адсорбеrтгы

Нифуроксазил

Нистатин
Фгалил л

отиазол

э

АO7С Электролиты с
углеводами

сгель

Гасгролrтг

Нормогидрон

Ремдол

сбор

таблgгки
таблgгки, кatпсулы,
пензия
таблсгки, Iш
таблgгки

ии

ПОРОШОК ДJИ

.Щиосмеюлrг

уголь акrи

приготоыIениlI раствора
ь
шя иема
к Iли, таблетки
таблgгки

ваItныи

приготовленIбI
суспензии, суспензия,
таблсгки
таблgгки
иема
паста для

ь

порошок для
приготовления раствора
дшп иема
порошок дlя
приготовJIениJI раствора
дUI внугреЕнего
имеЕенIбI
порошок дtя
иготовJIения

8

AO7D Средств4
сЕюкalюпие моторную
фуноlrло желудочнокишечного
АO7F Противодиарейные
средства биологического
происхождения,
регулирующие
равЕовесие кишечной
микрофлоры
иотики
АO7Х Прочие
противодиарейные
средства

А08 Средства для лечеIIшI
ожирения, искJIючм
диетические продукты

А09 Средства

АO8А Средства для
лечения ожирения,
искJIючм диетические

АO9А Средства,
способствутощие
пищеварению, вкJIючм
ментные средства
менты
АlOЛекарствадля
АlOХ Прочие лекарстм,
леченIл{ сахарного дрrабеtа используемые при
лечении диабgга
нормaшиз},ющие
пищеварение, в том числе

для внутреннего
п именения

Лоперамид

все лекарствешlые
средства вкJIюченные
в подгруппу АO7F

Змеевика корневища
Лаrrчатки корневища

таблgгки, капсулы

все лекарственные

формы

сырье в ;побой из форм
ска
сырье в любой из форм
ка

Рацекадотрил

граIrулы, капсулы

Орлистат

капсулы

Мультиферменты
липаза.
ай
fIепсин в комбинации
с кислотами

капсулы, таблегки,

Садифит

:DKe

таблgгки
сырье в любой из форм
выrryска

9

Al 1 Витамиrrы

Al lA

Поли вlтгамины в
комбинации с другими

лекарствами

Аl lВ

Поливrtгамины

Витамины А и Dи
их комбинации

Аl lС

все лекарственные
средства. вкJIюченные
в подгруrшу Al lA
все лекарственные
средствц вкJlюченные
в по,щруIшу Al lB. за

искJIючеЕием
лекарственIlого
ед gгва Резиgгон
им плюс
иол

Витамин В1 и его
комбинации с
вrtтаминами Вб

пВ|2

иЕъекциоЕItых
венных
л

все лекарственЕые

формы

к Iли

дJUI

витllминов группы В
(вкпючм комбинации с
мис дствами

иема

Рgгинол (витамин А)
Рыбий жир

капсулы

ванныи

Бен
Виrдддr

каrши, таблсгки,
масляный
масляный
таблgгки

Bl

в
комбrдrаrцд,r с
вигаIчflдIах\д,I Вб и

(иJп,I)

таблсгки, капсулы

в12

Al lE Комплекс

о

капс лы
кtlпсулы, раствор
масляный

Холека.ltьциферол

AllD

все лекарственЕые
формы, за искJIючением

комшrекс вIтtalминов
группы В
в комбинаI[ли

капсулы

10

Al lG Аскорбинов.uI

кислота (витамин С),
вмючая комбинаrц,rи с

другими средствап,rи

Al lH Прочие

Токоферол (витамин Е)

капсулы, капли

Аевит
Антиоксикапс
AHTraoKc икапс с йодом
Антиоксикапс с
цинком

кiшс лы
кап
кап лы

вит{tмины

не в комбинациях
Al lJ Прочие вит.lý{иЕы в
комбинации с другими

лекарства}lи

AllG

окztпс

паrповига
шиповника rшоды

Al2

Минеральные добавки

все лекарственЕые
формы, за искJIючеtlием

все лекарgIвенIые
средства, вкJIюченяые
в подгруппу

Аl2А

Срелства на основе
кiшьция

Al2C

Про,пле
минераJIьные добавки

Кальций в комбинации
едствами
с
Каrrьrця глюконат
бонат
Кальция
Ас кам

Магний(втомчисле
в
рl}зJIиtIные соли)

комбинации

отат
Магния
магния цIтг

иЕьешцошIых

лекар ствеItных форм

к{lпсулы

KIc

лы
кап лы
сырье в любой из форм
ска
таблегки, капсулы

таблgгки
с пензIбI
таблgгки
кzrпсулы, таблсгки,
порошок ди
приготоыIеЕия раствора
для приема вIIутрь,
раствор для приема
таблgгки
лы Для

1l
приготовлеItиrt раствора

дtя вЕутреннего

именения
таблgгки
таблgгки
таблgгки
таблgгки
таблетки
таблgгки
таблgгки
наqгойка дtя
внутренrrего примеЕениJI
один
раствор дя приема

оgгеогенон
Панака д

дФо

Панангин
fIанангин Фо
с п
25

А13 Общетонизир},ющие
средства

Аl3А

ОбщсгонизируIощие
средства

Аралии наgгойка
Бефунгин

наgгойка одш лакон
таблgгки
таблgгки
экстракt жидкий
Е
один
табпgгки
таблgгки

Же ньшеня настойка

т

Фигонсол
Элеутерококк

Al4

Анаболические
средства дIя системЕого
именеIIIлJI

А15 Срелства,

стимулцрую щие аппетит

Аl4В

Прочие
анаболические вещества

А15 Средства"
стимулирующие :rппетит

Эхингин
отат
Калия

СУIШОЗИТОРИИ

Мсгилурацил
Аира корневища

к

плоды
Подорожника
большого сок
ькои
Полыни
а

ава

сырье в rпобой из форм
ска
ье
цельЕое
жидкоgгь для
именеЕия
м
ье в любой из

l2
А l б .Щругие средства для
леченIлI заболеваний
пищемрительного тракта
и нарушений обмена
веществ

А16А Прочие средства
дIя лечения заболеванtдi
пищеварительного тракта
и нарушениJ{ обмена
веществ

А

етиIt

Вали
гепавилаг
Зверобоя трава
нrтгин fLпюс

Левокарнrгин
Лейцин

Мумие
Одуванчим

ственЕого
л
Оригинальный
большой бальзам
Битгне

2

В Кровь и
кроветворные
органы

l Антитромбсrгические
средства

В 0

В02 Гемостатические
едства

вOlА

Аrттитромбсrгические
дства
ВO2В Витамин К и
гие гемостатики

ска
измельчеЕное с
гранулы для
приготовления раствора
ь
дlя иема
сырье в .гпобой из форм
вы ска
кап лы
раствор дJUI приема

