
Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании стационарной медицинской помощи, а 

также скорой и неотложной медицинской помощи 

бесплатно 

 

Международное непатентованное             Лекарственная форма 
наименование лекарственного 
средства (торговое 
наименование) 
 
I. АНЕСТЕТИКИ, МИОРЕЛАКСАНТЫ 

Средства для наркоза 

Динитрогена оксид (азота        газ сжатый закись) 

Кетамин (велонаркон, калипсол,  раствор для инъекций кеталар) 
Натрия оксибутират (натрия      раствор для внутривенного и оксибат)            
внутримышечного введения 
 
Пропофол (диприван)             эмульсия для внутривенного введения 
 
Тиопентал натрия (тиопентал)    порошок лиофилизированный для инъекций 
 
 
Местные анестетики 
 
Бензокаин (анестезин)           таблетки, мазь для наружного применения, раствор для 
наружного применения 
 
Бупивакаин (анекаин, маркаин,   раствор для инъекций блокко С) 
 
Лидокаин                        аэрозоль для местного применения, спрей (лидокаин, лидохлор, 
лидокаина  для местного применения, 
г/х)                            гель для местного применения, глазные капли, раствор для инъекций 
 
Прокаин (новокаин)              раствор для инъекций 
 
Ропивакаин (наропин)            раствор для инъекций 
 
Миорелаксанты 
 
Баклофен (баклосан)             таблетки 
 
Пипекурония бромид (ардуан,     порошок лиофилизированный для инъекций 
панкуроний) 
 



Суксаметония бромид, хлорид и   порошок для инъекций, раствор для йодид (дитилин, 
миорелаксин,    инъекций листенон) 
 
Тизанидин (сирдалуд, сирдалуд   таблетки, капсулы с модифицированным МР, тизанил)   
высвобождением 
 
Толперизон (мидокалм)           таблетки, раствор для инъекций 
 
Цисатракурия безилат (нимбекс)  раствор для внутривенного введения 
 
II. АНАЛЬГЕТИКИ, НЕСТЕРОИДНЫЕ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, СРЕДСТВА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОДАГРЫ 
 
Наркотические анальгетики и анальгетики 
смешанного действия 
 
Морфин (морфин, МСТ континус)   раствор для инъекций, таблетки, таблетки 
пролонгированного действия, покрытые оболочкой 
 
Трамадол (трамал, трамадол)     раствор для инъекций, капсулы, капсулы 
пролонгированного действия, таблетки, таблетки ретард, капли для приема внутрь, свечи 
 
Тримеперидин (промедол)         раствор для инъекций, таблетки 
 
Фентанил                        раствор для инъекций, терапевтическая (фентанил, дюрогезик 
матрикс)   система трансдермальная 
 
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 
 
Ацеклофенак (аэртал)            таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
 
Ацетилсалициловая кислота       таблетки, таблетки, покрытые 
(аспирин, тромбо АСС, аспирин   кишечнорастворимой пленочной оболочкой 
Кардио, аспикор, ацекардол, кардиАСК, аспинат) 
 
Декскетопрофен (дексалгин)      таблетки 
 
Диклофенак (диклофенак,         таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
диклоген, диклоран, диклонат П, оболочкой, таблетки пролонгированного ортофен, 
вольтарен, дикло-ф,    действия, покрытые пленочной оболочкой, диклак)  капсулы с 
модифицированным высвобождением, порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь, раствор для инъекций, свечи, гель для наружного 
применения, мазь для наружного применения, глазные капли 
 
Ибупрофен (ибупрофен, долгит,   раствор для внутривенного введения, 
ибуклин, нурофен, МИГ, новиган, капсулы, капсулы пролонгированного 
педеа)  действия, таблетки, суспензия для внутреннего применения, крем для наружного 
применения, гель для наружного 
применения 
 
Кетопрофен (быструм гель,       капсулы, капсулы пролонгированного фастум гель, кетонал, 
флексин,  действия, капсулы с модифицированным фламакс, фламакс форте,         
высвобождением, лиофилизат для  
артрозилен)                     приготовления раствора для 



внутримышечного введения, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 
таблетки, таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки пролонгированного действия, таблетки с модифицированным 
высвобождением, свечи, гель для наружного 
применения 
 
Кеторолак (кеторол, кетанов,    таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, адолор, кеталгин)               
раствор для инъекций 
 
Лорноксикам (ксефокам)          таблетки, порошок лиофилизированный для инъекций 
 
Мелоксикам (мовалис, лем,       раствор для инъекций, таблетки, таблетки мирлокс, мовасин)               
форте, свечи 
 
Метамизол натрия (анальгин,     таблетки, раствор для инъекций баралгин М) 
 
Метамизол натрия + Питофенона   таблетки, раствор для инъекций 
гидрохлорид + Фенпивериния бромид (баралгетас, ревалгин, брал, спазмалгон) 
 
Нимесулид (нимесил, найз)       таблетки, гранулы для приготовления раствора для 
внутреннего применения 
 
Парацетамол (парацетамол,       таблетки, сироп, свечи эффералган, панадол, цефекон) 
 

 
Прочие противовоспалительные средства 
 
Алфлутоп (алфлутоп)             раствор для инъекций 
 
Хондроитина сульфат             раствор для внутримышечного введения, (хондроксид, 
хондрогард,        капсулы, таблетки, мазь для наружного хондроитин-АКОС)                
применения, гель для наружного применения 
 
III. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
 
Антигистаминные средства  
 
Дезлоратадин (эриус)            таблетки 
 
Диметинден (фенистил)           гель для наружного применения, капсулы, 
раствор для внутреннего применения 
 
Дифенгидрамин (димедрол,        таблетки, раствор для инъекций, гель для псило-бальзам)                  
наружного применения 
 
