

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 декабря 1999 г. N 472

О ПЕРЕЧНЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СПИСКОВ А И Б
Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.08.99 N 328 "О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями (организациями)" (регистрационный номер Минюста России 1944 от 21.10.99) приказываю:
В связи с утратой силы Приказа Минздрава от 23.08.99 N 328, следует руководствоваться принятым взамен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 N 110.
1. Ввести в действие с 01.01.2000 Перечень лекарственных средств списков А и Б (Приложение).
2. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра Вялкова А.И.

Министр
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 31.12.1999 г. N 472

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СПИСКОВ А и Б
Лекарственные средства списков А и Б не имеют альтернативного названия "сильнодействующие и ядовитые вещества". Они не входят в список сильнодействующих и ядовитых веществ Постоянного Комитета по контролю наркотиков (ПККН) по состоянию на 01.06.98 г. с дополнением N 1 к Спискам сильнодействующих и ядовитых веществ; отсутствуют в "Перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации", утвержденном постановлением Правительства РФ от 30.06.98 N 681; не рассматриваются с позиций ст. 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. В списках А и Б приводятся МНН и основные торговые названия (синонимы) лекарственных средств. К данным спискам необходимо относить все синонимы входящих в перечень лекарственных средств.

СПИСОК А


МНН (фармгруппа) 
Торговое название 
Форма выпуска 
Азатиоприн (иммунодепрессивное средство)
Азатиоприн 
субстанция 

Азатиоприна таблетки 0.05 г 
таблетки 

Имуран 
таблетки покрытые оболочкой 
Азаметония бромид (ганглиоблокатор) 
Пентамин 
субстанция - порошок 

Пентамина раствор для инъекций 5% 
раствор для инъекций 
Алдеслейкин (противоопухолевое средство) 
Пролейкин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инфузий 
Алкурония хлорид (миорелаксирующее средство периферического действия) 
Аллоферин 
раствор для инъекций 
Аллапинин (антиаритмическое средство) 
Аллапинин 
субстанция - порошок 
Амбенония хлорид (антихолинэстеразное средство) 
Оксазил 
субстанция - порошок 

Оксазила таблетки 
таблетки 
Амиридин (антихолинэстеразное средство) 
Амиридин 
субстанция - порошок 

Амиридина раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Амиридина таблетки 0.02 г 
таблетки 
Анабазин (средство лечения никотиновой зависимости) 
Анабазина гидрохлорид 
субстанция - порошок 
Апоморфин <*> (рвотное средство)
Апоморфина гидрохлорид 
субстанция - порошок 

Апоморфина гидрохлорида раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 
Армин (антихолинэстеразноесредство) 
Армин 
субстанция - жидкость 

Армина раствор 0.005% 
капли глазные 

Армина раствор 0.01% 
капли глазные 
Атракурия бесилат (миорелаксирующее средство периферического действия) 
Тракриум 
раствор для инъекций 
Атропин <*> (м-холиноблокатор) 
Атромед 
капли глазные 

Атропина сульфат 
субстанция - порошок 

Атропина сульфата раствор 0.1% 
раствор для приема внутрь 

Атропина сульфата раствор 0.1% в шприц - тюбиках 
раствор для инъекций 

Атропина сульфата раствор 1% 
капли глазные 

Атропина сульфата раствор для инъекций 0.05% 
раствор для инъекций 

Атропина сульфата раствор для инъекций 0.1% 
раствор для инъекций 

Атропина сульфата таблетки 0.0005 г 
таблетки 

Атропиновая мазь 1% 
мазь глазная 

Пленки глазные с атропина сульфатом 
пленки глазные 
Аценокумарол (антикоагулянт непрямой) 
Аценокумарол 
таблетки 

Синкумар 
таблетки 
Ацетарсол (противопротозойное средство) 
Ацетарсол 
субстанция - порошок 

Осарбон 
суппозитории вагинальные 

Осарбон суппозитории вагинальные (на лазуполе G) 
суппозитории вагинальные 

Осарсол 
субстанция - порошок 

Осарцид 
суппозитории вагинальные 

Осарцид суппозитории вагинальные (на лазуполе G) 
суппозитории вагинальные 
Бипериден (н-холиноблокатор центральный) 
Акинетон 
таблетки; раствор для инъекций 

Акинетон СР 
таблетки ретард покрытые пленочной оболочкой 
Блеомицин (противоопухолевое средство, антибиотик) 
Блеомицетина гидрохлорид 
субстанция - порошок аморфный; образец стандартный 

Блеомицетина гидрохлорид для инъекций 0.005 г 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Блеоцин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Пинъянмицин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Бусульфан (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Миелосан 
субстанция - порошок 

Миелосана таблетки 0.002 г 
таблетки 

Милеран 
таблетки 
Буторфанол (анальгетическое наркотическое средство (опиоидных рецепторов агонист - антагонист)) 
Бефорал 
раствор для инъекций 

Буторфанола тартрата раствор для инъекций 0.2% 
раствор для инъекций 

Морадол 
раствор для инъекций 

Стадол 
раствор для инъекций 

Стадол НС 
спрей назальный дозированный 
Векурония бромид (миорелаксирующее средство периферического действия) 
Норкурон 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Винбластин (противоопухолевое средство растительного происхождения) 
Велбе 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Винбластин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Винбластина сульфат 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Розевин 
субстанция - порошок; образец стандартный 

Розевин лиофилизированный для инъекций 0.005 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цитобластин водный 
раствор для инъекций 
Винкристин (противоопухолевое средство растительного происхождения) 
Винкристин 
раствор для инъекций; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Винкристин ликвид - Рихтер 
раствор для инъекций 

Винкристина сульфат 
раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

Онковин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций 

Цитокристин водный 
раствор для инъекций 

Цитомид 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Галантамин (антихолинэстеразное средство) 
Галантамина гидробромид 
субстанция 

Галантамина гидробромида раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Нивалин 
раствор для инъекций 
Гоматропина гидробромид <*> (м-холиноблокатор) 
Гоматропина гидробромид 
субстанция - порошок 

Гоматропина гидробромида раствор 0.25% с метилцеллюлозой 
капли глазные 
Дактиномицин (противоопухолевое средство, антибиотик) 
Дактиномицин 
субстанция; образец стандартный 

Дактиномицина раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Космеген 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Даунорубицин (противоопухолевое средство, антибиотик) 
Даунозом 
раствор для инфузий концентрированный 

Рубомицина гидрохлорид 
порошок для приготовления раствора для инъекций; образец стандартный - порошок 

Церубидин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Дезоксипеганина гидрохлорид (антихолинэстеразное средство) 
Дезоксипеганина гидрохлорид 
субстанция - порошок 

Дезоксипеганина гидрохлорида раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 

Дезоксипеганина гидрохлорида таблетки 
таблетки 
Демеколцин (противоопухолевое средство растительного происхождения) 
Колхамин 
субстанция - порошок 

Колхамина таблетки 0.002 г 
таблетки 
Диброспидия хлорид (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Спиробромин 
субстанция - порошок 

Спиробромин лиофилизированный для инъекций 0.1 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Дигитоксин (кардиотоническое средство - сердечный гликозид) 
Дигитоксин 
образец стандартный; субстанция - порошок 

Дигитоксина свечи 0.00015 г 
суппозитории ректальные 

Дигитоксина таблетки 0.0001 г 
таблетки 
Дигоксин (кардиотоническое средство - сердечный гликозид) 
Дигоксин 
таблетки; раствор для инъекций; образец стандартный - порошок; субстанция - порошок 

Дигоксин Никомед 
таблетки; раствор для инъекций 

Дигоксин - Тева 
таблетки 

Дигоксина раствор для инъекций 0.025% 
раствор для инъекций 

Дигоксина таблетки 0.00025 г 
таблетки 

Дигоксина таблетки для детей 0.0001 г 
таблетки для детей 

Дилакор 
таблетки; капли для приема внутрь; раствор для инъекций 

Диланацин 
таблетки 

Ланикор 
раствор для инъекций; таблетки 
Дистигмина бромид (антихолинэстеразное средство) 
Убретид 
раствор для инъекций; таблетки 
Дифенилтропин (противопаркинсоническое средство) 
Тропацин 
субстанция 

Тропацина таблетки 
таблетки 
Доксорубицин (противоопухолевое средство, антибиотик) 
Адриамицин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Адрибластин быстрорастворимый 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Аксидоксо 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Доксолем 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Доксорубифер 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций и местного введения 

Доксорубицин 
Лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Доксорубицин - Эбеве 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Доксорубицина гидрохлорид 
субстанция - порошок; образец стандартный - порошок 

Доксорубицина гидрохлорид для инъекции 0.01 г 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Растоцин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Имифос (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Имифос 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Имифос для инъекций 0.05 г 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Имифос для инъекций 50 мг 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Карубицин (противоопухолевое средство, антибиотик) 
Карминомицина гидрохлорид 
субстанция - порошок; образец стандартный - порошок 

Карминомицина гидрохлорид для инъекций 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Колхицин (противоподагрическое средство) 
Колхикум - дисперт 
драже 

Колхицин 
таблетки; субстанция - порошок 

Колхицина таблетки покрытые оболочкой 0.001 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Кордигит (кардиотоническое средство - сердечный гликозид) 
Кордигит 
таблетки; субстанция - порошок аморфный 
Ланатозид Ц (кардиотоническое средство - сердечный гликозид) 
Цедигалан 
раствор для инъекций; капли для приема внутрь; таблетки 

Целанид 
субстанция - порошок 

Целанид кристаллический 
образец стандартный 

Целанида раствор 0.05% 
раствор для приема внутрь 

Целанида раствор для инъекций 0.02% 
раствор для инъекций 

Целанида таблетки 0.00025 г 
таблетки 
Леокаин (местноанестезируюшее средство) 
Леокаин 
субстанция - порошок аморфный 

Леокаина раствор 0.3% 
раствор для местного применения 

Леокаина раствор 0.3% (глазные капли) 
капли глазные 

Леокаина раствор 0.3% с метилцеллюлозой 
раствор для местного применения 

Леокаина раствор 0.3% с метилцеллюлозой (глазные капли) 
капли глазные 
Лобелин (дыхания стимулятор рефлекторного действия) 
Лобелина гидрохлорид 
субстанция - порошок 

Лобелина гидрохлорида раствор 1 % в ампулах 
раствор для инъекций 

Лобелина гидрохлорида раствор для инъекций 1% в шприц - тюбиках 
раствор для инъекций 