ь
таблgгки

СУIШОЗИТОРИИ

ектаJIьIIые
сырье в rпобой из форм

ска

раствор для приема
вrrутрь (один флакон)
дJUI

приема

Сммол

раgгвор

Тавамин
тиокговая кислота
Чага (черный
выи
бе

капс лы
таблgгки
iырье в rпобой из форм
ска

АцетилсалшIиловая
кислота

таблgгки

А;rюстат

раgгвор дш наружIrого
имеЕениrI

tз
раствор для местного
применениlI

Гамастат

Фолиевм кислота
кобаламин

суппозитории
ьные
таблегки
все лекарственные
формы, за искJIючением
инъекционных
ле
ственных
м
таблетки
таблgгки

Гrпокоза

для инъекций

Натальсид
ВOЗ Противоа"еr"че"*ие
средства

ВO3А Средства на основе
железа

В05 flлазмозамещa!ющие и
перфузионные растворы

ВOЗВ Витамин В12 и
вtш кислота
ВO5В Растворы дrrя
в
ивеIIного вве дениJ{
ВO5С Растворы для
орошеЕия

ВO5Х ffобавки к
J

С Сердечнососудистaш система

С01 Средства дrя леченЙ
заболеваний сердца

растворам для
внугривенного введениJI
COlD Периферические
вазодиJIятаторы,
используемые при
лечении заболеваний
дца
COIE Прочие средства
дш лечения заболеваЕий
сердца

этамзилат
все лекарственные
средства, вкIIючеIiные
в подгругтпу ВOЗА

ид
ка

хJI

На
Глюкоза

нат

дrя инъекций
дtя инъекrц.rй
для инъекций

Натрия хJIорид

дlя инъекrшй

Калшя хлорид

дrя инъекций
таблетки, с еи

Глиц
Из

ил

бида

Нитаргал

Адонис-б

таблетки
м

Боярышника п,чоды
Валидол/
ВалидолФа м

таблgгки
сырье в .пюбой из форм
вы ска
капсулы, таблgгки

|4

вАлидол с

глюкозоW
вАJмдолдАрницА/
вАJIидол-

JIУБНЫФАРМ
Гликозиды
бо ышника
зеленина каrшrи

Инозин
к дио I,rг
Ка ди л
ент
к
атlIл

Мельдоний

с
т
т

С02 Антигипертензивные
средства
С03 Мочегонные средства

сO2А
АнтимпертензивIIые
средства в комбинаrци с

едствап{и
мочегонными
С03 Мочегонные
ства
СO3А Мочегонные
средства с низким
потолком дозы, тиaвиды

дечЕые к Iли
иазолин
иметазидин

таблетки, настоЙка
н
(одив
Е
каIIли одrн
капс ЛЫ, таблgгки
Еастойка один лzlкон
таблgгки
кап лы
таблgгки
лы
Е
настойка одrн
таблgгки
таблетки, капс лы

Алкалоиды
раувольфии

таблgгки

Хвоша полевого ц)ава

сырье в любой из форм
вы ска

Гилрох.ttортиазил

таблgгки
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СO3В Мочегонные
средФва с низким
потолком дозы, искJIючaUI
тиазиды
СO3Х Прочие
мочегонные средства

Индапамид

таблегки, капсулы

Эрвы шерстистой

сырье в любой из форм
ска
Йрье в.тпобой из форм
ска
таблегки
таблетки
таблgгки
лы
таблgтки,
таблgгки
таблgгки
суппозитории
ектальные

ол-Па.пы

Крапивы листья
С04 Периферические

СO4А flериферические

вalзодиJUIтаторы

вalзодиJUIтаторы

Бендазол
ксаtrтинола никотинат
никсrгиновая кислота
Папазол

Пентокси иллин
С05 Анмопротекгоры

СO5А Срелства лля
лечения геморроя
местного применения

Анестезол
Анузол/ АIryЗОЛ- м/

Анузол-

ФАРМАIIРИМ
Ауробшt
Бgгиол
Гемороль
Ихшrол
Красавки экстракт
Нигепан

суппозитории
ректальные
Ma:lb для

наружного

именениJI
СУIШОЗИТОРИИ

альные
СУIШОЗИТОРИИ

Еые

СУIШОЗИТОРИИ

ные
суппозитории
ьные
озито

16
ьные

облепиховое масло/
облегпrховые
ито ии
Пайпекс

суппозитории

Постеризан

суппозитории
ьные

Посгеризан форте

ректаJIьные
мtlзь
мазь реюarльнм,

мазь ректальная,

суппозитории
ектaUIьные

Прокго мазь

мазь дIя реюаJIьЕого и
ого имененIдI
на

Прокговерин

СУIШОЗИТОРИИ

ектальные

Прокго-гливенол

п

дил

мазь рекfiшьнм,
е

Релиф Ультра

Ультрапрокг
Геп

ьные

лы
СУIШОЗИТОРИИ

Релиф Адванс

с

е

М

Релиф

сO5в

СУIШОЗИТОРИИ

ин

мarзь рекraшьная,

СУIШОЗИТОРИИ

е

суппозптории
еюальные
мaвь рекгzшьная,
СУIШОЗИТОРИИ

ные
гель

\7
применяемые при
варикозном расширении

Гепарин в комбинации

гель, мzlзь

СO5С Средства"
сни)каюпIие
прошщаемость

Аэсцин
Венесцин

таблgгки

к:IпиJIJIяров

Венорелакс

BeIt

(ангиопротекгоры)

капсулы, насгойка для
вн}треннего примененIбI
arкoE
одиЕ
таблgгки

осмин
.Щиосмин в
комбrдrации

таблегки, к€шсулы

Конского каIптана
семена
Репарrш-гель

т

Н

ид в комбинаrии
оксе

Троксерlтин в
комбинации

о3

о

Эскувен-Тернофарм

э
Эскузан
С07 Бега-адреноблокаторы

СO7А Бетаадреноблокаторы

Атенолол
ол
Мgго
олол

капли дtя вн)rц)еЕнего
применения (один
лакон
гель дш Еаружного
eEeHIUI

таблgгки
к:lп лы, гель
капсчлы
капс лы
гель дш наружIrого
имеЕенIоI
таблgгки
капли дUI внутреннего
именения
таблетки
таблсгки, капс лы
таблетки
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С08 Блокаторы
кaUIьциевых KaHaUIoB

С09 Средства, влияющие
на реЕин-аЕгиотензинов},ю
систему

СO8С Селекгивные
блокаторы к:rльциевых
канilлов с
цреимущественым
влиянием на сос .ФI
CO8D Селекгивные
блокаторы кaшьциевых
кiulaшов с
цреимуществеIlЕым
вJIиянием на с дце
СO9А Ингибиторы
ангиотензин-Iцревращ ощего
меЕта
СO9В Ингибиторьт
ангиотензин-Iпревращ:rющего
фермеrrта в комбинации с
д)угими средствilý{и