Кетотифен (задитен, кетотифен)  таблетки, сироп 
 
Клемастин (тавегил, клемастин)  таблетки, сироп, раствор для инъекций 
 
Прометазин (пипольфен)          драже, раствор для инъекций 
 
Хифенадин (фенкарол)            таблетки 
 
Хлоропирамин (супрастин)        таблетки, раствор для инъекций 
 
Эбастин (кестин)                таблетки 



 
 
 
IV. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 
 
Противосудорожные средства 
 
Бензобарбитал (бензонал)        таблетки 
 
Карбамазепин (карбамазепин,     таблетки, таблетки пролонгированного 
финлепсин, финлепсин ретард,    действия 
 
Фенобарбитал (фенобарбитал)     таблетки 
 
 
Средства для лечения паркинсонизма 
 
Леводопа + Бенсеразид (мадопар) таблетки, таблетки диспергируемые, капсулы, капсулы с 
модифицированным 
высвобождением 
 
Прамипексол (мирапекс)          таблетки 
 
Тригексифенидил (циклодол)      таблетки 
 
Анксиолитики (транквилизаторы) 
 
Алимемазин (тералиджен)         таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
 
Бромдигидрохлор-                раствор для инъекций, таблетки 
фенилбензодиазепин          (феназепам) 
 
Гидроксизин (атаракс)           раствор для инъекций, таблетки 
 
Диазепам (релиум, седуксен,     раствор для инъекций, таблетки 
сибазон, реланиум) 
  

Антипсихотические средства 
 
Галоперидол (галоперидол        таблетки, раствор для инъекций, раствор )               для 
инъекций масляный 
деканоат, сенорм 
 
Дроперидол                      раствор для инъекций 
 
Хлорпромазин (аминазин)         драже, таблетки, раствор для инъекций 
 
Хлорпротиксен  (хлорпротиксен,   таблетки труксал) 
 
Антидепрессанты и средства нормотимического действия 
 
Агомелатин (вальдоксан)         таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
 
Амитриптилин (амитриптилин,     таблетки, драже, раствор для инъекций 
амитриптилин-Акос, Апо-амитриптилин, амитриптилин Никомед, амитриптилин-Лечива) 



 
Мапротилин (людиомил)           таблетки, раствор для инъекций 
 
Флувоксамин (феварин)           таблетки, покрытые оболочкой 
 
 

Средства для лечения нарушений сна 
 
Золпидем (ивадал, санвал)       таблетки 
 
Мидазолам (дормикум, фулсед)    раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 
 

Средства для лечения опиоидных наркоманий и алкоголизма 
 
Глицин                          таблетки 
 
 

Седативные средства 
 
Валерианы корневища с корнями   настойка, таблетки, драже 
 
Мяты перечной масло +           капли для внутреннего применения  Этилбромизовалеринат 
+Фенобарбитал (корвалол) 
 
Пустырника трава                настойка 
 
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему 
 
Актовегин                       таблетки, раствор для инъекций, мазь для 
наружного применения, гель для наружного 
применения, крем для наружного применения 
 
Бетагистин (бетасерк, вестибо,  таблетки 
бетагистин) 
 
Аминофенилмасляная кислота      таблетки, капсулы 
(фенибут, анвифен) 
 
Винпоцетин (винпоцетин,         таблетки, раствор для инфузий 
кавинтон, кавинтон форте, 
телектол) 
 
Винпоцетин + Пирацетам          капсулы 
(винпотропил) 
 
Дистигмина бромид (убретид)     таблетки, раствор для инъекций 
 
Полипептиды коры головного      лиофилизат для приготовления раствора для 
мозга скота (кортексин)         внутримышечного введения 
 
Кофеин (кофеин - бензоат        таблетки, раствор для инъекций 
натрия) 
 
Левокарнитин (элькар)           раствор для внутреннего применения 



 
Метионил-глутамил-гистидил-     капли назальные 
фенилаланил-пролил-глицил- 
пролин (семакс) 
 
Неостигмина метилсульфат        таблетки, раствор для инъекций 
(прозерин) 
 
Ницерголин (ницерголин,         таблетки, покрытые оболочкой, лиофилизат 
сермион)                        для приготовления раствора для инъекций 
 
Пирацетам (ноотропил, луцерам,  таблетки, капсулы, раствор для инъекций 
пирацетам, мемотропил) 
 
Фонтурацетам (фенотропил)       таблетки 
 
Холина альфосцерат (глиатилин,  раствор для внутривенного и 
церепро, церетон)               внутримышечного введения, капсулы 
 
Церебролизин (церебролизин)     раствор для инъекций 
 
Циннаризин (циннаризин,         таблетки 
стугерон) 
 
Цитиколин (цераксон)            раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 
 
Этилметилгидроксипиридина       таблетки, раствор для внутривенного и 
сукцинат (мексидол, мексикор,   внутримышечного введения 
мексиприм, мексидант) 
 
 
V. СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ 
 
Антибактериальные средства 
 
Азитромицин (азитромицин,       таблетки, капсулы, порошок для 
азитрал, сумамед, азитРус,      приготовления суспензии для внутреннего 
сумазид, сумамокс, азивок,      применения 
азитрокс, азицид, зетамакс 
ретард, зитролид, зи-фактор, 
сумамецин, хемомицин) 
 
Амикацин (амикацина сульфат)    порошок для инъекций, раствор для 
инъекций 
 
Амоксициллин (амоксициллин,     таблетки, таблетки диспергируемые, 
флемоксин Солютаб, амосин,      капсулы, порошок для приготовления 
хиконцил)                       суспензии для внутреннего применения 
 
Амоксициллин + Клавулановая     таблетки, таблетки диспергируемые, 
кислота (амоксиклав, аугментин, порошок для приготовления суспензии для 
медоклав, панклав, флемоклав    внутреннего применения, порошок для 
Солютаб)                        инъекций 
 
Ампициллин + Сульбактам         порошок для приготовления раствора для 



(амписид)                       внутривенного и внутримышечного введения 
 
Ванкомицин (эдицин,             порошок для инфузий 
веро-ванкомицин) 
 