Лобесил 
таблетки 
Мелфалан (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Алкеран 
порошок для приготовления раствора для инъекций; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки 

Сарколизин 
субстанция 

Сарколизин (для приготовления инъекционного раствора) 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Сарколизина таблетки 0.01 г 
таблетки 
Меркаптопурин (противоопухолевое средство, антиметаболит) 
Меркаптопурин 
субстанция - порошок 

Меркаптопурина таблетки 0.05 г 
таблетки 

Пури - нетол 
таблетки 
Метилдигоксин (кардиотоническое средство - сердечный гликозид) 
Ланитоп 
таблетки 

Медилазид 
субстанция - порошок; образец стандартный 

Медилазида таблетки 0.0001 г 
таблетки 
Метоциния йодид (м- холиноблокатор) 
Метацин 
субстанция - порошок 

Метацина раствор для инъекций 0.1% 
раствор для инъекций 

Метацина таблетки 0.002 г 
таблетки 
Мивакурия хлорид (миорелаксирующее средство периферического действия) 
Мивакрон 
раствор для внутривенного введения 
Митоксантрон противоопухолевое средство, антиметаболит) 
Митоксантрон 
раствор для инъекций 

Митоксантрон АВД 
раствор для инъекций 

Митоксантрон АВД 25 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Новантром 
раствор для приготовления инфузионного раствора концентрированный 
Мифепристон (антипрогестаген)
Мифегин 
таблетки 

Пенкрофтон 
субстанция - порошок 

Пенкрофтона таблетки 0.2 г 
таблетки 
Неостигмина метилсульфат (антихолинэстеразное средство) 
Прозерин 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Прозерин - Дарница 
раствор для инъекций 

Прозерина гранулы для детей 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь для детей 

Прозерина раствор для инъекций 0.05% 
раствор для инъекций 

Прозерина таблетки 0.015 г 
таблетки 
Нитрозометилмочевина (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Метинур 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций 

Нитрозометилмочевина для инъекций 0.1 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций 
Панкурония бромид (миорелаксирующее средство периферического действия) 
Павулон 
раствор для инъекций 
Пилокарпин (м-холиномиметик) 
Изопто - карпин 
раствор офтальмологический 

Офтан Пилокарпин 
капли глазные 

Пилогель 
гель глазной 

Пилокарпин 
мазь глазная; капли глазные 

Пилокарпина гидрохлорид 
субстанция; пленки глазные; капли глазные 

Пилокарпина гидрохлорида раствор 1% 
капли глазные 

Пилокарпина гидрохлорида раствор 1% в тюбик - капельницах 
капли глазные 

Пилокарпина гидрохлорида раствор 1% с метилцеллюлозой 
капли глазные 

Пилокарпина гидрохлорида раствор 6% 
капли глазные 

Пилокарпиновая мазь 
мазь глазная 

Пленки глазные с пилокарпином гидрохлоридом 
пленки глазные 
Пипекуромия бромид (миорелаксирующее средство периферического действия) 
Ардуан 
Лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Пиридостигмина бромид (антихолинэстеразное средство) 
Калимин 60 Н 
таблетки 

Калимин форте 
раствор для инъекций 

Местинон 
таблетки; драже 
Платифиллин (м-холиноблокатор) 
Платифиллина гидротартрат 
субстанция - порошок 

Платифиллина гидротартрат 0.2% Лечива - Гео 
раствор для инъекций 

Платифиллина гидротартрат - Дарница 
раствор для инъекций 

Платифиллина гидротартрата раствор для инъекций 0.2% 
раствор для инъекций 

Платифиллина гидротартрата таблетки 0.005 г 
таблетки 
Прокарбазин (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Натулан 
капсулы 
Пумитепа (противоопухолевое средство, антиметаболит) 
Фопурин 
субстанция - порошок 

Фопурин лиофилизированный для инъекций 0.04 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Резерпин (симпатолитическое средство) 
Резерпин 
таблетки; субстанция 

Резерпина таблетки 
таблетки 
Руфокромомицин (противоопухолевое средство, антибиотик) 
Брунеомицин 
субстанция - порошок 

Брунеомицин для инъекций 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Брунеомицин кислота 
образец стандартный - порошок 
Секуринина нитрат (аналептическое средство) 
Секуринина нитрат 
субстанция - порошок 

Секуринина нитрата раствор 0.4%
раствор для приема внутрь 
Серебра нитрат <*> (антисептическое средство) 
Серебра нитрат 
субстанция 
Строфантин (кардиотоническое средство - сердечный гликозид) 
Строфантидина ацетат 
образец стандартный; субстанция - порошок 

Строфантидина ацетата раствор для инъекций 0.05% 
раствор для инъекций 

Строфантин К 
субстанция - порошок 

Строфантин-Г 
раствор для инъекций 

Строфантин-Г 0.250 мг Йенафарм 
раствор для инъекций 

Строфантина К раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Строфантина К раствор для инъекций 0.025% 
раствор для инъекций 
Суксаметония бромид миорелаксирующее средство периферического действия) 
Суксаметония бромид 
субстанция 

Суксаметония бромид для инъекций 0.25 г 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Суксаметония йодид (миорелаксирующее средство периферического действия) 
Дитилин 
субстанция - порошок 

Дитилин - Дарница 
раствор для инъекций 

Дитилина раствор для инъекций 2% 
раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций 
Суксаметония хлорид (миорелаксирующее средство периферического действия) 
Дитилин - А лиофилизированный для инъекций 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Листенон 
раствор для инъекций 

Суксаметония хлорид 
субстанция 
Тегафур (противоопухолевое средство, антиметаболит) 
Фторафур 
капсулы; субстанция 

Фторафур в капсулах 0.4 г 
капсулы 

Фторафур - Тева 
капсулы; раствор для инъекций 

Фторафура мазь 5% 
мазь для наружного применения 

Фторафура раствор для инъекций 4% 
раствор для инъекций 
Теркуроний (миорелаксирующее средство периферического действия) 
Теркуроний 
субстанция - порошок 

Теркурония раствор для инъекций 0.5% 
раствор для инъекций 
Тетракаин <*> (местноанестезирующее средство) 
Дикаин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; субстанция - порошок 

Дикаин (бета форма) 
субстанция - порошок аморфный 

Дикаина (бета форма) раствор 0.3% (глазные капли) 
капли глазные 

Дикаина (бета форма) раствор 0.3% с метилцеллюлозой (глазные капли) 
капли глазные 

Пленки глазные с дикаином 
пленки глазные 
Тиогуанин (противоопухолевое средство, антиметаболит)
Ланвис 
таблетки 

Тиогуанин 
субстанция - порошок 

Тиогуанина таблетки 0.04 г 
таблетки 
Тиотепа (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Тиотепа - Тиоплекс 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Тиофосфамид 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Тиофосфамид лиофилизированный для инъекций 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Трихлороэтиламин (средство лечения псориаза) 
Антипсориатикум 
мазь для наружного применения 
Тубокурарина хлорид (миорелаксирующее средство периферического действия) 
Тубокурарин 
раствор для инъекций 
Фениндион (антикоагулянт непрямой) 
Фенилин 
таблетки; субстанция - порошок 

Фенилина таблетки 0.03 г 
таблетки 
Фенол (дезинфицирующее средство) 
Фенол чистый 
субстанция - жидкость 

Фенол чистый жидкий 
субстанция - жидкость 
Физостигмин (антихолинэстеразное средство) 
Физостигмина салицилат 
 
Фторурацил (противоопухолевоесредство, антиметаболит) 
5-Фторурацил - Эбеве 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Фивофлу 
раствор для инъекций 

Флуоро-урацил Рош 
раствор для инъекций 

Флуороурацил Санофи 
раствор для инъекций концентрированный 

Флурокс 
раствор для инъекций 

Фторурацил 
раствор для инъекций; субстанция; раствор для внутривенного введения 

Фторурацил - Дарница 
раствор для инъекций 

Фторурацила раствор для инъекций 5% 
раствор для инъекций 
Хлорамбуцил (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Лейкеран 
таблетки 

Хлорбутин 
субстанция - порошок 

Хлорбутина таблетки 
таблетки 
Циклофосфамид (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Ледоксина 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 

Циклофосфамид - Тева 
таблетки покрытые оболочкой; порошок для приготовления раствора для инъекций 

Циклофосфан 
субстанция - порошок; порошок для приготовления раствора для инъекций 

Циклофосфана таблетки покрытые оболочкой 0.05 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Цитоксан 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки 

Эндоксан 
драже; порошок для приготовления раствора для инъекций 
Цисатракурия бесилат (миорелаксирующее средство периферического действия) 
Нимбекс 
раствор для инъекций 
Цисплатин (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Аксиплат 
раствор для инъекций 

Бластолем 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Кемоплат 
раствор для инъекций 

Платамин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Платидиам 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций 

Платинол 
раствор для инъекций 

Цисанплат 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цисплатил 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цисплатин 
раствор для инъекций; субстанция 

Цисплатин лиофилизированный для инъекций 0.01 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цисплатин - Эбеве 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 
Цитизин (н-холиномиметик) 
Пленки с цитизином 
пленки для наклеивания на десну 

Табекс 
таблетки покрытые оболочкой 

Цитизин 
субстанция 
Эстрамустин (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Эстрацит 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; капсулы 
Этил бискумацетат (антикоагулянт непрямой) 
Неодикумарин 
субстанция 

Неодикумарина таблетки 
таблетки 

Пепентан 
таблетки 


СПИСОК А (лекарственные средства не имеющие МНН)