Амлодиrпrн

таблgгки

Нифед,rrпrн

таблgгки

Верапамrтr

таблgгки, капсулы

Лизино

таблgгки
таблgгки

иrl

Эналаприл
Кагrтопршr/

ид
Лизиноприл/амлодипи
н
Лизинопршr/
хJIо

хJIо
Эналапрrтr/
С 1 0 Гиполипидемические
средства

4

D

DOl Противогрибковые

.Щерматологичесrоле

средства для применения в
дерматовенерологии

средства

сlOА

Гr.шrохолестеринемически

еи

гипотриглицеридемическ
ие средства
DOlA Противогрибковые
средства дш местного
применениlI

Антисшr
Омега-3-цlиглицериды
вкJIючая др}тие эфиры
и кислоты
Рыбий
омега-3

Ам

Би
ол
изоконазол

таблgгки
таблетки
таблсгки, капсулы
таблgгки
таблgгки
к{ш

лы

кzlпсулы

к:шс
ногтей
ем гель
ем

лaж дJrf,

l9
Изоконазол/.Щифлукорг
олон
КЕгоконазол

Кислота салициловая
Клотримазол

кл

исtul

миконазол
Натамицин
Нафтифин

Нистатин
нilзол
Тербинафин
Феrrгиконазол
D02 Средства со
смягч{lющим и
протекгорным дейgгвием

DOЗ Средства для лечеIlия
ран и язв

DO2A Смягчшопrие и
запц{тные средства

шамп
раствор сгпартовой дlя
енения
жного
н
мазь, крем, спрей,
раствор дш ЕаружIrого
имененIбI
мaвь
м
гель,

крем, спрей, раствор для
именения
жного
н
мtlзь
крем, гель, спрей,
раствор дш наружного
именения

fIрисыпка детская

жидкость для наружЕого
именениlI
порошок дUI наружного
именения
порошок для наружного
п именения

Щиrка оксид

мalзь

Глицерол

Малыш

DOЗА РанозахивJuIюшие
средства

крем

маслянъ,rй

Аекол

в
в

€tH

мазь

хил

мalзь
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.Щекспаrrгенол

{експаrrгенол/
мирzlп{истин
,Щиавттгол

Календула
Контракгубекс
Мегилурацrл.п

гель

Солкосерил

DO6A Антибиотики дlul
местного применения

применения
мазь

,Щифенгидрамин

Репарэф-2

D06 Противомикробные
средства дIя лечения
заболеваний кожи

гель дш Еаружного
применения
мазь
гель дIя наружного

.Щимегr.пrден

Репарэф-l

DO4A Средства для
устранения зуда. вкJIючая
:lнтигистаминные и
f!IIестезир}.юпце средства

гель

раствор дш наружного
применения
мазь дIя нар}экного и
местного применениrI
MirЗb для наружного и
местного применеЕия
мазь дIя наружного
применениlI, гель дIя
нарркного применения
мазь дrя нар}Dкного
применения
гель

Натрия х.llорид

D04 Средства для
устранения зуда-' включitя
аЕтиrистаминные,
местно tестезир},ющие
средства и т.д.

гель, крем, мазь,
аэрозоль

Боромеrrтол

Хлоропирамин

Бацитрацин/неомшIин
Геrrтамицин

левомеколь

крем, мазь
порошок дUI нар}Dкного
примеItения, мalзь
мазь, гидрогелевые
IIластины
мазь дIя Еаружного
IIрименения

2l
Линкомицин
Теграцик.гrин

Хлорамфеrмкол
DO6B Синтетические
прmивомикробные
средства дIя меспlого
применения

Ацик.rrовир

Акrовир
Мегронидазол
Нук.llеавир

оксолин
Серебра сульфадиазин
Сульфатиазол
Сульфанr,шlамид

D07 Кортикостероиды для
местЕого применения в
дерматовенерологии

DO6C Атrпабиотики в
комбинации с прочими
противомикробными
средствами
DO7A Кортикостероиды

.Щоритрицин

Ливамиколь-БХФЗ
Меколь
Бgгаметазон

Гидрокортизон

DO7B Кортикостероиды в
комбинации с

клобgгазол
м етилцред{изолон
момsтазон
Предкизолон
Триамцrтrолон
Флуоrцлнолон
ацетонид
БетамЕтазон с
антисептиками

мазь
мазь
линимеЕт, раствор
вои
мазь, крем
мalзь дIя наружIrого и
местlого
енения
гель
м€вь для наружного
именения
м{вь
мазь
м, аэ
оль
мазь, порошок дIя
ого именеЕиJI
таблgгки дrя

l)ассасыванIrI
м:lзь
м{вь
м:вь,

ем
Mzlзb, крем
мtlз
э льсия, м:lзь
мaх}ь,
ем
Milзb
мalзь

мaвь, гель

крем
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антисептическими
дствами
DO7C Кортикостероиды в
комбинации с
антибиmиками

DO7X Кортикостероиды в
комбинации с другими
средствами

D08 Аrrгисеrгшческие и
дезинфицирующие
средства

DO8A Антисегпические и
дезинфицирующие
средства

Флуметазон в
комбrдrации
Бgгшчrетазон с
антибиотиками
Гидрокортизон с
атrтибиотиками
.Щекоаметазон с
аrтпrбиотиками
Триамцинолон с
атrгибиотиками
Бgгаметазон в
комбrдrаrии

Триамцинолон в
комбинаrци
Бри.lшиаrrговый
зеленый

мlвь
Mzlзb, крем
мазь, крем, 1lэрозоль

аэрозоль
аэрозоль
мilзь, раствор дIя
наружного примеIIеIIиJI,
ем,
црем, мазь

il,MM
раствор спиртово
ого имененIбI
крем для ЕаружЕого

.Щраполен

Ихтиол

йод

Калия перманганат

Кислота борная

eHeHIUI

мдtь

раствор (спиртовой ) шtя
ого именеЕI,I,I
ПОРОШОК ДUI
приготовленIrI раствора
дш местного и
нарршrого примененшI
овок
не более дв
мzlзь, раствор спирто вой
дUI наружного
именения, п ошок

2з
для пригOtовлеIlLI
раствора для Еарукного
именеЕия

Линимеrг

бальзаrr,rический (по

Вишневскому)/
Ба.пьзамический
линимент -БХФЗ (по
виrrпlевском

линимеЕг

Мирамистин

раствор для местного
именеЕия

Мирами стин-,Щарница

мазь

Мирасеrпин
Мукосанин

Нитрофурал

Переюлсь водорода

Повидон-йод
Прополиса настойка

Сангвирrгрин
Сеrпомирин

раствор дIя ЕаружЕого
ения
и
раствор для Еаружного
енеЕия
местЕого
мазь, таблетки дIя
приготовлеЕия раствора
дJIя местного
применениJI, раствор для
ого имеЕеIIиJI
Е
о го
раст во р шя нар ужII
еЕе ЕиrI J 0мг /мл
раствор для Еаружного
именения, мztзь
насгойка (од,rн флакон)
ll
раствор дJlя Еаружного
енения
местного
гель для наружного
дJIя
п именениJI,
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нарркного применения,
ги огелевые пластины
Септоцид Р Плюс