Гентамицин (гентамицин,         раствор для инъекций, мазь для наружного 
гентамицина сульфат)            применения, глазные капли 
 
Гидроксиметилхиноксилиндиоксид  раствор для внутривенных инъекций и 
(диоксидин)                     местного применения, раствор для 
внутриполостного и местного применения, 
мазь для наружного применения 
 
Имипенем + Циластатин (тиенам)  порошок для инъекций 
 
Кларитромицин (кларитромицин,   таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, 
фромилид, клацид, клабакс,      покрытые пленочной оболочкой, лиофилизат 
кларбакт, кларимед, кларексид)  для приготовления раствора для инфузий 
 
Ко-тримоксазол (ко-тримоксазол, таблетки, суспензия для внутреннего 
бактрим, бисептол)              применения 
 
Левофлоксацин (таваник, глево,  раствор для инфузий, 
флорацид, элефлокс, офтаквикс,  таблетки, покрытые оболочкой, 
сигницеф, лефлобакт)            таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, капли глазные 
 
Линезолид (зивокс)              таблетки, покрытые оболочкой, раствор для 
инфузий 
 
Линкомицин (линкомицин,         раствор для инъекций, капсулы, мазь для 
линкомицина г/х)                наружного применения 
 
Меропенем (меронем,             порошок лиофилизированный для инъекций 
меропенабол) 
 
Моксифлоксацин (авелокс)        таблетки, покрытые оболочкой, раствор для 
инфузий 
 
Неомицин + Бацитрацин           мазь для наружного применения, порошок 
(банеоцин)                      для наружного применения 
 
Нитрофурал (фурацилин)          таблетки для приготовления раствора для 
наружного применения, паста для наружного 
применения, мазь для наружного 
применения, раствор для наружного 
применения 
 
Нитрофурантоин (фурадонин)      таблетки 
 
Нифуроксазид (эрсефурил)        капсулы, суспензия для внутреннего 
применения 
 
Норфлоксацин (нолицин, нормакс) таблетки, капли глазные и ушные 
 
Офлоксацин (таривид, офло,      раствор для инфузий, 



заноцин, флоксал)               таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой, капли глазные 
 
Пефлоксацин (абактал,           таблетки, концентрат для инъекций 
пефлоксацин-Акос) 
 
Пипемидовая кислота (палин,     таблетки, капсулы 
пимидель) 
 
Рифаксимин (альфа нормикс)      таблетки, покрытые оболочкой 
 
 
Сульфагуанидин (сульгин)        таблетки 
 
Сульфасалазин (сульфасалазин,   таблетки, таблетки, покрытые 
сульфасалазин ЕН)               кишечнорастворимой оболочкой 
 
Сульфацетамид                   глазные капли 
(сульфацил натрия) 
 
Тетрациклин (тетрациклина г/х)  таблетки, мазь для наружного применения, 
мазь глазная 
 
Тикарциллин + Клавулановая      порошок лиофилизированный для инфузий 
кислота (тиментин) 
 
Фуразидин (фурагин, фурамаг,    таблетки, капсулы 
фурадонин) 
 
Хлорамфеникол (левомицетин,     таблетки, капсулы, глазные капли, порошок 
левомицетина сукцинат натрия,   для инъекций, линимент для наружного 
синтомицин)                     применения 
 
Хлорамфеникол + Метилурацил     мазь для наружного применения 
(левомеколь) 
 
Цефазолин (цефазолин,           порошок для инъекций 
цефамезин, нацеф) 
 
Цефепим (максипим, максицеф)    порошок для инъекций 
 
Цефиксим (супракс, панцеф)      гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь, капсулы 
 
Цефотаксим (цефотаксим,         порошок для инъекций 
клафоран, цефабол, цефосин) 
 
Цефоперазон (дардум, цефобид)   порошок для инъекций 
 
Цефоперазон + Сульбактам        порошок для инъекций 
(сульперацеф) 
 



Цефтазидим (цефтазидим, фортум, порошок для инъекций 
цефзид, фортазим, вицеф) 
 
Цефтибутен (цедекс)             порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 
капсулы 
 
Цефтриаксон (цефтриаксон,       порошок для инъекций 
тороцеф, роцефин, цефтриабол, 
лендацин, медаксон) 
 
Ципрофлоксацин (ципрофлоксацин, таблетки, раствор для инъекций, глазные 
ципролет, ципробай, цифран,     капли 
цепрова, ципринол) 
 
Противовирусные средства 
 
Арбидол (арбидол)               таблетки, капсулы 
 
Ацикловир (цикловир, виролекс,  таблетки, порошок для инфузий, мазь для 
герписин, герперакс, зовиракс)  наружного применения, крем для наружного 
применения, мазь глазная 
 
Зидовудин (ретровир АЗиТи,      раствор для инфузий, капсулы, раствор для 
тимазид)                        внутреннего применения 
 
Имидазолилэтанамид пентандиовой капсулы 
кислоты (ингавирин) 
 
Осельтамивир (тамифлю)          капсулы 
 
 
Противогрибковые средства 
 
Нистатин                        таблетки, мазь для наружного применения, 
свечи 
 
Флуконазол (дифлюкан, дифлазон, капсулы, раствор для инфузий 
микосист, флуконазол, микомакс, 
флюкостат, форкан) 
 
Противопротозойные и противомалярийные средства 
 
Метронидазол (трихопол, флагил, таблетки, раствор для инъекций, свечи 
метрогил, клион, клион Д)       вагинальные, таблетки вагинальные 
 
Фуразолидон (фуразолидон)       таблетки 
 

Дерматотропные средства 
 
Бензилбензоат (бенсокрил)       мазь для наружного применения, эмульсия 
для наружного применения 
 