Торговое название 
Фармгруппа (состав) 
Форма выпуска 
Адонизид концентрированный 
кардиотоническое средство - сердечный гликозид (горицвета весеннего экстракт) 
субстанция - жидкость 
Аминостигмин 
антихолинэстеразное средство 
субстанция - порошок 
Аминостигмина раствор для инъеций 0.1% 
антихолинэстеразное средство 
раствор для инъекций 
Араноза 
противоопухолевое средство 
субстанция - порошок 
Араноза лиофилизированная для инъекций 0.5 г 
противоопухолевое средство 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Атропина сульфата 0.0005 г, папаверина гидрохлорида 0.02 г, фенобарбитала 0.02 г таблетки 
спазмолитическое средство (атропин 0.5 мг, папаверин 20 мг, фенобарбитал 20 мг) 
таблетки 
Випраксин в ампулах 
местнораздражающее средство (яд гадюки) 
раствор для инъекций 
Диоксоний 
миорелаксирующее средство периферического действия 
субстанция - порошок 
Диоксония раствор для инъекций 0.1 % 
миорелаксирующее средство периферического действия 
раствор для инъекций 
Дипин 
противоопухолевое средство 
субстанция - порошок 
Дипин лиофилизированный для инъекций 0.02 г 
противоопухолевое средство 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Диплацина дихлорид 
миорелаксирующее средство периферического действия 
субстанция - порошок 
Диплацина дихлорида раствор для инъекций 2% 
миорелаксирующее средство периферического действия 
раствор для инъекций 
Изоциурония бромид 
миорелаксирующее средство периферического действия 
субстанция - порошок; порошок для приготовления раствора для инъекций; субстанция 
Индопан 
антидепрессант 
субстанция - порошок 
Ионостигмин 
антидот 
субстанция - гранулы 
Квалидил 
миорелаксирующее средство периферического действия 
субстанция - порошок 
Квалидила раствор для инъекций 2% 
миорелаксирующее средство периферического действия
раствор для инъекций 
Колхаминовая мазь 0.5% 
противоопухолевое средство (демеколцин (безвременника великолепного алкалоид) 0.5 г, тимол 0.15 г, хлорамфеникол 50 мг - 100 г) 
мазь для наружного применения 
Коргликон 
кардиотоническое средство - сердечный гликозид (ландыша гликозид) 
субстанция - порошок 
Ликорина гидрохлорид 
отхаркивающее средство (Унгернии Северцева листа препарат) 
субстанция - порошок 
Ликорина гидрохлорида таблетки 0.0002 г 
отхаркивающее средство (ликорина гидрохлорид 200 мкг (Унгернии Северцева листа препарат), вспомогательные вещества (крахмал, натрия гидрокарбонат, кислота стеариновая,тальк)) 
таблетки 
Лофенал 
противоопухолевое средство 
субстанция - порошок 
Лофенала таблетки 0.3 г 
противоопухолевое средство (лофенал 300 мг, вспомогательные вещества (натрия хлорид, крахмал, тальк,кальция стеарат)) 
таблетки 
Меликтин 
миорелаксирующее средство (живокости алкалоид) 
субстанция - порошок 
Меликтина таблетки 0.02 г 
миорелаксирующее средство (живокости алкалоид) 
таблетки 
Наяксин 
местнораздражающее средство (яд кобры 1 мг, прокаин 4 мг, натрия хлорид 0.9 мг -1 мл) 
раствор для инъекций 
Олеандрин 
~ (олеандра гликозид) 
образец стандартный - порошок 
Оливомицин 
противоопухолевое средство (Оливомицин натрия) 
масса пористая 
Оливомицин кислота 
противоопухолевое средство 
образец стандартный - порошок 
Пафенцил 
противоопухолевое средство 
субстанция - порошок 
Пиларен 
противоглаукомное средство (пилокарпин 2.5 мг, эпинефрина битартрат 1 мг) 
пленки глазные 
Платин 
противоопухолевое средство 
субстанция - порошок 
Платин лиофилизированный для инъекций 
противоопухолевое средство 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Пленки глазные с дикаином и сульфапиридазин - натрием 
местное анестезирующее средство+ противомикробное средство (местный анестетик + противомикробное средство) (тетракаин 0.54 мг, сульфаметоксипиредазин 0.9 мг) 
пленки глазные 
Пленки глазные с дикаином, сульфапиридазин - натрием и атропина сульфатом 
протектор роговицы (местный анестетик + противомикробное средство + м-холинолитик) (тетракаин 0.54 мг, сульфаметоксипиредазин 0.9 мг, атропин 0.18 мг) 
пленки глазные 
Подофиллин 
противоопухолевое средство растительного происхождения (подофилла щитовидного экстракт) 
- 
Проксофелин 
противоглаукомное средство (проксодолола 10 г, клонидина гидрохлорид 2.5 г, бензэтония хлорид, натрия хлорид, лимонная кислота, натрия цитрат, вода - 1 л) 
капли глазные 
Псориазин 
средство лечения псориаза (дихлордиэтилсульфид 5 мг, вазелин -100 г) 
мазь для наружного применения 
Реумицин 
противоопухолевое средство 
образец стандартный - порошок; порошок для приготовления раствора для инъекций; субстанция - порошок 
Тепафиллин 
бронхолитическое средство (платифиллин 3 мг, папаверин 30 мг, фенобарбитал 30 мг, теобромин 250 мг) 
таблетки 
Тровентол 
м-холиноблокатор 
субстанция - порошок 
Фентирин 
противоопухолевое средство 
субстанция 
Фепромарон 
антикоагулянт непрямой 
субстанция - порошок 
Фепромарона таблетки 0.01 г 
антикоагулянт непрямой 
таблетки 
Фосфакол 
антихолинэстеразное средство 
субстанция - жидкость 
Фторбензотэф 
противоопухолевое средство 
субстанция 
Хинотилин 
антихолинэстеразное средство 
субстанция 
Хинотилина раствор для инъекций 
антихолинэстеразное средство 
раствор для инъекций 
Хлорозил 
м-холиноблокатор 
субстанция - порошок 
Хлорозила таблетки 0.002 г 
м-холиноблокатор 
таблетки 
Циклозил 
м-холиноблокатор 
субстанция - порошок 
Цимарин 
кардиотоническое средство - сердечный гликозид (кендыря коноплевого корней гликозид) 
образец стандартный 
Эфатин 
бронхолитическое средство (атропин 20 мг, эфедрина гидрохлорид 50 мг, прокаин 40 мг, этанол 95% 10 мл) 
аэрозоль для ингаляций дозированный 


СПИСОК Б


МНН (фармгруппа) 
Торговое название 
Форма выпуска 
Абциксимаб (антиагрегантное средство) 
Реопро 
раствор для инъекций 
Адеметионин (гепатопротекторное средство)
Гептрал 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Аденозина фосфат (метаболическое средство) 
Аденокор 
раствор для инъекций 

Фосфаден 
субстанция - порошок 

Фосфадена раствор для инъекций 2% 
раствор для инъекций 

Фосфадена таблетки 
таблетки 
Адипиодон (рентгеноконтрастное средство) 
Билигност 50% 
раствор для инъекций 

Холамбрин (Билигност) 
субстанция - порошок 
Адифенин (спазмолитическое средство) 
Спазмолитин 
субстанция - порошок 
Азаклорзин (коронародилатирующее средство) 
Нонахлазин 
субстанция - порошок 

Нонахлазина раствор 1.5% 
раствор для приема внутрь 

Нонахлазина таблетки покрытые оболочкой 0.03 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Азапентацен (средство лечения катаракты) 
Квинакс 
раствор офтальмологический стерильный 
Азитромицин (антибиотик, азалид) 
Азивок 
капсулы 

Азитромицин 
капсулы; образец стандартный; субстанция 

Азитроцин 0.25 г в капсулах 
капсулы 

Зимакс 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы 

Сумамед 
капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки 
Азлоциллин (антибиотик, пенициллин полусинтетический)
Азлоциллина натриевая соль 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Секуропен 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Азтреонам (антибиотик, монобактам) 
Азактам 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Аймалин (антиаритмическое средство) 
Аймалин 
субстанция - порошок 

Аймалина раствор для инъекций 2.5% 
раствор для инъекций 

Аймалина таблетки 0.05 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Гилуритмал 10 
раствор для инъекций 
Акарбоза (гипогликемическое средство для перорального применения) 
Глюкобай 
таблетки 
Албендазол (противогельминтное средство)
Альбендазол 
субстанция - порошок 

Альбендазола таблетки 0.2 г 
таблетки 
Алглуцераза (ферментное средство) 
Цередаза 
раствор для инъекций 
Алендроновая кислота (костной резорбции ингибитор - бифосфонат) 
Фосамакс 
таблетки 
Аллапинин (антиаритмическое средство) 
Аллапинина раствор для инъекций 0.5% 
раствор для инъекций 

Аллапинина таблетки 0.025 г 
таблетки 
Аллилэстренол (прогестаген) 
Туринал 
таблетки 
Аллопуринол (противоподагрическое средство, ксантиноксидазы ингибитор) 
Алло 
таблетки 

Аллопуринол 
субстанция - порошок; субстанция - порошок; таблетки 

Аллопуринол Никомед 
таблетки 

Аллопуринол - Тева 
таблетки 

Аллопуринола таблетки 0.1 г 
таблетки 

Аллупол 
таблетки 

Алопрон 
таблетки 

Апо - Аллопуринол 
таблетки 

Милурит 
таблетки 

Пуринол 
таблетки 

Ремид 
таблетки 

Санфипурол 
таблетки 
Аллопуринол + Бензбромарон (противоподагрическое средство (ксантиноксидазы ингибитор + урикозурическое средство)) 
Алломарон 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Алпростадил (вазодилатирующее средство) 
Вазапростан 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

Каверджект 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Мьюз 
суппозитории уретральные 

Простин ВР 
раствор для инфузий 

Эдекс 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Алтеплаза (фибринолитическое средство) 
Актилизе 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Алтретамин (противоопухолевое средство) 
Гексален 
капсулы 
Альбумин (плазмозамещающее средство) 
Альбумин плацентарный 
субстанция 

Альбумин человеческий 20% Иммуно 
раствор для внутривенного введения 

Альбумин человеческий Дессау 
раствор для инфузий 

Зенальб-20 
раствор для инъекций 

Плазбумин-20 
раствор для инъекций 

Плазбумин-5 
раствор для инъекций 

Постаб - альбумин сухой 
субстанция - порошок аморфный 

Постаб - раствор альбумина 
раствор для инфузий 

Уман альбумин 
раствор для инъекций 
Альфакальцидол (кальциево - фосфорного обмена регулятор) 
Альфа ДЗ-Тева 
капсулы 

Ван - Альфа 
таблетки 
Альфузозин (альфа - адреноблокатор) 
Дальфаз 
таблетки ретард покрытые оболочкой; таблетки покрытые оболочкой 
Амантадин (противопаркинсоническое средство) 
Глудантан 
субстанция - порошок 

Глудантана таблетки 0.2 г 
таблетки 

Мидантан 
субстанция - порошок 

Мидантана таблетки покрытые оболочкой 0.1 г 
таблетки покрытые оболочкой 

ПК-Мерц 
раствор для инфузий; таблетки 
Амброксол (муколитическое средство) 
Амбробене 
раствор для инъекций 