Септоцид-Синердди

хл

D10 Средства дIя лечения
угревой сыrпr

D1OA Средства лля
лечения угревой сыпи
местного применения

гексидин
Хлоргексидин в
комбинации
иллипт
хл
Азелаиновм кислота
Клиндамицин

Куриозин

с Ем мазь
мицин
э
Эри,тромицин в
комбrдrации

Dl l Щругие средства дtя
примененIбI в

дерматовенерологии

Dl lA fIрочие

А

дерматологические
средства

flермарэф

кiшен

земляники лесной
листья
мак.гtейи листья

Миноксидил

раствор дUI нар)Dкного
неЕия
раствор дIя нару}кного
именения
крем, спрей, раствор дIя
ого именения
н
гель
раствор для наружного
енениJI
гель дш нар}Dкного
именения
мазь
гель, мазь
порошок для
приготовле}tиll раствора
для нар}Dкного
именениJI
Mtlзb
мatзь дIя наружного

енеЕия
сырье в JIюбой из форм
вы ска
сырье в шобой из форм
ка
раствор дUI нарукного
нениrI
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Пиолизин
Теймурова пасга
Ферезол
Чере,шt трава

Чисготела цrава
5

G Мочеполовая
система и половые
гормоны

G0 1 Аrгп,lсептические и

противомикробные
средства для применения в

гинеколоми

GO1A Антисеmические и
противомикробные
средства для лечения
гиЕекологических
заболеваний, искJIюч:rя
комбинации с
кортикостероидами

Биоселак
коназол
Б
.Щепантол

кgгоконазол

мirзь для наружного

именеЕия
паста дш наружЕого
п именения
раствор для наружIlого
имененIбI
сырье в любой из форм
вы ска
сырье в любой из форм
ка
кilп лы вагиIIаJIьные
м вагинальныи
таблgгки вагинiшьные
СУIШОЗИТОРИИ

вагинальные
суIшозI{гории
вагиIIальные
СУIШОЗИТОРИИ

Клотримазол

комбинации
ПРОИЗВОДЕЫХ

имидазола

Лакгобацшlлы

вагинzlльные, таблетки

вагинiшьные
СУIШОЗИТОРИИ

вагинальные, таблетки
вlгин{tпьные, капсулы
ии
вагиIttшьные, п
суппозитории
вагинaulьные
СУIШОЗИТОРИИ

Мегронидазол

м

онидазол+

вагинаJIьные, таблетки
вагиЕzшьные
11и
Iш
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кпоц)имatзол+

вагинаJIьные

Ееомицин
Метронидазол{
хлорамфеникол+
неомиIц{н

суппозитории
вагинаJIьные

миконазол
молочная кислота
Натамицин
Нистатин

нистатин в
комбинации
паlггесепт
fIовидон-йод
Сертаконазол
Фекгиконазол
{волидон

Хлоргексидин
Эконазол
GO1B Аrгшсеmические и
прсrгивомиrсробные
дства дш лечеЕия

Тержинан

суппозитории
в{гинzшьные
суппозитории
вагинzшьные
суппозитории
вагинальные
СУIШОЗИТОРИИ

вагинaшьные
кirпсулы вагиЕ:Iльные,
вагинzшьныи
СУIШОЗИТОРИИ

вагиЕальные
суппозитории

вlгинiuБные

суппозитории
вlгинiчIьные
ы вагинzшьные
таблgгки
СУIШОЗИТОРИИ

в:гинальны

песс

СУIШОЗИТОРИИ

вагинальные
таблgгки вагинttльные
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G02 flругие средства для
лечения мнекологических
заболеваний

гинекологическID(
заболеваний в
комбинации с
оидами
GO2A Средства,

повышаюпце тонус
ия
миом
GO2B КонтрачеtIтивы для
местЕого применения

fIасгушьей сумки
трава

сырье в любой из форм
выпуска

Бензалкония хJIорид

таблgгки ваIинальные,
суппозитории
вагинальЕые, капсулы
вагинirльные, крем
вагинальный

Миристалкония

таблgгки вамнальные

хJI

GO2C Прочие
гинекологические
средства

14д

Климадинон
Климадинон Уно
клималанин
Ле
Ле ем

Прlттlяка

обыкновеr*rого плоды
Фемик.пиман Уно
Щимицифуги

G03 Половые гормоЕы и
модуляторы половой
системы

GO3A Гормонt}льные
контрацептивы дUI
именения
системного

Левоноргесгрел

раgгвор для приема
ь, таблетю.l
таблgгки

таблgгки
таблgгки
таблетки
таблетки, капсулы, капли

таблgгки
таблсгки, раствор дIя
ь
иема
таблетки 1,5 мгх 1 или
0,75 мгх2 (не более
однои €lковки
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G04 Срелства дJIя лечения
урологических
заболеваrrий

GO4B Прочие средства
для лечевиjI

урологических, вштюч:tя
спtlзмолитические
средства

Березы почки
Березы листья

Брусники листья

Витапрост
Витапрост форте
Гамифрон
Горца пти.ьего трава
Канефрон

Н

Касолин
Мочегонтътй сбор Nэ 2
Можжевельrшка плоды
Простанорм
Просгатrшен
Силденафил

Солидагорен
Тадалафил

толокнянки лиgгья
Трибестан
Уденафиrr

сырье в любой из форм
выIIуска
сырье в любой из форм
выIryска
сырье в любой из форм
выпуска
суппозитории
рект:rльные, таблетrол
суппозитории
рект:шьные
капли дUI приема вЕутрь
сырье в лобой из форм
выпуска
кzlпли длrI приема
внутрь, таблетки
кflпсулы
сбор
цельное сырье

экстракг жидкий для
приема вн}"трь
СУIШОЗИТОРИИ

реюальные
таблегки, кztпсулы
капли дUI внуц)еннего
применеЕIбI
таблетки
сырье в rпобой из форм
выrryска
таблетки
таблепол

29
Уролесан

GO4C Лекарства,
примеЕяемые при
лечении
доброкачественной
гип€рIIлiвии
предстательной железы

Уронефрон
у осепт
Фlrголизин
стивит
Щистикапс
н
Полданен
остамед
оgгамол Уно
fIросгатосегtт
Просгатосегtт-Щинк

Сlтlпозlrгории с
маслом семян тыквы
Тамс озин
Унопрост
6

,7

Н Гормональные
средства дIя
системного
применения,
искJIюч:lя половые
гормоны и
иЕсулиIlы