Глицерол (глицерин)  раствор для наружного применения 
 
Диметилсульфоксид (димексид)    жидкость для наружного применения 



 
Ихтаммол (ихтиол)               мазь для наружного применения, свечи 
 
Олазоль                         аэрозоль для наружного применения 
 
Прочие средства для профилактики и лечения инфекций 
 
Лизатов бактерий смесь          капсулы, таблетки, спрей назальный 
(бронхо-мунал, имудон, ИРС-19) 
 
Азоксимера бромид               лиофилизат для приготовления раствора для 
(полиоксидоний)                 инъекций и местного применения 
 
 

VI. ВАКЦИНЫ И СЫВОРОТКИ 
в соответствии с национальным календарем прививок. 
Тест-системы для диагностики ВИЧ, гепатита В, С. 
Другие иммунобиологические препараты, применяемые 
для диагностики и профилактики инфекционных болезней, 
в соответствии с эпидемиологической обстановкой 
 
VII. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ, ИММУНОДЕПРЕССИВНЫЕ 
И СОПУТСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА 
Фторурацил (фивофлу, флурокс,   раствор для инъекций, концентрат для 
5-фторурацил)                   инфузий 
 
 
 

VIII. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА 
 
Колекальциферол + Кальция       таблетки 
карбонат (кальций-Д3 Никомед, 
кальций-Д3 Никомед форте, 
идеос, компливит кальций-Д3) 
 
 
IX. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЬ 
 
Противоанемические средства 
 
Железа (III) гидроксид          капли для приема внутрь, 
полимальтозат (феррум Лек,      раствор для приема внутрь, сироп, 
мальтофер)                      таблетки жевательные 
 
Железа (III) гидроксида         раствор для внутривенного введения 
сахарозный комплекс (венофер, ликферр100) 
 
Железа сульфат + Аскорбиновая   таблетки кислота (сорбифер, ферроплекс, тардиферон) 
 
Железа сульфат + Серин +  капсулы, сироп Фолиевая кислота + Цианокобаламин 
(актиферин) 
 
 
 

Средства, влияющие на систему свертывания крови 



 
Аминокапроновая кислота         раствор для инфузий, гранулы для 
(поликапран)                    приготовления раствора для внутреннего 
применения 
 
Бемипарин натрия (цибор 3500)   раствор дя подкожного введения 
 
Варфарин (варфарин Никомед,     таблетки варфарекс) 
 
Гепарин натрия (лиотон 1000,    раствор для инъекций, мазь для наружного 
тромблесс, гепарин, гепариновая применения, гель для наружного применения 
мазь, гепарин-Акригель 1000) 
 
Далтепарин натрия (фрагмин)     раствор для инъекций 
 
Диосмин + Гесперидин            таблетки 
(детралекс) 
 
Дипиридамол (дипиридамол,       драже, таблетки, покрытые оболочкой, 
курантил, персантин)            концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 
 
Клопидогрел (плавикс, зилт,     таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, 
эгитромб, клопидогрел, листаб   покрытые пленочной оболочкой 
75) 
 
Надропарин кальция              раствор для подкожного введения 
(фраксипарин) 
 
Пентоксифиллин (агапурин,       таблетки, таблетки ретард, 
пентилин, трентал)              раствор для инъекций 
 
Сулодексид (вессел Дуэ Ф,       капсулы, раствор для внутривенного и 
ангиофлюкс)                     внутримышечного введения 
 
Тенектеплаза (метализе)         лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 
 
Тиклопидин (тиклид)             таблетки 
 
Троксерутин (троксевазин,       таблетки, гель для наружного применения 
троксерутин Зентива) 
 
Этамзилат (этамзилат, дицинон)  таблетки, раствор для инъекций 
 
 
 

Растворы и плазмозаменители 
 
Вода (вода для инъекций)        растворитель для приготовления 
лекарственных форм для инъекций 
 
Гидроксиэтилкрахмал (инфукол,   раствор для инфузий волювен, гиперХАЭС, 
ХАЭС-стерил, рефортан ГЭК, стабизол ГЭК, реоХЭС) 
 
Декстроза (глюкоза)             раствор для инъекций, раствор для инфузий 



 
Декстран ММ 30000-40000         раствор для инфузий 
(реополиглюкин) 
 
Декстран ММ 50000-70000         раствор для инфузий 
(полиглюкин) 
 
Меглюмина натрия сукцинат       раствор для инфузий 
(реамберин) 
 
Растворы электролитные (натрия  раствор для инфузий хлорид, дисоль, трисоль, ацесоль, 
хлосоль) 
 

Средства для парентерального питания 
 
Аминокислоты для                раствор для инфузий 
парентерального питания + 
Минералы (инфезол 40, инфезол 
100) 
 
Жировые эмульсии для            раствор для инфузий 
парентерального питания 
(нутрифлекс липид, кабивен, интралипид, липофундин МСТ/ЛСТ, 
омегавен) 
 

Препараты крови 
 
Альбумин (плазбумин)            раствор для инфузий 
 
 
Иммуноглобулин человека         лиофилизат для приготовления раствора для 
нормальный (иммуновенин,        инфузий, раствор для инфузий, раствор для 
октагам, интраглобин,           внутримышечного введения, раствор для 
габриглобин)                    внутривенного введения 
 
Иммуноглобулин человека         раствор для внутримышечного введения 
антирезус Rho(D) (гиперРОУ С/Д) 
 
 
Гиполипидемические средства 
 
Аторвастатин (аторис,           таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, 
аторвастатин, липримар,         покрытые пленочной оболочкой 
торвакард, атомакс, липтонорм, 
тулип) 
 
Симвастатин (симвастатин,       таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, 
зокор, симвакард, вазилип,      покрытые пленочной оболочкой 
симвастол, симгал, симло, 
симваГексал) 
 
X. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 
 
Антиангинальные средства 
 



Изосорбида мононитрат (моносан, таблетки, таблетки ретард, капсулы, 
моно Мак, моночинкве, оликард,  капсулы пролонгированного действия 
пектрол) 
 