Амброксол 
раствор для инъекций; раствор для инъекций 

Лазолван 
раствор для инъекций; раствор для ингаляций; раствор для приема внутрь

Мукосольван 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 
Амезиния метилсульфат (гипертензивное средство) 
Регультон 
таблетки 
Амикацин (антибиотик, аминогликозид) 
Амикацин 
раствор для инъекций 

Амикацина сульфат 
субстанция - порошок; образец стандартный - порошок; субстанция - порошок; порошок для приготовления раствора для инъекций 

Амикин 
раствор для инъекций 

Амикозит 
раствор для инъекций 

Амицин 
раствор для инъекций 

Ликацин 
гель для наружного применения; раствор для инъекций 

Селемицин 
раствор для инъекций 

Фарциклин 
раствор для инъекций 

Хемацин 
раствор для инъекций 
Амилнитрит (вазодилатирующее средство) 
Амилнитрит 
жидкость для ингаляций; субстанция -жидкость 

Амилнитрит в ампулах с оплеткой 
жидкость для ингаляций 
Аминитрозол (противопротозойное средство)
Нитазол 
субстанция - порошок 

Нитазола аэрозоль 
аэрозоль вагинальный 

Нитазола пессарии 
суппозитории вагинальные 

Нитазола суспензия 2,5% 
суспензия для приема внутрь 

Нитазола таблетки 0.1 г 
таблетки 

Суппозитории вагинальные с нитазолом 0.12 г (на лазуполе G) 
суппозитории вагинальные 
Аминоглутетимид (противоопухолевое средство, стероидов синтеза ингибитор) 
Мамомит 
таблетки 

Ориметен 
таблетки 
Аминокапроновая кислота (гемостатическое средство, ингибитор фибринолиза) 
Аминокапроновой кислоты гранулы для детей 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь для детей 

Кислоты аминокапроновой раствор для инъекций 5% 
раствор для инъекций 
Аминометилбензойная кислота (гемостатическое средство, ингибитор фибринолиза) 
Амбен 
субстанция - порошок 

Амбена раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 

Гемостатическая губка с амбеном
губка для местного применения 

Гумбикс 
таблетки; раствор для инъекций 

Памба 
таблетки; раствор для инъекций 
Аминосалициловая кислота (противотуберкулезное средство) 
Натрия пара - аминосалицилат 
субстанция - порошок 

Натрия пара - аминосалицилата гранулы 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 

Натрия пара - аминосалицилата раствор 3% 
раствор для внутривенного введения 

Натрия пара - аминосалицилата таблетки (растворимые в кишечнике) 0.5 г 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Натрия пара - аминосалицилата таблетки 0.5 г 
таблетки 

Натрия пара - аминосалицилата таблетки покрытые оболочкой 0.5 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Аминофиллин (бронхолитическое средство) 
Аминофиллин 
суппозитории ректальные; таблетки ретард; раствор для инъекций 

Теофиллин - Этилендиамин 
субстанция 

Эуфиллин 
субстанция - порошок; субстанция для приготовления инъекционных форм; субстанция для изготовления таблетированных форм 

Эуфиллин - Дарница 
раствор для инъекций; таблетки 

Эуфиллина раствор для инъекций 2.4% 
раствор для инъекций 

Эуфиллина раствор для инъекций 24% 
раствор для инъекций 

Эуфиллина таблетки 0.15 г 
таблетки 

Эуфиллина таблетки 150 мг 
таблетки 
Амиодарон (антиаритмическое средство) 
Амиодарон 
таблетки 

Амиодарон Гексал 
таблетки 

Кордарон 
таблетки; раствор для инъекций 

Опакордэн 
таблетки покрытые оболочкой 

Седакорон 
концентрат для приготовления инфузионного раствора; таблетки 
Амитриптилин (антидепрессант)
Амизол 
таблетки; раствор для инъекций 

Амирол 
таблетки покрытые сахарной оболочкой

Амитриптилин 
драже; таблетки; капсулы ретард 

Амитриптилин Лечива 
раствор для инъекций 

Амитриптилин Никомед 
таблетки 

Амитриптилин - Словакофарма 
таблетки покрытые оболочкой 

Амитриптилина гидрохлорид 
субстанция 

Апо - Амитриптилин 
таблетки 

Дамилена малеинат 
субстанция 

Дамилена малеинат в капсулах 0.05 г 
капсулы 

Эливел 
раствор для инъекций; таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Амифостин (комплексообразующее средство) 
Этиол 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Амлодипин (БМКК) 
Амловас 
таблетки 

Норваск 
таблетки 
Аммиак (антисептическое и раздражающее средство) 
Аммиак водный концентрированный
субстанция - жидкость 
Аммифурин (фотосенсибилизирующее средство растительного происхождения) 
Аммифурин 
субстанция - порошок 

Аммифурина раствор 0.3% 
раствор для наружного применения 

Аммифурина раствор 2% 
раствор для наружного применения 

Аммифурина таблетки 0.02 г 
таблетки 
Амоксициллин (антибиотик, пенициллин полусинтетический)
Амоксикар 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы 

Амоксициллин 
таблетки; гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Амоксициллин 1000 Стада международный 
таблетки покрытые оболочкой 

Амоксициллин 250 Стада международный 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Амоксициллин в капсулах 0.25 г 
капсулы 

Амоксициллин - Ратиофарм 
таблетки 

Амоксициллин - Ратиофарм 250 ТС 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 

Амоксициллин - Тева 
суспензия для приема внутрь; капсулы форте; капсулы 

Амоксициллина натриевая соль стерильная 
субстанция 

Амоксициллина порошок для суспензии 5 г 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Амоксициллина таблетки 
таблетки 

Амоксициллина тригидрат 
субстанция 

Амоксициллина тригидрат - компакт 
субстанция 

Амоксициллина тригидрат - порошок 
субстанция 

Амоксон 
капсулы; порошок для приготовления сиропа 

Амотид 
капсулы 

Атоксилин 
таблетки; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Грюнамокс 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки растворимые 

Куксациллин 
таблетки покрытые оболочкой 

Оспамокс 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Раноксил 
капсулы; таблетки растворимые; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Упсамокс 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы 

Флемоксин Солютаб 
таблетки 

Хиконцил 
капсулы; порошок для приготовления капель для приема внутрь для детей; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 
Амоксициллин + Клавулановая кислота (антибиотик, пенициллин полусинтетический + бета- лактамаз ингибитор) 
Амоклавин 
таблетки покрытые пленочной оболочкой; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь для детей; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь форте 

Амоксиклав 
порошок для приготовления капель для приема внутрь для детей; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь форте; суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки покрытые оболочкой; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Аугментин 
порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления сиропа; таблетки 

Клавоцин 
порошок для приготовления раствора для инъекций; сироп; сироп форте; таблетки 

Клавунат 
таблетки покрытые оболочкой 

Курам 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Моксиклав 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь форте; таблетки; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 
Амоксициллин + Клоксациллин (антибиотик комбинированный (пенициллины полусинтетические)) 
Клонаком-Х 
капсулы 
Амоксициллин + Метронидазол (противомикробный препарат комбинированный (пенициллин полусинтетический + противопротозойное средство))
Хеликоцин 
таблетки покрытые оболочкой 
Ампициллин (антибиотик, пенициллин полусинтетический)
Ампирекс 
капсулы; порошок для приготовления сиропа 

Ампициллин 
субстанция; сироп; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; образец стандартный; капсулы; гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 

Ампициллин в капсулах 0.25 г 
капсулы 

Ампициллин - Тева 
капсулы форте; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь форте; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для инъекций; капсулы 

Ампициллина натриевая соль 
субстанция стерильная; субстанция; порошок для приготовления раствора для инъекций 

Ампициллина натриевая соль (стерильная) 
субстанция 

Ампициллина натриевая соль кристаллическая 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Ампициллина натриевая соль кристаллическая стерильная 
субстанция 

Ампициллина натриевая соль стерильная 
субстанция - порошок; субстанция - порошок аморфный 

Ампициллина порошок для суспензий 5 г 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Ампициллина тригидрат 
образец стандартный - порошок; субстанция - порошок 

Ампициллина тригидрат в капсулах 0.25 г 
капсулы 

Ампициллина тригидрат - Дарница
таблетки 

Ампициллина тригидрата таблетки 0.25 г 
таблетки 

Зетсил 
капсулы; порошок для приготовления раствора для инъекций 

Пенодил 
капсулы 

Пентарцин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Пентрексил 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления капель для приема внутрь для детей 

Стандациллин 
капсулы; гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для инъекций 

Упсампи 
капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 
Ампициллин + Клоксациллин (антибиотик комбинированный (пенициллины полусинтетические)) 
Клонаком-Р 
капсулы 
Ампициллин + Оксациллин (антибиотик комбинированный (пенициллины попусинтетические)) 
Ампиокс в капсулах 0.25 г 
капсулы 

Ампиокс - натрий 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Ампициллин + Оксациллин 
капсулы 

Ампициллин + Оксациллин в капсулах 
капсулы 

Ампициллин, Оксациллин - Боримед 
капсулы 

КМП-Ампициллина - Оксациллина натриевая соль 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Оксамп - натрий 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Амфотерицин В (противогрибковое средство) 
Амбизом 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Амфотерицин В 
субстанция - порошок 

Амфотерицин В для внутривенного введения 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Амфотерицина В мазь 30000 ЕД/г 
мазь для наружного применения 

Амфоцил 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Фунгизон 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Фунгилин 
таблетки; суспензия для приема внутрь 
Анабазин (средство лечения никотиновой зависимости) 
Анабазина гидрохлорида таблетки 0.003 г 
таблетки 

Гамибазин 
жевательная резинка 

Пленки с анабазина гидрохлоридом 
пленки для наклеивания на десну 
Анастрозол (противоопухолевое средство, эстрогенов синтеза ингибитор) 
Аримидекс 
таблетки покрытые оболочкой 
Ангиотензинамид (гипертензивное средство) 
Ангиотензинамид для инъекций 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Анмарин (антисептическое средство растительного происхождения) 
Анмарин 
субстанция - порошок 
Антитромбин III (антикоагулянт) 
Тромбэйт III 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 


Апротинин (протеолиза ингибитор) 
Гордокс 
раствор для инъекций 

Ингипрол 
образец стандартный - раствор; субстанция - порошок аморфный 

Ингипрол для инъекций 
раствор для приготовления инфузионного раствора 

Контрикал 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Трасилол 
раствор для инъекций 