Н03 Средства для лечеЕия
заболевавий щlтговидной
железы

J
Аrrтиин

JOl АнтибакгериальЕые
с дства дш системного

онные

каIIсулы, капли для
внутренЕего
п
именения,

таблsтки
таблетки
а

паста для

лы
лы
таблgгки
таблgгки
таблgгки жевательные
кtlпс лы
суппозитории

кап

ектarльные
СУIШОЗИТОРИИ

Еые
суппозитории
е

капс лы таблgгки
капсулы

НO3С Средства на основе
йода
Калия йодид

JO1A т
JO l C Бета-лакгамные

ОКСИЦИКJIИН

АмоксlлIил.лин

таблgгки

таблgгки,
к:ш лы, таблетки,

з0
средства дJUI
системного
применения

применения

порошок для

антибиотики-

ПРИГОТОВJIеНШI

ПеЕИЦИJIЛИНЫ

суспензии для приема
таблgIки, порошок дUI

JOIX Прочие

J02 Противогрибковые
средства для системного
енениrI
J05 Аrrгивирусные
средства дIя системного
применения

аrrтибакгериальные
ства
JO2A Противогрибковые
средства дш системЕого
енения
JO5A Аrrrивирусные
средства прямого
действия

Амоксициrшин/
Клавулановм кислота

притOтовленIлJI
суспеЕзии для приема

Ампициллин

таблgгки
таблgгки

tlнтоин
Производные
ана
о
о

таблегки, капсулы

Флуконазол

капсулы 150 мг

Ацикло
Амизон
Амизон Кидс
Амизон Макс
Амиксин
Б амино н
Ва;lациклов
ин
обекс
Инозина
Кагоцел
осель

таблgгки
таблgгки
си
кап лы
таблgгки
мазь
таблgгки
капс
таблgгки, кшr
таблgгки

Римаrrтадип

лы си

таблегки, порошок для
приготовлеIIия раствора
ь
ема вЕ
ця

п

з1

J07 Аrrшинфекционные
средства дIя системного
имеЕения. Вакцины
8

L

f[рmивоопухолевые
и
иммуномодулирую
щие средства

L03 Иммlностимуляторы

JO7A Вакrдины д.тlя
профилактики
иtшьных ин екlии
б
L03 ИммуностимуJlяторы

LO3A L{итокины и
ИММУНОМОДУJUIТОРЫ

Умифеновир

таблgгки, капсулы

ирс

спрей назальный

19

Полиоксидоний

таблflки, суппозитории
вагинtшьные и
ьные

Иммунал

таблетки, капли дuI
вн}треннего применения
таблgгки дtя

Имулон

ыванI,UI

Иrrтерферон альфа

Иlrгерферон альфа-2б

лиофилизат для
цригOтовления раствора
дIrI интраЕазального
введения
суIшозитории, спрей,
каrши, лиофшtизат для
игото вления капель
ПОРОШОК ДIЯ

Лейарryнал

Ликопид
ия

Полулан
Сеrrти;rин

еинат

приготовлениJI раствора
дUI внугреннего
п имененIбI
таблgгки
к:rп лы
лиофилизат дrя
приготовлеЕия
нaв{шьных капель
таблgгки

з2
Тимоген
у о-ваксом
е н
Эхинацея пурпурнм
9

М Коgгно-

мышечЕая система

м01

Прmивовоспа.llительные и
противоревматические
средства

МOlА Нестероидные
противовоспшIительные
и Ilротиворевматические
средства

кап лы
линимент, таблgгки
раствор дJlя приема
BIr},Tpb, настойка (один
лакон
крем, таблетки, капсулы,
ПОРОШОК ДUI

Ацек;rофенак

[риготовлениrI
суспензии для приема

порошок для
гrпокозамин

гтпокозамин/
хондроитин

.Щекскетопрофен

ин
Щикrrофенак
,Щишrофенак в

комбинации

ПРИГОТОВЛеI

.UI

РаСТВОРа
для приема вну,трь, дJIя

инъекции
таблетки, порошок для
приготовJIениJ{ расtвора
дlи приема внутрь,
кап лы
таблgгки, гранулы дIя
приготовленIбI раствора
для приема внутрь, дJIя
инъешши
каII лы
таблgгки, капсулы,
суппозитории, порошок
для приготоыIения
во
мя инъекции
таблетки

зз

Ибупрофен

Индометацин
Индометаrцлн в
комбинаIц,rи

Ксгопрофен
Кегоролак
Лорноксикам

мелоксикам
Напроксен

Нимесулид
спазматон Нео
Пироксикам
теноксикаrи
Терафлекс
Терафлекс Адванс

Хондромед Гlлюс

капсулы, таблегки,
суспензия,
суппозитории, порошок
дU{ приготовлениrI
раствора дJUI приема
вн}трь
таблегки, суrш озито ий
гель. м:tзь
капсулы, таблегки,
суппозитории, гель, для
инъекrц,rй
таблетки, для шrъекций
таблgгки дlя шrъекций
таблетки, суIшозитории,
для иrтьекций
таблетки
таблегки,
порошок/гранулы для
приготовления
суспензии дш приема
внутрь
таблетки
таблgгки
таблсгки, для инъекций

капсулы
Kzm лы

ПОРОШОК ДIЯ

приготовлеЕиJI раствора
дu{ приема вrгутрь

з4
Хо
Хо

Нео
л

итин
елекоксиб

ат

Этодолак

ксиб
М02 Срелства лля
местного примеЕеЕия при
болях в суставах и
мышцах

МO2А Средства для
Еаружного применениlI
при болях в cycTaBtrx и
мышцах

Биофриз
Бом-Бенге мазь

в
в

кс

сшВ

MIlзb

Гэвкамен
о
о

-гель

.Щик;rофевак в

комбшIации

,Щиметиrrсульфоксид
Ршп,r

Хrтг
,Щокгор Тайсс окопник

Е

с витаruином

Живокоста (окопника)
Mzlзb

Золmая звезда ба;lьзам
о
и

иб

и

кап
капс лы, ДJIЯ ИНЪеIЩИЙ
лы
таблgгки с
модифицированным
высвобождением
таблgгки
гель
мазь
линимеЕт

IIJIюс

ен
ИндометаIц,rн
Индовазин

мазь
гель
гель, мzlзь,

ем

гель
гель, жидкость дIя

ого

именеЕия

гель
ем
мtr}ь

мазь
бальзаru
ем, мазь, гель

гель
гель
гель м:lзь
гель

з5

Камфора
Кегопрофен

Ксгорол
Капсикам
левомеrттол

меновазан-виш
Муразьиный спирт

Нйз

гель

Наятокс
Еfuкофлекс

Нимес лид
паrгг гель

Скrапидарнм мазь
Терпеlггинное масло

Трокситацин
Фина;rгон

гель
paglвop (масляньтй,
спиртовой) (одлн
лакон
гель, крем, пластырь
гель для наружного
именения
MzLзb дIя нар}rкного
именениJI
масляЕыи
мазь
раgгвор сrпrртовой (один
н
гель дIя наружного
именениrI
м:вь дJrf, наружного
имеliения
мазь для наружного
именения
гель
гель дUI наружного
именения
мalзь для наружIrого
енения
масло дtя Еаружного
п именения
гель для наружного
п имененIбI
ого
мазь для на