Инозин (рибоксин)               таблетки, раствор для инъекций 
 
Нитроглицерин                   таблетки, таблетки пролонгированного 
(сустак, нитронг, тринитролонг, действия, раствор для инъекций, капсулы, 
нитроспрей, нитрогранулонг,     капсулы ретард, терапевтическая система 
сустонит, нитрокор,             трансдермальная, спрей подъязычный 
перлинганит, нитроминт)         дозированный 
 
Триметазидин (предуктал МВ,     таблетки, таблетки с модифицированным 
римекор, ангинал, ангиозил      высвобождением ретард) 
 

Противоаритмические средства 
 
Амиодарон (кордарон,            таблетки, раствор для инъекций 
кардиодарон, амиодарон-Акри, 
амиокордин) 
 
Атенолол (бетакард, тенормин,   таблетки 
атенолан, тенолол, атенова, 
атенобене) 
 
Бисопролол (конкор, бисогамма,  таблетки, таблетки, покрытые оболочкой арител, бидоп, 
коронал) 
 
Метопролол (вазокардин,         таблетки, таблетки, покрытые пленочной 
корвитол, эгилок, беталок Зок,  оболочкой, таблетки пролонгированного 
метопролол-Акри, метокард)      действия, покрытые пленочной оболочкой, 
раствор для внутривенного введения 
 
Прокаинамид (новокаинамид)      таблетки, раствор для инъекций 
 
Пропранолол (анаприлин,         таблетки, раствор для инъекций 
обзидан) 
 
Этацизин (этацизин)             таблетки 
 

Гипотензивные средства 
 
Амлодипин (амловас, норваск,    таблетки 
нормодипин, амлотоп, омелар 
кардио, тенокс, калчек, 
кардилопин) 
 
Валсартан (диован, вальсакор,   таблетки, покрытые оболочкой 
валсафорс) 
 
Верапамил (финоптин, изоптин)   раствор для инъекций, капсулы, таблетки, 
драже, таблетки с замедленным 
высвобождением 
 
Дилтиазем (кардил,              таблетки, таблетки пролонгированного 
дилтиазем-Тева)                 действия 



 
Зофеноприл (зокардис)           таблетки, покрытые оболочкой 
 
Каптоприл (капотен, апо-капто)  таблетки 
 
Карведилол (акридилол,          таблетки 
ведикардол, кориол, дилатренд) 
 
Лерканидипин (леркамен)         таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
 
Лизиноприл (диротон,            таблетки 
лизиноприл, синоприл) 
 
Лозартан (лозап, лориста,       таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, 
блоктран, презартан)            покрытые пленочной оболочкой 
 
Моксонидин (физиотенз, цинт)    таблетки 
 
Небиволол (небилет)             таблетки 
 
Нифедипин (нифедипин, кордафен, таблетки, таблетки, покрытые пленочной 
кордафлекс, кордипин, кордипин  оболочкой, таблетки пролонгированного 
ретард, кордипин ХЛ, коринфар,  действия, покрытые пленочной оболочкой, 
коринфар ретард, фенигидин,     таблетки с модифицированным 
нифекард, адалат)               высвобождением 
 
Периндоприл (периндоприл,       таблетки, таблетки, покрытые пленочной 
престариум А, перинпресс,       оболочкой 
перинева) 
 
Периндоприл + Индапамид         таблетки, таблетки, покрытые пленочной 
(нолипрел А, нолипрел А форте)  оболочкой 
 
Рамиприл (амприлан, рамиприл,   таблетки 
тритаце, хартил) 
 
Силденафил (виагра, максигра,   таблетки покрытые пленочной оболочкой динамико) 
 
Телмисартан (микардис)          таблетки 
 
Эналаприл (эналаприл, энап,     таблетки, раствор для инъекций 
энам, эднит, берлиприл, 
энвиприл, рениприл, ренитек, 
эналаприл Гексал) 
 
Эналаприл + Гидрохлортиазид     таблетки 
(эналаприл Акри Н, эналаприл 
Акри НЛ, энап Н, энап НЛ, 
коренитек, рениприл ГТ) 
 
Эпросартан + Гидрохлортиазид    таблетки 
(теветен плюс) 
 

Средства для лечения сердечной недостаточности 
 
Дигоксин (дигоксин, ланикор)    таблетки, раствор для инъекций 



 
Коргликон                       раствор для инъекций 
 
Ланатозид С (целанид)           таблетки, раствор для инъекций 
 
Строфантин К                    раствор для инъекций 
 
Вазопрессорные средства 
 
Допамин (дофамин, допамина г/х, раствор для инъекций, концентрат для 
допамин Солвей, допмин)         инфузий 
 
Ксилометазолин (галазолин)      капли назальные, гель назальный 
 
Нафазолин (нафтизин, санорин)   капли назальные, спрей назальный 
 
Ментола раствор в               таблетки, капсулы ментилизовалерате (валидол) 
 
Никетамид                       раствор для инъекций, 
(кордиамин)                     капли для внутреннего применения 
 
Фенилэфрин (мезатон, ирифрин)   раствор для инъекций, капли глазные 
 
Эпинефрин (адреналина г/х)      раствор для инъекций 
 
XI. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
 
Антациды и другие противоязвенные средства 
 
Алгелдрат + Магния гидроксид    суспензия для внутреннего применения, 
(алмагель, гастал, маалокс)     таблетки 
 
Алюминия фосфат (фосфалюгель)   гель для приема внутрь 
 
Висмута трикалия дицитрат       таблетки (де-нол) 
 
Омепразол (омез, омепразол,     капсулы  омитокс, ультоп, гастрозол) 
 
Пирензепин (гастроцепин)        таблетки, раствор для инъекций 
 
Ранитидин (ранитидин, зантак,   таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, 
гистак, ульран)                 покрытые пленочной оболочкой, раствор для 
инъекций 
 