Трасколан 
раствор для инъекций 
Аралии маньчжурской корень (общетонизирующее средство растительного происхождения) 
Сапарал 
субстанция - порошок аморфный 

Сапарала таблетки 0.05 г 
таблетки 
Аргинин (гепатопротекторное средство) 
L-Аргинин 
субстанция - порошок 
Артикаин (местноанестезирующее средство) 
Ультракаин 
раствор для инъекций 
Артикаин + Эпинефрин (местноанестезирующее средство + сосудосуживающее средство) 
Альфакаин Н 
раствор для инъекций 

Альфакаин СП 
раствор для инъекций 

Септонест с адреналином 1:100000 
раствор для инъекций 

Септонест с адреналином 1:200000 
раствор для инъекций 

Убистезин 
раствор для инъекций 

Убистезин форте 
раствор для инъекций 

Ультракаин Д-С 
раствор для инъекций 

Ультракаин Д-С форте 
раствор для инъекций 
Аспарагиназа (противоопухолевое средство, фермент) 
L-аспарагиназа 
образец стандартный; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

L-аспарагиназа для инъекций 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Астемизол (H1-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Асмовал 10 
таблетки 

Астемизол 
субстанция; таблетки 

Астемиэол-ICN 
таблетки 

Астемисан 
таблетки 

Гисманал 
суспензия для приема внутрь; таблетки 

Гисталонг 
таблетки; таблетки растворимые для детей 

Мибирон 
таблетки 

Стелерт 
таблетки 

Стемиз 
суспензия для приема внутрь; таблетки 
Атенолол (бета1- адреноблокатор селективный) 
Апо - Атенол 
таблетки 

Атенобене 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Атенова 
таблетки 

Атенол 
таблетки 

Атенолан 
таблетки покрытые оболочкой 

Атенолол 
таблетки покрытые оболочкой; таблетки 

Атенолол - Ратиофарм 100 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Атенолол - Ратиофарм 25 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Атенолол - Ратиофарм 50 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Атенолол - Тева 
таблетки 

Атеносан 
таблетки покрытые оболочкой 

Аткардил 
таблетки 

Бетадур 
таблетки покрытые оболочкой 

Бетакард-100 
таблетки покрытые оболочкой 

Бетакард-50 
таблетки покрытые оболочкой 

Вазкотен 
таблетки покрытые оболочкой 

Велорин 100 
таблетки покрытые оболочкой 

Ген - Атенолол 
таблетки 

Катенол 
таблетки 

Ормидол 
таблетки покрытые оболочкой 

Принорм 
таблетки 

Теноблок 
таблетки 

Тенолол 
таблетки 

Тенормин 
таблетки покрытые оболочкой 

Унилок 
таблетки 

Хайпотен 
таблетки 

Хипрес-100 
таблетки 

Хипрес-50 
таблетки 
Атенолол + Хлорталидон (гипотензивное комбинированное средство (бета- адреноблокатор + диуретик)) 
Атегексал композитум 
таблетки покрытые оболочкой 

Атенолол комп. 
таблетки покрытые оболочкой мите; таблетки покрытые оболочкой 

Теноретик 
таблетки покрытые оболочкой 

Тенорик 
таблетки 
Аторвастатин (гиполипидемическое средство)
Липримар 
таблетки покрытые оболочкой 
Ауранофин (золота препарат) 
Ауропан 
таблетки 
Ауротиопрол (золота препарат)
Кризанол 
субстанция - порошок 

Кризанол 5% в ампулах 
раствор для внутримышечного введения в масле 
Ацебутолола гидрохлорид (бета1 - адреноблокатор селективный с СМА) 
Ацекор 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Сектрал 
таблетки покрытые оболочкой 

Сектраль 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Ацеклофенак (НПВС) 
Айртал 
таблетки покрытые оболочкой 
Ацеластин (Н1-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Аллергодил 
капли глазные; таблетки покрытые оболочкой 
Ацеметацин (НПВС) 
Рантудил форте капсулы 
капсулы 
Ацетазоламид (диуретическое средство) 
Диакарб 
таблетки; субстанция 

Диакарба таблетки 0.25 г 
таблетки 
Ацетиламиноянтарная кислота (общетонизирующее средство) 
Когитум 
раствор для приема внутрь 
Ацетилсалицилат лизина (НПВС)
Аспизол 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Ацелизин для инъекций 1 г 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Ацелизин для инъекций 2 г 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Свечи с ацелизином 
суппозитории ректальные 


Ацетилсалициловая кислота + Аскорбиновая кислота + Кофеин (анальгетическое ненаркотическое средство (НПВС + витамин + психостимулятор)) 
Ринг Н 
таблетки 

Финрексин С-300 
порошок для приема внутрь 

Финрексин С-300 Нео 
порошок для приема внутрь 
Ацетилхолин (м- и н- холиномиметик) 
Ацетилхолин - хлорид для инъекций 
порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций и подкожного введения 
Ацетилцистеин (муколитическое средство) 
Ацетилцистеин 
субстанция - порошок 

Ацетилцистеина раствор для инъекций 10% 
раствор для инъекций 

Ацетилцистеина раствор для инъекций 5% 
раствор для инъекций 

АЦЦ инъект. 
раствор для инъекций 

Флуимуцил 
аэрозоль для местного применения; раствор для инъекций 
Ацикловир (противовирусное средство) 
Ацикловир 
капсулы; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инфузий; субстанция - порошок; таблетки 

Ацикловир Стада Международный 
таблетки 

Ацикловир - Акри таблетки 0,2 г
таблетки 

Ацикловир-БМС 
порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки 

Ацикловира таблетки 0,2 г 
таблетки 

Виворакс 
таблетки 

Виролекс 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки 

Герпевир таблетки 
таблетки 

Герперакс 
таблетки 

Герпесин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки 

Зовиракс 
суспензия для приема внутрь; таблетки; порошок для приготовления раствора для инфузий 

Ксоровир 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки 

Лизавир 
таблетки 

Ловир 
таблетки растворимые 

Медовир 
таблетки; порошок для приготовления раствора для инфузий 

Суправиран 
порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки 

Цевирин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; суспензия для приема внутрь; таблетки 

Цикловакс 
таблетки 

Цикловир 
таблетки 

Цитивир 
таблетки; суспензия для приема внутрь 
Аципимокс (гиполипидемическое средство)
Ольбетам 
капсулы 
Аципимокс (гиполипидемическое средство)
Неотигазон 
капсулы 
Ацитретин (регенерации стимулятор) 
Неотигазон 
капсулы 
Баклофен (миорелаксирующее средство центрального действия) 
Баклофен 
таблетки 

Лиорезал 
таблетки 
Барбексаклон (противосудорожное средство) 
Малиазин 
драже 
Бацитрацин (антибиотик полипептидный) 
Бартел драгз Бацитрациновая мазь 
мазь для наружного применения 
Бацитрацин + Неомицин (антибиотик комбинированный (антибиотик полипептидный + антибиотик - аминогликозид)) 
Банеоцин 
мазь для наружного применения; порошок для наружного применения 

Бивацин 
порошок для наружного применения; порошок для приготовления раствора для наружного применения, мазь глазная 
Бацитрацин + Неомицин + Полимиксин (антибиотик комбинированный (антибиотик полипептидный + антибиотик - аминогликозид + антибиотик циклический полипептид)) 
Бактерол 
мазь для наружного применения 

Бартел драгз Тройная
антибиотиковая мазь 
мазь для наружного применения 

Триасепт 
мазь для наружного применения 
Безафибрат (гиполипидемическое средство)
Безалип 
таблетки покрытые оболочкой 

Безамидин 
таблетки покрытые оболочкой 

Холестенорм 
таблетки 
Бекламид (противосудорожное средство) 
Хлоракон 
субстанция - порошок 

Хлоракона таблетки 250 мг 
таблетки 
Беклометазон (глюкокортикостероид для местного применения) 
Альдецин 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Беклазон 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Беклоджет 250 
суспензия для ингаляций 
 
Беклокорт 
аэрозоль для ингаляций дозированный мите, аэрозоль для ингаляций дозированный форте 

Бекломет - изихейлер 
порошок для ингаляций 

Беклофорте 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Бекодиск 
порошок для ингаляций 

Беконазе 
спрей назальный водный 

Бекотид 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Бекотид легкое дыхание 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Бронхотурбинал 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Гнадион 
аэрозоль назальный дозированный 

Насобек 
спрей назальный 

Плибекот 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Риносол 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
Бемегрид (аналептическое средство) 
Бемегрид 
субстанция - порошок 

Бемегрида раствор для инъекций 0.5% 
раствор для инъекций 
Бендазол (вазодилатирующее средство) 
Дибазол 
субстанция - порошок 

Дибазол - Дарница 
раствор для инъекций 

Дибазола раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Дибазола раствор для инъекций 0.5% 
раствор для инъекций 

Дибазола раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 

Суппозитории ректальные с дибазолом 0.002 г для детей 
суппозитории ректальные для детей 
Бензалкония хлорид (контрацептивное средство для местного применения) 
Фарматекс 
тампоны интравагинальные; крем для интравагинального введения; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные 
Бензатин бензилпенициллин (антибиотик, пенициллин) 
Бензатинбензилпенициллин 
образец стандартный - порошок 

Бензатинбензилпенициллин стерильный 
субстанция - порошок 

Бициллин-1 
порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций 

Ретарпен 
порошок для приготовления суспензии для инъекций 

Экстенциллин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Бензбромарон (противоподагрическое (урикозурическое) средство) 
Дезурик 
таблетки 
Бензидамин (НПВС) 
Тантум 
гель для наружного применения 

Тантум верде 
таблетки для рассасывания; раствор для полоскания рта; аэрозоль для местного применения 

Тантум роза 
раствор для наружного применения; порошок для приготовления раствора для интравагинального введения 
Бензилникотинат (антиагрегантное средство) 
Бензилникотинат 
субстанция - жидкость 
Бензилпенициллин калиевая соль (антибиотик, пенициллин)
Бензилпенициллина калиевая соль кристаллическая 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Бензилпенициллин натриевая соль (антибиотик, пенициллин)
Бензилпенициллин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Бензилпенициллина натриевая соль 
порошок для приготовления раствора для инъекций; субстанция; образец стандартный - порошок 