зб

Хондроксид
Терафлекс хондрокрем
форте

Эспол
М09 Щрутие средства для
леченIдI заболеваний

костно-мышечной сиgгемы

l0 N Нервная система

NOl Анестезир},ю trце
средства
N02 Анальгgгики

МO9А Прочие средства
дш леченIIJI заболеваний
костно-мышечной
системы
NOIB Средства для
местной анестезии
NO2B Прочие
i}нrtльгетикиau{типиретики

Вобэнзим
Глюкозамин/хоIrдроит
ин
Хондрозамин
Капсаицин
Лидокаин
АцетилсалrаIиловм
кислота
Ацет!шсал}trIиловая
кислота
комбинированная без
психолепIиков
Гроцепрол
Мgгамизол HaTpIбI
Мgгамизол натрrбI в
комбинаrц,rи, искJIючzUI
психолептические
средства

Парацетамол
Пар ацетамол в

применения
м:lзь для Еаружного
применения
крем для наружного
применешrI
мазь для нарукного
применения
таблgгки (драже)

таблgгки
капсчлы
крем
спрей
таблgгки
таблетки, порошок для
пригоtовленIбI раствора
дlIя внуtреннего
применешill
кtlпсулы
таблеrrоц дtя lдтьекцй
таблегки, для шrъекций

таблсгки, суспеItзия,
суIшозитории, сироп,
раgгвор для приема
внугрь
капсулы, порошок для

з7
комбинации, искJIючм
псI]D(олептические
средства, за
искJIIоченйем

NO2c
N05 Психолегtтические
средства

Противомигренозные
средства
NO5B Анксиолитические
средства
NO5C Снотворные и
седативные средства

лекарственных
средств, содержащих в
составе наркотические
средства и
псю(отропные
вещества
Парацетамол в
комбинации с
психолептическими
средствами, за
искJIючением
лекарственных
средств, содержащих в
составе наркотические
средства и
психOтропные
вещества
темпалгин
Золмитриrпан
Сlматритrтан

пригOтовления раствора
для вн}треннего
применения, таблgгки,
граЕулы

таблgtки, порошок дIя
приготовления раствора
для внугреIrнего
применения

Афобазол

таблетки
таблетки
таблетки
таблgгки
таблgгки

Мебикар

таблегки, капсулы

Лазея

капсулы

Барбовал

Iли для вн)rц)енЕего
применения (один

Фрова,григrган

к

з8
Валерианы корневища
С КОРIIJIМИ

Валерианы корень

флакон)
сырье в любой из форм
выпуска
таблегки, настойка (один

Ваrrокордин

флакон)
раствор/капли дrя
приема внутрь (один

Валордин

1Рдqкон)
к Iли дIя вн)цреIIнего
применения (один

Валосердин

Кинданорм
Корваллин
Корвало.п/
Корвалол-Белмед/
Корвалол-Фарма,/

КорвалолФармстандарт
мелатонин
Мелиссы цrава

1Рлакон)
к ши для приема BIryTb
(одлн флакон)
гранулы

ка[пи для вцц)еннего
применения (один
флакон)
кагr.пи (один флакон)

таблgгки
сырье в любой из форм
выпуска

з9

ново-пассrтг

Нев мед
Пало а

п
п
п

сен
сен Ка дио
сен о
fIиона насгойка

Пустырника трава
Еика Еастоика

Раuевал

р
Релакседлн
Релаксил
Сбор успокои:гельный
седативrrый }lъ 2
Седавlтг

Седанол
Седасен
Седамед

таблgгки, раствор дJIя
приема внутрь

кiшши для

иема

ь

таблетки
таблgгки
капс лы
кalпс лы
настоика од,Iн лакон
сырье в rпобой из форм
настойка один
н
капли для приема внуць
одrн акон
капс лы
кilпс
к:шс
сырье в rпобой из форм
в
ска
таблегки, раствор дIя
вн)rц)еннего применения
(од,тн лакоЕ
наgгойка дlя
вЕ)ц)еннего применения
од{н
н
капс ы
кflпс лы

40
Сердечные капли
кардомед форте /
Сердечные капли
домед
Сердечные капли

т
т

опассит
авопассrтг-экзон
ен

Трикарлин
успокоrтгельные капли

N06 Психоаналептические
средства

NO6A Ангидепрессанты
.Щиагиперон

NO6B Психостамуляторы
и ноотропы

Винпоцетин
Гамма-аминомасJIянiUI
кислота
гопаrrтеновая кислота
Кофеин-бензоат

Меб

н

ацетам
fIирацегам/ гаммаамиЕомаслян:UI
кислOта
иtlзол

каIIли дш приема внутрь

насгойка дrя
в
го
енеIlия
п
кllп
капс лы
капсулы, насгойка (один
лакон
кiulли для приема внуlрь
(один флакон)
настойм дlя
вн}треннего примеIlениlI
один
н
таблетки
таблетки
таблgгки
таблgгки
таблегки,
к{lп лы
таблсгки, капс
кzlпсчлы

таблgгки

ы

4l
ин
Пирацетам/циннаризин

Фенибут

Щитиколин

NOбD Средства дlrя
леченItя деменIц{и

N07 fругие лекарства дJIя
леченIбI заболеваний
нервной системы

NO7A
Парасимпатомиметическ
ие средства

NO7B Средства,
применlIемые при
лечении психологической
или физиологической
зависимости от
различIlых веществ
NO7C Средства для
устранеIrия
головоц)ужения
NO7X Прочие средства

гинкго билоба

Холина альфосцерат

кап лы
таблегки, капсулы,
ПОРОШОК ДIЯ

приготовJIения раствора
дIя иема
ь
раствор дIя
перорiшьного
примеЕеIlиrI, таблетки,
капсулы, порошок для
пригOговления раствора
дIя вн}треннего
именеI бI
к:rпсулы, таблегки,
капли, раствор дIя
иема
ь
кatпсулы, порошок дIя
пригOговленIФI раствора
для вн}трешrего
именения

Ffuкотин

жевательнм резинка

Табекс

таблgгки

Бgгаrистин

таблgгки

I_1иннаризин

таблегки

Глицин

таблgгки

42
дIя лечениJr заболеваний
нервной сиgгемы

Щитофлавин

таблgгки
капсчлы
капсчлы
таблgгки

Мегронидазол

таблgгки

Мексибел
Ноодиамин
Триrrгофан

1l

l Противопротозойные

РOlА Средства для

р

Р0

Противопаразитные
средства,
инсектициды и
репелленты

средства

лечеIlия амебиаза и
дrугих протозойньтх
инфекций

Р02 АrrшгельмиЕтные
средства

Р02 Антигельминтные
средства
РO2С Средства для
лечениlI нематодозов

Р03 Средства дtя
уничтожения
эктопаразитов, вкJIючaUI
средства против
чесотоtшого кJIеща,
инсектициды и