Фамотидин (фамотидин,           таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, 
гастросидин, квамател,          покрытые пленочной оболочкой, лиофилизат 
ульфамид)                       для приготовления раствора для 
внутривенного введения 
 
Спазмолитические средства 
 
Алпростадил (вазапростан,       концентрат для приготовления раствора для 
алпростан)                      инфузий, лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 



 
Атропин (атропина сульфат)      раствор для инъекций, глазные капли 
 
Бендазол (дибазол)              таблетки, раствор для инъекций 
 
Гимекромон (одестон)            таблетки 
 
Гиосцина бутилбромид (бускопан) таблетки, свечи 
 
Домперидон (мотилиум, мотилак,  таблетки, таблетки сублингвальные, 
мотониум)                       суспензия для внутреннего применения 
 
Дротаверин (но-шпа, но-шпа      таблетки 
форте, спазмол, спазмонет, 
спазмонет форте) 
 
Мебеверин (дюспаталин, спарекс) капсулы пролонгированного действия 
 
Метоклопрамид (церукал, реглан) таблетки, раствор для инъекций 
 
Папаверина гидрохлорид          таблетки, раствор для инъекций 
 
Платифиллин (платифиллин)       раствор для инъекций 
 
Тримебутин (тримедат)           таблетки 
 
Панкреатические энзимы 
 
Панкреатин (панкреатин, мезим   капсулы, драже, таблетки, покрытые 
форте, мезим форте 10000,       кишечнорастворимой оболочкой 
фестал-Н, пензитал, панзинорм 
форте, креон 10000, креон 
25000, панцитрат) 
 
Панкреатин + Желчи компоненты + драже 
Геммицеллюлаза (ферестал, 
фестал, энзистал, биофесталь) 
 
Средства для лечения печеночной недостаточности 
 
Активированный уголь + Желчь+   таблетки 
Крапивы листья + Чеснок 
(аллохол) 
 
Адеметионин (гептрал, гептор)   таблетки, раствор для инъекций 
 
Лактулоза (нормазе, дюфалак)    сироп 
 
Орнитин (гепа-Мерц)             гранулы для приготовления раствора для 
приема внутрь, концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
 
Расторопши пятнистой плодов     драже 
экстракт (карсил) 
 
Тиоктовая кислота (берлитион    капсулы, концентрат для приготовления 



300, тиоктацид БВ, тиогамма,    раствора для внутривенного 
липоевая кислота, октолипен,    введения, концентрат для приготовления 
тиолепта)                       раствора для инфузий, раствор для 
внутривенного введения, раствор для 
инфузий, таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
 
Урсодезоксихолиевая кислота     капсулы 
(урсосан, урсофальк) 
 
Фосфолипиды + Глицирризиновая   лиофилизат для приготовления раствора для 
кислота (фосфоглив)             внутривенного введения, капсулы 
 
Эссенциальные фосфолипиды       капсулы, раствор для инъекций 
(эссенциале, эссливер) 
 

Антиферменты 
 
Апротинин (контрикал, гордокс,  порошок лиофилизированный для инъекций 
трасилол, трасколан, ингипрол, 
ингитрил) 
 

Протеолитические средства 
 
 
 
Химотрипсин                     порошок для приготовления раствора для 
местного применения 
 

Прочие препараты для лечения желудочно-кишечного тракта 
 
Активированный уголь (уголь     таблетки 
активированный, карбопект) 
 
Бисакодил (бисакодил-Акри,      таблетки, свечи 
дульколакс) 
 
Касторовое масло                капсулы, масло для приема внутрь 
 
Декстроза + Калия хлорид +      порошок для приготовления раствора для 
Натрия хлорид + Натрия цитрат   приема внутрь 
(регидрон) 
 
Лигнин гидролизный (полифепан)  порошок для приема внутрь 
 
Лоперамид (имодиум, лоперамид,  таблетки, капсулы 
лопедиум) 
 
Макрогол (форлакс, фортранс)    порошок для приготовления раствора для 
внутреннего применения 
 
Парафин жидкий (вазелиновое     масло для приема внутрь 
масло) 
 
Симетикон (эспумизан)           капсулы, эмульсия для приема внутрь 
 



Смектит диоктаэдрический        порошок для приготовления суспензии для 
(смекта, неосмектин)            приема внутрь 
 

Средства для восстановления микрофлоры кишечника 
 
Бактисубтил                     капсулы 
 
Бифидобактерии бифидум          таблетки, свечи, порошок 
(бифидумбактерин)               лиофилизированный для приготовления 
раствора для внутреннего и местного 
применения 
 
Лактобактерии ацидофильные      таблетки, свечи, порошок 
(лактобактерин, ацилакт)        лиофилизированный для приготовления 
раствора для внутреннего и местного 
применения 
 
Линекс (линекс)                 капсулы 
 
XII. ГОРМОНЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ 
 
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 
 
Бетаметазон (белодерм,          мазь для наружного применения, крем для 
бетновейт, целестодерм-В,       наружного применения, таблетки, капли 
целестон, дипроспан, бетам-     глазные, суспензия для инъекций 
Офталь, акридерм) 
 
Гидрокортизон (латикорт, солу   таблетки, порошок лиофилизированный для 
Кортеф, гидрокортизона          инъекций, мазь для наружного применения, 
гемисукцинат, кортеф)           раствор для инъекций, суспензия для 
инъекций, мазь глазная 
 
Дексаметазон (дексаметазон,     раствор для инъекций, таблетки, капли 
дексона, дексазон, офтан        глазные, капли ушные 
дексаметазон, дексамед) 
 
Метилпреднизолон (метипред,     таблетки, раствор для инъекций, порошок 
солю-медрол, медрол,            для инъекций, суспензия для инъекций 
депо-медрол, урбазон) 
 
Октреотид (сандостатин,         лиофилизат для приготовления суспензии 
сандостатин ЛАР,                для внутримышечного введения 
октреотид-депо)                 пролонгированного действия, порошок для 
приготовления суспензии для 
внутримышечного введения, раствор для внутривенного и подкожного введения 
 