Бензилпенициллина натриевая соль кристаллическая 
порошок для приготовления раствора для инъекций

Бензилпенициллина натриевая соль стерильная 
субстанция - порошок 

Пенициллин G натриевая соль 
порошок для приготовления раствора для инъекций; субстанция 

Пенициллин G натриевая соль стерильная 
субстанция 

Пенициллин - Тева 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Бензокаин (местноанестезирующее средство) 
Анестезин 
субстанция - порошок 
Бензоклидин (анксиолитическое средство (транквилизатор)) 
Оксилидин 
субстанция - порошок 

Оксилидина раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Оксилидина таблетки 
таблетки 
Бензэтония хлорид (противомикробное средство) 
Бензэтония хлорид 
субстанция - порошок 

Рибекс Гола 
пастилки (с ароматом апельсина); раствор для полоскания рта; пастилки (с медово - лимонным ароматом); пастилки (с ароматом мяты), пастилки (с ароматом банана) 
Бенперидол (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Бенперидол 
субстанция - порошок 

Бенперидола раствор для инъекций 0.1% 
раствор для инъекций; раствор для внутримышечного введения 
Бенциклан (вазодилатирующее средство) 
Галидор 
раствор для инъекций 
Бероксан (фотосенсибилизирующее средство растительного происхождения) 
Бероксан 
субстанция - порошок 

Бероксана раствор 
раствор для наружного применения 

Бероксана таблетки 0.02 г 
таблетки 
Бета - ацетилдигоксин (кардиотоническое средство - сердечный гликозид) 
Новодигал 
раствор для инъекций; таблетки 
Бета - ситостерол (гиполипидемическое средство)
Азупростат М 
капсулы 
Бетагистин (гистамина препарат) 
Бетасерк 
таблетки 

Микрозер 
таблетки; капли для приема внутрь 
Бетаксолол (бета1 - адреноблокатор селективный) 
Бетоптик 
капли глазные 

Бетоптик С 
суспензия глазная 

Локрен 
таблетки покрытые оболочкой 
Бетаметазон (глюкокортикостероид) 
Бетакортал 
капли глазные и ушные 

Бетам - Офталь 
капли глазные 

Дипроспан 
раствор для инъекций 

Флостерон 
суспензия для инъекций 

Целестон 
раствор для инъекций; таблетки 
Бефения гидроксинафтоат (противогельминтное средство)
Нафтамон 
субстанция 

Нафтамона таблетки (растворимые в кишечнике) 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
Бефол (антидепрессант) 
Бефол 
субстанция - порошок 

Бефола раствор для инъекций 0.25% 
раствор для инъекций 

Бефола таблетки 0.01 г 
таблетки 
Бикалутамид (противоопухолевое средство, антиандроген) 
Касодекс 
таблетки покрытые оболочкой 
Биклотимол (противомикробное средство) 
Гексадрепс 
пастилки для рассасывания 
Бисопролол (бета1- адреноблокатор селективный) 
Конкор 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Бонафтон (противовирусное средство) 
Бонафтон 
субстанция - порошок 

Бонафтона мазь 
мазь для наружного применения 

Бонафтона таблетки (растворимые в кишечнике) 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Бонафтона таблетки для детей (растворимые в кишечнике) 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой для детей 
Бопиндолол (бета - адреноблокатор с СМА) 
Сандонорм 
таблетки 
Бретилия тосилат (антиаритмическое средство) 
Бретилат 
раствор для инъекций 

Орнид 
субстанция - порошок 

Орнида раствор 5% в ампулах 
раствор для инъекций 
Бромгексин (муколитическое средство) 
Бизолвон 
раствор для инъекций 

Бромгексин 
субстанция - порошок 

Бромгексина гидрохлорид 
субстанция - порошок 

Паксиразол 
раствор для инъекций 

Флегамин 
раствор для инъекций 
Бромокриптин (дофаминовых рецепторов агонист) 
2-Бром-альфа-эргокриптина мезилат 
субстанция - порошок 

Абергин 
субстанция - порошок 

Абергина таблетки 0.004 г 
таблетки 

Апо - Бромокриптин 
таблетки 

Бромокриптин 
таблетки 

Бромокриптин Поли 
капсулы; таблетки 

Бромэргон 
таблетки 

Лактодель 
таблетки 

Парлодел 
таблетки 

Парлодела таблетки 0.0025 г 
таблетки 

Серокриптин 
таблетки 
Бумекаин (местноанестеэирующее средство) 
Пиромекаин 
субстанция - порошок 

Пиромекаина раствор 
раствор для инъекций 

Пиромекаина раствор для инъекций 1% с глюкозой 
раствор для инъекций 

Пиромекаиновая мазь 5% 
мазь для наружного применения 
Буметанид (диуретическое средство) 
Буфенокс 
субстанция - порошок 

Буфенокса раствор для инъекций 0,025% 
раствор для инъекций 

Буфенокса таблетки 0.001 г 
таблетки 

Юринекс 
таблетки; раствор для инъекций 
Бупивакаин (местноанестезирующее средство) 
Анекаин 
раствор для инъекций 

Маркаин 
раствор для инъекций 

Маркаин Спинал 
раствор для инъекций 

Маркаин Спинал Хэви 
раствор для инъекций 
Бусерелин (противоопухолевое средство, гонадотропин релизинг гормона аналог) 
Бусерелина ацетат 
субстанция - порошок 

Бусерелина ацетата раствор 0.2%
капли назальные 

Супрефакт 
аэрозоль назальный; раствор для инъекций 

Супрефакт депо 
имплантант в виде двух дозированных стержней 
Бутироксан (альфа - адреноблокатор) 
Бутироксан 
субстанция - порошок 

Бутироксана раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 

Бутироксана таблетки 0.01 г 
таблетки 
Буформин (гипогликемическое средство для перорального применения) 
Глибутид 
субстанция - порошок 

Глибутида таблетки 0.05 г 
таблетки 

Силубин ретард 
драже 
Валацикловир (противовирусное средство) 
Валтрекс 
таблетки 
Вальпроевая кислота противосудорожное средство) 
Апилепсин 
драже; капли для приема внутрь 

Ацедипрол 
субстанция - порошок 

Ацедипрола сироп 5% 
сироп 

Ацедипрола таблетки 0.3 г 
таблетки 

Депакин 
сироп для детей; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Депакин 300 энтерик 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Депакин хроно 
таблетки ретард покрытые оболочкой 

Депакин хроно 500 
таблетки покрытые оболочкой 

Дипромал 
таблетки покрытые оболочкой 

Конвулекс 
микстура; капсулы; капли для приема внутрь; сироп для детей 

Конвульсофин 
таблетки 

Орфирил 
сироп; таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки ретард покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Эвериден 
таблетки 

Энкорат 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
Вальпромид (противосудорожное средство) 
Депамид 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
Вальсартан (ангиотензинаII рецепторов антагонист) 
Диован 
капсулы 
Ванкомицин (антибиотик, гликопептид) 
Ванколед 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Ванкомицин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Ванкомицин Квалимед 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Ванкоцин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Ванмиксан 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Эдицин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Верапамил (БМКК) 
Веракард 
капсулы ретард 

Верапамил 
таблетки покрытые пленочной оболочкой; таблетки покрытые оболочкой, таблетки; драже; раствор для инъекций

Верапамил (Мивал) 
таблетки покрытые оболочкой 

Верапамил-МИК 
капсулы 

Верапамил - Ратиофарм 
таблетки покрытые оболочкой 

Верапамила гидрохлорид 
субстанция - порошок; субстанция 

Верапамила гидрохлорид - Дарница 
раствор для инъекций 

Верапамила гидрохлорида раствор для инъекций 0.25% 
раствор для инъекций 

Верапамила гидрохлорида таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 

Данистол 
капсулы 

Изоптин 
раствор для инъекций; таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Изоптин SR 240 
таблетки ретард покрытые оболочкой 

Каверил 
таблетки покрытые оболочкой 

Лекоптин 
раствор для инъекций; драже; таблетки ретард 

Фаликард 
раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 

Фаликард лонг 
капсулы 

Финоптин 
таблетки ретард; раствор для инъекций; таблетки 

Фламон 
раствор для инъекций; таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки ретард 
Вигабатрин (противосудорожное средство) 
Сабрил 
таблетки покрытые оболочкой 
Видарабин (противовирусное средство) 
Вира-МП 
гель для наружного применения 
Виндезина сульфат (противоопухолевое средство растительного происхождения) 
Элдезин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Винкамин (вазодилатирующее средство) 
Винканор 
субстанция - порошок 

Винканора таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 

Оксибрал 
раствор для инъекций; сироп 

Оксибрал СР 
капсулы ретард 
Bинорелбин (противоопухолевое средство растительного происхождения) 
Назельбин 
раствор для инъекций 
Винпоцетин (вазодилатирующее средство) 
Винпоцетин 
субстанция; таблетки 

Винпоцетин-АКРИ таблетки 
таблетки 

Винпоцетин - Дарница 
таблетки 

Винпоцетина таблетки 0.005 г 
таблетки 

Винцетин 
таблетки 

Кавинтон 
раствор для инъекций; таблетки 
Биомицин (антибиотик, аминогликозид) 
Флоримицина сульфат 
порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций 
Висмута трикалия дицитрат (антисептическое кишечное и вяжущее средство) 
Де-Нол 
субстанция - порошок 

Де-Нол гранулят 
субстанция - гранулы 
Витамин Е (витамин) 
DL-альфа-Токоферол 
субстанция - жидкость маслянистая 

dl-альфа-Токоферола ацетат 
субстанция - жидкость маслянистая 

альфа-Токоферола ацетат (витамин Е-ацетат) 
образец стандартный - жидкость 

альфа-Токоферола ацетат концентрат 92% 
субстанция - жидкость маслянистая 

альфа-Токоферола ацетата (Витамина Е) раствор для инъекций в масле 
раствор для инъекций в масле 

Витамин Е-ацетат 
субстанция - жидкость маслянистая; субстанция - порошок 

Токоферола ацетат 
субстанция - жидкость маслянистая 
Гадодиамид (контрастное средство для ЯМР) 
Омнискан 
раствор для инъекций 
Гадопентетовая кислота (контрастное средство для ЯМР) 
Магневист 
раствор для внутривенного введения 
Гадотерат меглумина (контрастное средство для ЯМР) 
Дотарем 
раствор для инъекций 
Галактоза (контрастное средство для УЗИ) 
Левовист 
гранулы для приготовления суспензия для инъекций 