РO3А Средства д.пя
уничто}кени,r
эктопаразитов, вкJIючм
средства против
чесоточного кJIеща

репеJшенты

|2

R.Щыхательная
система

R01 Средства дtя леченшI
заболеваний носа

Пижмы цветки
Албендазол
левамизол
Мебендазол
Пираrrтел
Бензилбензоат
Пара flлюс

Пермегрин
Спрега.llь

ROIA Средства для
устранеIrия
восп{lлительного отека
(деконгесгакгы) и другие
средства для местного
примеЕения в ринологии

Азеластин
галазолин Комби
Кромоглициевм
кислOга
ксиломgтазолин

сырье в любой из форм
выпуска
таблегки, суспензIбI
таблgгки
таблегки, суспензия
таблgгки, суспензия
эмульсия, мазь
:lэрозоль для наружного
примененпя
крем, гель, раствор дIя
ЕаружIiого примеЕения,
спрей. аэрозоль
alэрозоль дIя нар}DкIIого
применеЕия
спрей, раствор
назальный спрей

спрей
каrrли, спрей, гель

Ксимелин Экстра

спрей назальный

Нафазолин

спрей, катrли, эмульсия,

4з
оксимgгазолин

Пиносол

лечения заболеваний
гортани и глотки

назальный

спрей назальный

Ринекс

спрей наза.пьный
спрей назальный
дозированный
лиофи;lизированный
порошок для
приготовлениlI
нaв:Iльного раствора

Синуфорте

RO2A Средства для

к Iли нllз:шьIlые, спреи

Ринофлуимучил
Сеrrгаrrазал дtя
взрослых/для детей

R02 Средства дuI леченшI
заболеваний гортани и
глотки

раствор
спрей, капли

Фенилэфрин

кагlли, спрей, гель

Фенилэфрин в
комбинаrц,rи

к:IIUIи

Фрамицетин

спреи

Амбазон

леденlщ прессомнные

Анга;l Лимон

Ангисеmин
Аrrпл-ангин формула

Анзибел

спрей для местного
применения
таблgгки дlя
рассасывilниrl
спрей дlя местного
применения, таблетки
для рассасывzlЕIб{
пастилки для
рассасыванIдI
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таблетки для
ваllиrr
таблgгки для
ассасываIIия

Бензалконий
Гексшtиз

a}эрозоль дIJI

Гексаспрей
Гексора.п Табс Классик

Граммидлн детский
Граммидлн Нео

Гралмидин с

анестgгиком Нео
.Щеква.пиний
.Щокгор Тайсс

местного

именения
таблgгки д;rя
ассасывания
таблетки ди
асываIIи'I

таблgгки дrя
асыв{lниll
таблgгки дlи
аЕия
таблgгки дrrя
B:rEIбI

Анги

Сеrrт

таблgгки для
B{lHIбI

ИНГАJIИПТ

ингАJIиптздоровьЕ,

ИНГАЛИIIТМ,

ингАJIипт-н,
ингАлипт-

аэрозоль, спрей

ФАРМСТАНДАРТ,

ингАJiипт-Фт
окс
Инга;rори
Исла-Миrгг

еи
спрей дя слизистой
отовой rrолости
пастилки
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Исла-Моос
Ка;tендулы настойка

Каметон
Камgгон М
Каtr,tефлю

Лизак
Лорисилс
JIrоголь

Миррамил
Ногсrгков (ка;rендулы)
цветки
Септефрlшr/Септефри.lI.Щарница

Сеrполgге fLпюс мед и
лайм
сеrrголgге flлюс

сеrполgге Тoтал

т

лю Ла

пастилки
настойка дш Еаружного
применения (од.rн
флакон)
аэ озоль
спрей дlя местного
именениJI
alэрозоль дIя местного

именения
таблсгки для
ассасывilния
таблетки дtя

спрей дlя слизистой
рmовой полости
спрей дrя слизистой
вои полости
сырье в .гпобой из форм
ска

таблgгки
таблgгки дrя
рассасывания
спрей дlя местного
ния
спрей для слизистой
ротовой полости,
таблgгки для
сасывания
спрей
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Фенол

порошок дtя
приготовJIения раствора
для наружного

Фурасол

имененIбI
спрей дrя слизистой

Хепилор
Хлоргексидлн

хл

иллипт

Хлорхина.ltьдол

Цgгилпиридиний

эвкалипта
овидного листья
эвка.rrипта наqгойка
эвкаrrипт
R03 Лекарства для лечениrI
обструкгивных
заболеваний дьIхательных
путей

RO3A Алренергические
средства дUI
ИIIГаJIЯЦИОННОГО

М

Элекасол
ол
Сал

таблgгки для
ассасыванIбI
таблgгки дlя
сывilЕия
сырье в любой из форм
ка
вы
н
настойка одш
таблgгки дrя
сасывания
озоль

Феногерол

аэрозоль /раствор дlя
инга.пяций

Сальбутамол

сироп

eHeHIбI

RO3C Адренергические
средства для системIlого
ененIбI

ротовой полости,
раствор дш полоскания
отовой полости
таблgгки для
вания

4,7

RO3D Прочие средства
системного применениJI
для лечениJI

обсгрlктивных
заболеваний

R05 Средства
примеЕяемые при кашше и
простудных заболеваниях

u
RO5C Отхаркивающие
средства, искпюч{UI
комбинации с
прсrIивокаIIшевыми
средствами

Теофиллин в
комбинации, искJIюч,UI
психолептические
средства

Аlпей
Аlггея корни

Амброксол

Дцетилциgгеин

сироп

сырье в любой из форм
ска
таблегки, сироп, раствор
дш приема внутрь и
или ингаляций
порошок/гранулы для
приготоыIенI'I раствора
для приема вIIуфь,
таблgгки шипучие,
раствор д.пя ингшrяций,

п

Бчryл"""*а болсугного
побеги
Б мгексин
с
Б о
Б ЕхиЕол

Бронхипрег
Б
Б
Б
Б

тп
кхиЕол

п пастиJIки
оп
нхостоп
енезин

сырье в любой из форм
ска
таблgгки
пастилки
с
к Iли для приема
ь,
таблgгки
с оп
пастилки

с

оп

48
Геделикс
Гедехил
Гелиса;r
Гело
Ф
Гелом
г бапекг
Гербион сироп
п
цвета и тимьяна
п плюща
он
г
г дrой сбо Ns1
г дrой сбо Ns2
.Щевясrа;r с витамином

с

,Щевясила корневища

и

корни
осет

,Щушиuы трава

мом

боrистеин
Коделак Б
Мать-и-мачехи листья

м
Мукошrант Бронхосепт
Мукоrшант Сироп с
подо
Пекголван Гlлющ
Под ожника

кtlппи
оп
с
с оп
капс лы
кtlп лы
с оп
о

сироп

си оп
п
с

Iпок

сироп
сырье в любой rз форм
вы ска
сырье в любой из форм
ска
с оп
п
таблgгки
сырье в любой из форм
ска
таблgгки
капли для вItутренЕего
имеЕения