Преднизолон (преднизолон,       таблетки, раствор для инъекций, порошок 
преднизол)                      для инъекций, мазь для наружного 
применения 
 
Триамцинолон (берликорт,        таблетки, суспензия для инъекций, мазь 
кенакорт, кеналог,              для наружного применения 
полькортолон, триакорт, 
трикорт, фторокорт) 



 
Флуоцинолона ацетонид           мазь для наружного применения, гель для 
(синафлан, флуцинар)            наружного применения 
 
 
Гестагены 
 
Дидрогестерон (дюфастон)        таблетки 
 
Инсулин и средства для лечения сахарного диабета 
 
Вилдаглиптин (галвус)           таблетки 
 
Вилдаглиптин + Метформин        таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
(галвус мет) 
 
Глибенкламид (глибенкламид,     таблетки 
манинил, глиданил, эуглюкон) 
 
Глибенкламид + Метформин        таблетки 
(глибомет, глюкованс) 
 
Гликвидон (глюренорм)           таблетки 
 
Гликлазид (глидиаб, диабетон    таблетки, таблетки с модифицированным 
МВ, глидиаб МВ, диабефарм)      высвобождением 
 
Глимепирид (амарил, глемаз)     таблетки 
 
Глипизид (глибенез ретард)      таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 
 
Глюкагон (глюкаГен 1 мг         лиофилизат для приготовления раствора для 
ГипоКит)                        инъекций 
 
Инсулин аспарт (новоРапид       раствор для внутривенного и подкожного 
Пенфилл, новоРапид ФлексПен)    введения 
 
Инсулин аспарт двухфазный       раствор для подкожного введения 
(новоМикс 30 Флекспен, новоМикс 
30 Пенфилл) 
 
Инсулин гларгин (лантус, лантус раствор для подкожного введения 
СолоСтар) 
 
Инсулин глулизин (апидра,       раствор для подкожного введения 
апидра СолоСтар) 
 
Инсулин двухфазный человеческий суспензия для подкожного введения 
генно-инженерный (генсулин М30, 
хумулин МЗ) 
 
Инсулин-детемир (левемир)       раствор для подкожного введения 
 
Инсулин лизпро (хумалог)        раствор для инъекций 
 



Инсулин лизпро двухфазный       суспензия для подкожного введения 
(хумалог Микс 25) 
 
Инсулин растворимый             раствор для инъекций 
человеческий генно-инженерный 
(актрапид НМ, биосулин Р, 
инсуман Рапид, хумулин Регуляр) 
 
Инсулин-изофан человеческий     суспензия для подкожного введения 
генно-инженерный (биосулин Н, 
инсуман Базал, протафан НМ, 
хумулин НПХ) 
 
Лираглутид (виктоза)            раствор для подкожного введения 
 
Метформин (метформин, сиофор,   таблетки, таблетки, покрытые пленочной 
глюкофаж, глиформин, форметин,  оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой 
багомет, формин Плива) 
 
Репаглинид (новоНорм)           таблетки 
 
Росиглитазон (авандия, роглит)  таблетки 
 
Саксаглиптин (онглиза)          таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
 
Фенофибрат (трайкор, липантил   капсулы, таблетки, покрытые пленочной 
200 М)                          оболочкой 
 
Эксенатид (баета)               раствор для подкожного введения 
 

XIII. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УРОЛОГИИ 
 
Средства для лечения аденомы простаты 
 
Доксазозин (доксазозин,         таблетки 
камирен, кардура, артезин, 
зоксон) 
 
Эверолимус (сертикан)           таблетки 
 
Диуретики 
 
Ацетазоламид (диакарб)          таблетки 
 
Гидрохлоротиазид (гипотиазид)   таблетки 
 
Индапамид (арифон, арифон       капсулы, таблетки, покрытые оболочкой, 
ретард, равел СР, индапамид,    таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
индапамид МВ)                   таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой, таблетки с 
контролируемым высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 
 
Леспедезы головчатой настойка   раствор для внутреннего применения 
(леспенефрил, леспефлан) 
 



Маннитол (маннит)               раствор для инъекций 
 
Олиметин                        таблетки 
 
Спиронолактон (альдактон,       таблетки 
верошпирон, верошпилактон) 
 
Торасемид (диувер)              таблетки 
 
Фуросемид (лазикс)              таблетки, раствор для инъекций 
 
 
 

XVI. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
 
Противоастматические средства 
 
Амброксол (амброгексал,         таблетки, таблетки ретард, сироп, раствор 
амбробене, амбролан, лазолван)  для ингаляций и для внутреннего 
применения, раствор для инъекций 
 
Аминофиллин (эуфиллин)          раствор для инъекций, таблетки 
 
Беклометазон (беклазон,         аэрозоль для ингаляций дозированный, 
беклазон Эко, альдецин,         порошок для ингаляций, раствор для 
бекотид, насобек, кленил)       ингаляций, спрей назальный 
 
Будесонид (бенакорт,            аэрозоль для ингаляций дозированный, 
пульмикорт, пульмикорт          порошок для ингаляций, суспензия для 
турбухалер, тафен Назаль, тафен ингаляций, раствор для ингаляций, спрей 
Новолайзер)                     назальный 
 
Будесонид + Формотерол          порошок для ингаляций дозированный, 
(симбикорт турбухалер,          капсул с порошком для ингаляций набор 
форадил комби) 
 
Ипратропия бромид (атровент Н,  раствор для ингаляций, аэрозоль для 
атровент)                       ингаляций дозированный 
 
Ипратропия бромид + Фенотерол   аэрозоль для ингаляций дозированный, 
(беродуал Н, беродуал)          раствор для ингаляций 
 
Кодеин + Натрия гидрокарбонат + таблетки 
Солодки корни + Термопсиса 
ланцетного трава (коделак) 
 