Эховист-200 
гранулы для приготовления суспензии для внутриполостного введения 
Галлопамил (БМКК) 
Прокорум ретард 
таблетки покрытые оболочкой 
Галометазон (глюкокортикостероид для местного применения) 
Сикортен 
мазь для наружного применения; крем для наружного применения 
Галоперидол (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Апо - Галоперидол 
таблетки 

Галопер 
таблетки 

Галоперидол 
таблетки форте; таблетки; субстанция - порошок; субстанция - порошок; раствор для инъекций; капли для приема внутрь 

Галоперидол деканоат 
раствор для инъекций в масле 

Галоперидол - Акри таблетки 
таблетки 

Галоперидол - Ратиофарм 
таблетки; капли для приема внутрь; раствор для инъекций 

Галоперидола раствор для инъекций 0.5% 
раствор для внутримышечного введения

Галоперидола таблетки 
таблетки 

Галоперидола-РОС раствор для инъекций 0.5% 
раствор для внутримышечного введения

Сенорм 
таблетки; раствор для внутримышечного введения 
Гамма - амино бета - фенилмасляной кислоты гидрохлорид (ноотропное средство) 
Фенибут 
субстанция - порошок 

Фенибут 250 мг 
таблетки 

Фенибута таблетки 0.25 г 
таблетки 
Гамма - аминомасляная кислота (ноотропное средство) 
Гаммалон 
таблетки; субстанция 
Гамма - аминомасляная кислота, кальциевая соль (ноотропное средство) 
Нейробутал 
субстанция - порошок 

Нейробутала таблетки 
таблетки 
Ганглефен (ганглиоблокатор) 
Ганглерон 
субстанция - порошок 

Ганглерон в капсулах 0.04 г 
капсулы 

Ганглерона раствор для инъекций 1.5% 
раствор для инъекций 
Ганцикловир (противовирусное средство) 
Цимевен 
порошок для приготовления раствора для инъекций; капсулы 
Гексаметония бензосульфонат (ганглиоблокатор) 
Бензогексоний 
субстанция - порошок 

Бензогексония раствор для инъекций 2.5% 
раствор для инъекций 

Бензогексония таблетки 
таблетки 
Гексопреналин (бета2 - адреномиметик селективный) 
Гинипрал 
раствор для внутривенного введения; таблетки; концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Ипрадол 
аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для инъекций; таблетки 
Гексэстрол (эстроген) 
Синэстрол 
субстанция - порошок 

Синэстрола раствор 2% в оливковом масле в ампулах 
раствор для внутримышечного введения в оливковом масле 

Синэстрола раствор в масле 0.1 % в ампулах 
раствор для внутримышечного введения в масле 

Синэстрола раствор в масле для инъекций 2% 
раствор для внутримышечного введения в масле 

Синэстрола таблетки 0.001 г 
таблетки 
Гелиомицин (антибиотик) 
Гелиомицин 
субстанция - порошок 

Гелиомициновая мазь 4% 
мазь для наружного применения 
Гемин (средство лечения острой порфирии) 
Нормосанг 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 
Гемфиброзил (гиполипидемическое средство)
Гемфиброзил 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Гемфиброзила таблетки 0.3 г 
таблетки 

Иполипид 
таблетки; капсулы 

Регулип 
капсулы 
Гемцитабин (противоопухолевое средство, антиметаболит) 
Гемзар 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Гентамицин (антибиотик, аминогликозид)
Гарамицин 
мазь для наружного применения; раствор для инъекций; крем для наружного применения 

Гентамисин 
раствор для инъекций 

Гентамицин 
капли глазные; раствор для инъекций 

Гентамицин Леркен 
раствор для инъекций 

Гентамицин-К 
раствор для инъекций 

Гентамицин-М.Дж. 
раствор для инъекций 

Гентамицин - Тева 
раствор для инъекций 

Гентамицина сульфат 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Гентамицина сульфат 0.08 г 
порошок для приготовления раствора для инъекций; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Гентамицина сульфата аэрозоль 
аэрозоль для наружного применения 

Гентамицина сульфата раствор 0.3% 
капли глазные 

Гентамицина сульфата раствор для инъекций 4% 
раствор для инъекций 

Гентамициновая мазь 0.1% 
мазь для наружного применения 

Гентацикол 
масса пористая - пластины 

Гентина 
раствор для инъекций 

Генцин 
раствор для инъекций 
Гентамицин + Дексаметазон (антибиотик - аминогликозид + глюкокортикостероид) 
Декса - Гентамицин 
мазь глазная, капли глазные 
Гепарин кальций (антикоагулянт прямой) 
Гепарибене кальций 
раствор для инъекций 

Кальципарин 
раствор для инъекций 
Гепарин натрий (антикоагулянт прямой) 
Гепарин 
образец стандартный - порошок аморфный; субстанция - порошок аморфный; раствор для инъекций 

Гепарин Биохеми 
раствор для инъекций 

Гепарин Лечива 
раствор для инъекций 

Гепарин - натрий Браун 25000 МЕ/5 мл 
раствор для инъекций 

Гепарина натриевая соль 
субстанция - порошок; субстанция 

Гепарина раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Гепарина раствор для инъекций 5000 ЕД/мл 
раствор для инъекций 

Натриевый гепарин 
раствор для инъекций 

Тропарин 
раствор для инъекций 
Гестонорона капроат (прогестаген) 
Депостат 
раствор для инъекций в масле 
Гестринон (прогестаген) 
Неместран 
капсулы 
Гиалуроновая кислота (дерматопротекторное средство) 
Рестилайн 
раствор для внутрикожного введения 
Гидразина сульфат (противоопухолевое средство) 
Сегидрин (Гидразина сульфат) 
субстанция - порошок 

Сегидрина таблетки покрытые оболочкой (растворимые в кишечнике) 0.06 г 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
Гидралазин (вазодилатирующее средство) 
Апрессин 
субстанция - порошок 
Гидрокортизон (глюкокортикостероид) 
Гидрокортизон 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; суспензия для инъекций микрокристаллическая 

Гидрокортизон Леркен 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Гидрокортизон Тева 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Гидрокортизона ацетат 
субстанция - порошок 

Гидрокортизона ацетата суспензия для инъекций 2.5% 
суспензия для инъекций 

Гидрокортизона гемисукцинат 
субстанция - порошок 

Гидрокортизона гемисукцинат лиофилизированный для инъекций 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Гидрокортизона натрия сукцинат 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Кортеф 
таблетки 

Coлу Кортеф 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Сополькорт Н 
раствор для инъекций 
Гидрокортизон + Окситетрациклин (глюкокортикостероид + антибиотик - тетрациклин) 
Геокортон 
мазь для наружного применения 

Гиоксизон 
мазь для наружного применения 

Оксизон 
мазь для наружного применения 

Оксикорт 
аэрозоль для местного применения; мазь для наружного применения 
Гидрокортизон + Хлоргексидин (глюкокортикостероид + противомикробное средство) 
Сибикорт 
крем для наружного применения 
Гидроксизин (анксиолитическое средство (транквилизатор)) 
Атаракс 
сироп; таблетки покрытые оболочкой; раствор для инъекций 

Гидроксизин 
драже 
Гидроксикарбамид (противоопухолевое средство, антиметаболит) 
Гидреа 
капсулы 

Гидроксиуреа 
капсулы 
Гидроксипрогестерон (прогестаген) 
Оксипрогестерона капронат 
субстанция - порошок 

Оксипрогестерона капроната раствор в масле 12.5% в ампулах
раствор для инъекций в масле 

Оксипрогестерона капроната раствор для инъекций в масле 
раствор для внутримышечного введения в оливковом масле; раствор для инъекций в масле [оливковом]; раствор для инъекций в масле [персиковом]; раствор для внутримышечного введения в персиковом масле 

Оксипрогестерона капроната раствор для инъекций в масле 25% 
раствор для инъекций в масле 
Гидроксихлорохин (противомалярийное средство) 
Плаквенил 
таблетки покрытые оболочкой 
Гидроксокобаламин (витамин) 
Оксикобаламин 
субстанция - порошок 

Оксикобаламина раствор для инъекций 
раствор для инъекций 
Гидроксидион натрия сукцинат (наркозное неингаляционное средство) 
Предион для инъекций 0.5 г 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Предион - кислота 
субстанция 
Гидроталцит (антацидное средство) 
Тальцид 
суспензия для приема внутрь; таблетки жевательные 

Тисацид 
таблетки 
Гидрохлоротиазид (диуретическое средство) 
Гидрохлортиазид 
субстанция; таблетки 

Гипотиазид 
таблетки 

Дихлотиазид 
субстанция - порошок 

Дихлотиазида таблетки 
таблетки 

Дихлотиазида таблетки 0.025 г 
таблетки 
Гидрохлоротиазид + Амилорид (диуретическое комбинированное средство) 
Амилозид 
таблетки 

Амилоретик 
таблетки 

Диурсан 
таблетки 

Диурсан мите 
таблетки 

Модуретик 
таблетки 

Экодурекс 
таблетки 
Гидрохлоротиазид + Триамтерен (диуретическое комбинированное средство) 
Апо-Триазид 
таблетки 

Диазид 
капсулы 

Триам-Ко 
таблетки 

Триампур композитум 
таблетки 

Триамтезид 
таблетки 
Гимекромон (желчегонное средство) 
Одестон 
таблетки 
Гиосцина бутилбромид (м- холиноблокатор) 
Бускопан 
раствор для инъекций 

Гиосцин-Н-бутилбромид 
раствор для инъекций 
Гистамин (диагностикум) 
Гистамина гидрохлорид 
субстанция - порошок 

Гистамина дигидрохлорида раствор 0.1% в ампулах 
раствор для инъекций 
Гистохром (антиоксидантное средство) 
Гистохрома раствор для инъекций 0.02% 
раствор для внутриглазного введения 

Гистохрома раствор для инъекций 1% 
раствор для внутривенного введения 
Глатирамер ацетат (иммуномодулирующее средство)
Копаксон - Тева 
Лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Глауцин (противокашлевое средство) 
Глаувент 
драже 

Глауцина гидрохлорид 
субстанция - порошок 

Глауцина гидрохлорида таблетки покрытые оболочкой 0.05 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Глибенкламид (гипогликемическое средство для перорального применения) 
Антибет 
таблетки 