сироп
оп
сы ье в любой из
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большого листья
Подорожник с
витаrr.rином

С

Проспан
Сироп от капrпя с
сиrпохой и солодкой
Солодкr.t

Сосны почки
ссин Фlrго
Таблетки от KaIIUUI
Трависи.гr

Умкалор
Фиалки трава
Фrгготуссшr капсулы
плюща
Чабреца трава

Ча

с вrтгамином С

Эликсир грудной
RO5D ПротивокашIлевые
средства, искJIючаJI
комбинации с
отхаркив:rющими

Б
Гербион сироп
исландского мха

RO5F Комбинации

Сто

Глауцин
ссин

ка
сироп
каIIли дJUI приема
п
ь,
вн)дреннего
сироп для

именения
оп
ье
цельное
оп
таблgгки
.раrуоы, сироп, таблетки
ания
NIя
таблегки, раствор для
ь
иема
сырье в ;побой из форм
вы ска
к:lпсчлы
сырье в .lпобой из форм
ска
оп
раствор дIя внуцреЕнего
имеЕения
п
кilпли, с

сироп
таблgгки
таблетки
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противокаIIшевых и
OтхаркиваюIщ{х средств
RO5X Про.ме
комбиrмрованные
средства, примеЕяемые
при простудньtх
заболеваrплях

Гербион сироп
подорожника

сироп

.Щокгор

пастилки

Мом

растител ьЕые от капшя
,Щокгор Тайсс эвка;lиrп
лабазнlжа
вязолистного трава
Лиrrкас
линкас бальзам

Липы цвgгки
Мать-и-мачехи листья

NtУКОПЛАНТ Сироп
ом

с под

с

ет

Си

с
с

акт
э
rдла-Пшос

тонзr,rлгон

Н

Факгориус
эвкамиrrг
Эхинацеи пургryрной
R06 АншIгиогаминные
средства для системного
применения

RO6A Аrrгигистаминные
средства дrя общего
применения

а
езл атадин

етинден
.I[оксшrамин

мазь
сырье в JIюбой из форм
вы ска
пастилки,
мaвь
сырье в rпобой из форм
ска
сырье в любой из форм
вы ска

сироп
таблgгки, с
таблgгки
таблgгки
мalзь

п, капли

капли дIя внутенЕего
енеЕия, таблgгки
Mllзb
кzlп лы
сырье в JIюбой из форм
ска
п
кап лы, таблетки,
капли
кагши, таблегки

51
,Щименгидринат

Кеготифен
клемастин
Левоц
Лоратадин
Мебгидролин
Сехифенадин
Фексофенадин
Хифенадин
Хлоропирамин
Щегиризин
Эбастин

R07 .Щругие продусты дIя
лечения заболеваний
дьтхательной системы

RO7А.Щругие средства
для леченLUI заболеванrй
дыхательной системы

Аммиак

Бронхо-мунал/
Бронхо-мунал П
Бузины черной цветки

1з

S Средсгва для
лечения заболеваний
органов чувств

S0l Средства,

применяемые в
офтальмологии

таблgгки
таблегки с оп
таблgгки
таблсгки, катшlи
таблегки,
е
таблегки,
таблgгки
таблgгки
таблgгки
таблgгки
кап лы, таблgгки, капли
таблетки

SOlA Прсгивомикробные

Инсти
Геrrгамицин

средства

Левофлоксаrцлн

Моксифлоксацин
Офлоксацик
Сульфацетамид
Тgграциклин
Тобрамицив
Хлорамфеникол
t{rлжа суьфаг 2,5 trг/пдп
и борнм lислога 20
л,г/м:t

капсулы
сырье в rпобой из форм
ска
лы
капли глatзные
кlшIли глазные
кauши глalзные
к ши глазные, мазь
глазнiUI
капли глазные
мalзь глчlзнаJI
кzшIли гл{lзЕые
кtlпли глalзные

капли гл:lз}iые
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SOlB
Противовоспа.пительные
средства
SO1C Комбинации
противомикробтшх и
прOтивовоспa}лительных
средств
SOIG Средства для
устраненшI
воспалительного отека
(деконгесгаrrлы) и
противоч[JшергиlIеские
средства

SOlX Прочие
офтальмологические
средства

оксацин
омицин
э
н
к
ексамет:lзоЕ
Дишrофенак
Флуорометолон
ТобрамиIцrн/
.Щексаметазон

кzшIли глазные

к:lпли глilзные

Гентамициrr/

eKcaMeтtкloH

Азеластин
Кромоглициевая
кислOта
Нафазолин в
комбинации
Олопатадин
олиIt
т
Азапентацен
Витаден
меJIлоза
Гипромеллоза./
ан

кilпли глазные
капли глaвные

кдIли глазные
кttIUIи гл:lзЕые

капли
к ши
к Iли
к{ Iли

глtlзные
глазные
глазные
глalзные

капли глазные

експантеЕол
калия йодид
м

о

капли глазItые
мазь глазнм
мазь гл:rзнм
кztпли глalзные
каIши глiвные
к: Iли глalзные

м

Севrтпrн
Солкосерил
т ин
с лютеином
ч

гель глазЕои
капли глазные
гель глазнои
капли глatзные
к: Iли глilзЕые
гель глalзЕои
к:шIли

кап

глаlные
лы

5з

S02 Средства,
гц)имеЕяемые в отологии

SO2A Противомикробные
средства
SO2C Комбинации
противомикробных
средств и
кортикостероидов
SO2D Прочие средства
дIя лечения заболеваний
в 0тологии

|4

v

Различные
лекарственные
средства

V03 Прочие

лекарственные средства

VOЗА Прочие разные
лекарственные средства

Че ника-МИК
Эмоксипин
Ана ан
Кислота борная
Рифамшдин

капс лы
кaulли гл:lзные
е
каIши
раствор с
кши шные

Полидекса

кztпли ушные

Отинум

кaulли

Феназов{лидокаин

капли ушные

Алвисан Нео

сбор

Бонджигар

кlшсулы
аgгительтшй
сб
таблgгки
п ошок

.Щиабетшr

Мgгионин
Натрия гидlокарбонат
Салват
Сбор урологическийЛерос

и

шные

сбор
сбор расгительrый

Секстафаг
Стомаран
Пульморан

V04 ,Щиагностические
средства

VO4С Прочие
Глюкоза
диагностические средства

раствор для приема
внутрь, местного и

ныи
сбор
сб
порошок для
вления аство
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дUI вн}"греннего
применениJ{

V06 Срелства лля

лечебного питilЕия
V07 Прочие
Еетерапевтические
средства

VOбD Про.ме препараты
дJlяпиlанvп
VO7A Прочие разные
Еетерirпевтические
средства

Глокоза

таблgгки жевательные

Вода д;rя инъекrий

растворитель для
приготовления
лекарственных форм дtя
инъекций