Сальбутамол (саламол, сальгим,  аэрозоль для ингаляций дозированный, 
вентолин, вентолин небулы)      таблетки, раствор для ингаляций 
 
Теофиллин (теопэк, теофиллин,   таблетки пролонгированного действия, 
теотард)                        капсулы пролонгированного действия 
 
Тиотропия бромид (спирива)      порошок для ингаляций в капсулах 
 
Фенотерол (беротек Н, беротек)  аэрозоль для ингаляций дозированный, 
раствор для ингаляций 



 
Формотерол (форадил, оксис      порошок для ингаляций, аэрозоль для 
турбухалер, атимос)             ингаляций дозированный 
 

Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания 
 
Ацетилцистеин (АЦЦ, флуимуцил,  таблетки шипучие, гранулы для 
Н-АЦ-ратиофарм)                 приготовления раствора для внутреннего 
применения, порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь, раствор для 
инъекций, раствор для ингаляций 
 
Бромгексин (бронхотил, солвин)  таблетки, сироп 
 
 
 
 
 
 

XVII. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 
 
Аскорбиновая кислота            таблетки, драже, раствор для инъекций (аскорбиновая кислота, 
витамин С, асвитол) 
 
Аскорбиновая кислота + Рутозид  таблетки  (аскорутин) 
 
Бенфотиамин + Пиридоксин        драже (мильгамма композитум) 
 
Пиридоксин + Тиамин +           раствор для внутримышечного введения 
Цианокобаламин + Лидокаин (мильгамма) 
 
Калия и магния аспарагинат      раствор для внутривенного введения, 
(аспаркам, панангин, калия и    раствор для инфузий, таблетки, 
магния аспарагинат Берлин-      таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
Хеми, аспаркам-L) 
 
Калия хлорид                    раствор для инъекций 
 
Кальция глюконат                таблетки, раствор для инъекций 
 
Кальция хлорид                  раствор для инъекций 
 
Магния лактат + Пиридоксин      таблетки, покрытые оболочкой 
(магнелис В6) 
 
Магния сульфат (магния сульфат) раствор для инъекций 
 
Менадиона натрия бисульфит      таблетки, раствор для инъекций 
(викасол) 
 
Натрия тиосульфат               раствор для инъекций 
 
Никотиновая кислота (витамин    таблетки, раствор для инъекций РР) 
 
Пиридоксин (витамин В6)         таблетки, раствор для инъекций 
 



Поливитамины (ревит, гендевит,  драже ундевит) 
 

Поливитамины + Минеральные соли таблетки 
(витрум, мульти-табс, компливит, олиговит) 
 
Ретинол + Токоферол (аевит)     капсулы, раствор для инъекций 
 
Токоферол (витамин Е)           капсулы, раствор для инъекций 
 
Фолиевая кислота                таблетки 
 
Цианокобаламин (витамин В12)    раствор для инъекций 
 
XVIII. ГАЗЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ 
 
Азот                            газ 
 
Кислород                        газ сжатый, газ сжиженный 
 
Углекислота                     газ 
 

XIX. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
 
Рентгеноконтрастные средства 
 
Бария сульфат                   порошок для приготовления суспензии для 
внутреннего применения 
 
 
Йогексол (омнипак)              раствор для инъекций 
 
 

XX. АНТИСЕПТИКИ И СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
 
Антисептики 
 
Аммиак                          раствор для наружного применения 
 
Борная кислота                  мазь для наружного применения, порошок 
для наружного применения, раствор для наружного применения 
 
Бриллиантовый зеленый           раствор спиртовой для наружного 
применения 
 
Йод                             раствор спиртовой для наружного 
применения 
 
Калия перманганат               порошок для приготовления раствора для 
наружного применения 
 
Поливинилпиролидон + Йод +      порошок для приготовления раствора для 
Калия йодид (йодопирон)         наружного применения 
 
Формальдегид (формалин)         раствор для наружного применения 
 



Средства для дезинфекции 
 
Бензалкония хлорид              крем для наружного применения, жидкость 
(драполен, ника-экстраМ)        концентрированная для приготовления 
раствора для наружного применения 
 
Водорода пероксид (перекись     раствор для наружного применения 
водорода) 
 
Дихлоризоциануровой кислоты     таблетки для приготовления раствора для 
натриевая соль (пюржавель,      наружного применения 
люмакс-хлор-лайт, жавелион) 
 
Лижен                           раствор для наружного применения 
 
Средства на основе катионных    раствор для наружного применения 
поверхностно-активных веществ и других соединений (биодез-экстра, вапусан 2000-Р, 
дезэффект, мистраль, трилокс, 
сабисепт М, септодор форте) 
 
Хлоргексидин (хлоргексидина     раствор для наружного применения 
биглюконат) 
 
Этанол (спирт медицинский,      раствор для наружного применения и 
спирт этиловый)                 приготовления лекарственных форм 
 
XXII. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ 
 
Бинты различных видов и назначения 
Вата хирургическая гигроскопическая, гигроскопическая медицинская 
Гипс 
Гель для УЗИ 
Дренажная система 
Иглы для спинномозговой анестезии 
Калоприемники 
Катетеры всех видов 
Марля медицинская 
Мочеприемники 
Наборы для проводниковой анестезии 
Пленка рентгеновская 
Пластыри медицинские разных типов и назначения 
Перчатки медицинские разных типов и назначения 
Судна подкладные 
Тальк 
Устройства для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов 
Шприцы различных типов и емкостей 
 
Примечания: 
1. Перечень составлен по международным непатентованным наименованиям 
лекарственных средств, в скобках приведены наиболее распространенные торговые 
наименования, при этом следует иметь в виду все торговые наименования, внесенные в 
Государственный реестр лекарственных средств. 
2. Органы местного самоуправления при наличии достаточной финансовой обеспеченности 
бюджетными средствами или иными внебюджетными источниками могут расширить 



представленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов. 

 