Апо - Глибурид 
таблетки 

Бетаназ 
таблетки 

Ген - Глиб 
таблетки 

Гилемал 
таблетки 

Гламид 
таблетки 

Глибамид 
таблетки 

Глибенкламид 
таблетки; субстанция - порошок 

Глибенкламид АВД 5 
таблетки 

Глибенкламид - Тева 
таблетки 

Глибенкламида таблетки 0.005 г 
таблетки 

Глимидстада 1.75 международный 
таблетки 

Глимидстада 3.5 международный 
таблетки 

Глитизол 
таблетки 

Глюкобене 
таблетки 

Даонил 
таблетки 

Диаб - контроль 
таблетки 

Манинил 
таблетки 

Манинил 5 
таблетки 

Эуглюкон 
таблетки 
Гликвидон (гипогликемическое средство для перорального применения) 
Глюренорм 
таблетки 
Гликлазид (гипогликемическое средство для перорального применения) 
Глизид 
таблетки 

Гликлазид 
таблетки; субстанция - порошок 

Глиорал 
таблетки 

Диабест 
таблетки 

Диабетон 
таблетки 

Диабрезид 
таблетки 

Предиан 
таблетки 
Глимепирид (гипогликемическое средство для перорального применения) 
Амарил 
таблетки 
Глипизид (гипогликемическое средство для перорального применения) 
Антидиаб 
таблетки 

Глибенез 
таблетки 

Глибенез - ретард 
таблетки покрытые оболочкой 

Минидиаб 
таблетки 
Глицин (метаболическое средство) 
Глицин 
субстанция - порошок; таблетки сублингвальные 
Глицирризоновая кислота (противовирусное средство для местного применения) 
Эпиген интим 
спрей для местного применения 
Глутоксим (иммуностимулирующее средство) 
Глутоксим 
субстанция - порошок 

Глутоксим - стандартный образец
образец стандартный - порошок 

Глутоксима раствор для инъекций
раствор для инъекций 

Глутоксима раствор для инъекций 0.5% 
раствор для инъекций 
Глюкагон (средство лечения гипогликемии) 
ГлюкаГен 1 мг ГипоКит 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Глюкагон 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Глюкозамин (регенерации стимулятор) 
Дона 
порошок для приготовления раствора для приема внутрь 
Гозерелин (противоопухолевое средство, гонадотропин релизинг гормона аналог) 
Золадекс 
капсулы ретард 
Гранисетрон (противорвотное средство - серотониновых рецепторов антагонист) 
Китрил 
таблетки; раствор для внутривенного введения 
Грепафлоксацин (противомикробное средство, фторхинолон) 
Раксар 
таблетки покрытые оболочкой 
Гризеофульвин (противогрибковое средство) 
Гризеофульвин 
субстанция 

Гризеофульвин - форте 
порошок для приготовления лекарственной формы 

Гризеофульвина линимент 2.5% 
линимент 

Гризеофульвина суспензия 
суспензия для приема внутрь 

Гризеофульвина таблетки по 0.125 г 
таблетки 

Фульцин 
таблетки 
Гуанетидин (симпатолитическое средство) 
Октадин 
субстанция 

Октадина таблетки 0.025 г 
таблетки 
Гуанфацин (альфа2 - адреномиметик центральный) 
Эстулик 
таблетки 
Дакарбазин (противоопухолевое средство, алкипирующее соединение) 
Дакарбазин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Дакарбазин Лахема 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Даклизумаб (иммунодепрессивное средство)
Зенапакс 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 
Далтепарин натрия (антикоагулянт прямой) 
Фрагмин 
раствор для инъекций 
Даназол (гонадотропных гормонов секреции ингибитор) 
Дановал 
капсулы 

Даногел 
капсулы 

Данодиол 
капсулы 

Данол 
капсулы 
Дапсон (противолепрозное средство) 
Диафенилсульфон 
субстанция - порошок 

Диафенилсульфона таблетки 
таблетки 
Деанола ацеглумат (ноотропное средство) 
Деманол 
раствор для приема внутрь 
Дезоксикортон (минералокортикостероид) 
Дезоксикортикостерон триметилацетат 
субстанция - порошок 

Дезоксикортикостерона ацетат 
субстанция - порошок 

Дезоксикортикостерона ацетата раствор для инъекций в масле 0.5% 
раствор для инъекций в масле 

Дезоксикортикостерона ацетата таблетки 0.05 г 
таблетки 

Дезоксикортикостерона триметилацетата суспензия для инъекций 2.5% 
суспензия для внутримышечного введения 
Декаметоксин (антисептическое средство) 
Декаметоксин 
субстанция - порошок 

Декаметоксина раствор 0.02%
(глазные капли) 
капли глазные 

Декаметоксина раствор спиртовой 0.05% 
капли ушные 

Декаметоксина таблетки 0.1 г 
таблетки для приготовления раствора для местного применения 
Деквалиния хлорид (противогрибковое средство) 
Декамин 
субстанция 

Декамина карамель 0.00015 г 
карамель 

Декаминовая мазь 
мазь для наружного применения 
Дексаметазон (глюкокортикостероид) 
Даксин 
раствор для инъекций; таблетки 

Декса - Аллворан 
раствор для инъекций 

Дексавен 
раствор для инъекций 

Дексазон 
раствор для инъекций; таблетки 

Дексакорт 
капли глазные и ушные 

Дексамед 
раствор для инъекций; таблетки 

Дексаметазон 
таблетки; раствор для инъекций; субстанция; суспензия глазная 

Дексаметазон Никомед 
раствор для инъекций 

Дексаметаэон фосфат 
раствор для инъекций 

Дексаметазона таблетки 0.0005 г
таблетки 

Дексапос 
капли глазные 

Дексафар 
раствор для инъекций 

Дексона 
раствор для инъекций; таблетки 

Детазон 
раствор для инъекций 

Максидекс 
капли глазные; мазь глазная 

Офтан Дексаметазон 
капли глазные 

Супертендин 2000 Н 
раствор для инъекций 
Дексаметазон + Неомицин (глюкокортикостероид + антибиотик - аминогликозид) 
Дексона 
капли глазные и ушные 
Дексаметазон + Неомицин + Полимиксин (глюкокортикостероид + антибиотики - аминогликозид и циклический полипептид) 
Макситрол 
капли глазные; мазь глазная 
Дексразоксан (комплексообразующее средство) 
Кардиоксан 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инфузий 
Демокситоцин (родовой деятельности стимулятор - препарат окситоцина) 
Дезаминоокситоцин 
субстанция - порошок аморфный 
Десмопрессин (средство лечения несахарного диабета) 
Адиуретин-СД 
капли назальные 
Десонид (глюкокортикостероид для местного применения) 
Пренацид 
капли глазные; мазь глазная 
Дефероксамин (комплексообраэующее средство) 
Десферал 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Джозамицин (антибиотик, макролид) 
Вильпрафен 
суспензия для приема внутрь; таблетки покрытые пленочной оболочкой; суспензия для приема
внутрь форте 
Диазоксид (вазодилатирующее средство) 
Гиперстат 
раствор для инъекций 
Дигидрострептомицин (антибиотик, аминогликозид) 
Пасомицин 
порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций 
Дигидротахистерол (кальциево - фосфорного обмена регулятор) 
А.Т.10 
раствор для приема внутрь 

Дигидротахистерол 
субстанция - порошок 

Дигидротахистерола раствор в масле 0.1 % 
раствор для приема внутрь в масле 

Тахистин 
капли для приема внутрь; капсулы 
Дигидроэргокристин (альфа - адреноблокатор) 
Дигидроэргокристина мезилат 
субстанция - порошок 
Дигидроэрготамин (альфа- адреноблокатор) 
ДГ-Эрготамин 
капли для приема внутрь 

Дигидергот назальный аэрозоль 
аэрозоль назальный 

Дитамин 
раствор для приема внутрь; таблетки; раствор для инъекций 
Дигидроэрготоксин (альфа- адреноблокатор) 
ДГ-Эрготоксин 
капли для приема внутрь 

Редергина таблетки 0.0015 г 
таблетки 
Диданозин (противовирусное средство) 
Видекс 
таблетки для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей
Дидрогестерон (прогестаген) 
Дюфастон 
таблетки 
Дизопирамид (антиаритмическое средство) 
Ритмилeн 
капсулы 

Ритмодан 
капсулы 
Дикарбин (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Карбидин 
субстанция - порошок 

Карбидина раствор для инъекций 1.25% 
раствор для инъекций 

Карбидина таблетки покрытые оболочкой 0.025 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Диклофенак (НПВС) 
Алмирал 
раствор для инъекций; таблетки 

Aпo - Дикло 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Биоран 
таблетки; раствор для инъекций 

Биоран рапид 
таблетки 

Верал 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Вольтарен 
раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки покрытые оболочкой 

Вольтарен рапид 
таблетки покрытые сахарной оболочкой

Вотрекс 
раствор для инъекций 

Дигнофенак 100 
таблетки ретард покрытые оболочкой 

Дигнофенак 50 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Дикло 
таблетки покрытые оболочкой; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки ретард 

Дикло-Ф 
раствор для инъекций; таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; капли глазные 

Диклобене 
капсулы ретард; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки покрытые оболочкой 

Диклоберл 100 
суппозитории ректальные 

Диклоберл 25 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Диклоберл 50 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; суппозитории ректальные 

Диклоберл 75 
раствор для инъекций 

Диклоберл N 75 
раствор для инъекций 

Диклоберл ретард 
капсулы ретард 

Дикловит 
суппозитории ректальные 

Диклоген 
раствор для инъекций; таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки ретард покрытые пленочной кишечнорастворимой оболочкой 

Дикложесик 
таблетки покрытые оболочкой; таблетки ретард покрытые пленочной оболочкой; раствор для инъекций; суппозитории ректальные 

Дикломакс 
раствор для инъекций; таблетки 

Дикломелан 
раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки покрытые оболочкой; таблетки ретард покрытые оболочкой 

Диклонак 
раствор для инъекций; таблетки 

Диклонат П 
суппозитории ректальные; раствор для инъекций 

Диклонат П ретард 100 
таблетки ретард 

Диклоран 
раствор для инъекций; таблетки ретард покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Диклоран СР 
таблетки ретард покрытые оболочкой 

Диклориум 
таблетки; раствор для инъекций; таблетки ретард 

Диклофен 
суппозитории ректальные; таблетки ретард; таблетки форте; раствор для инъекций 

Диклофенак 
таблетки покрытые оболочкой форте; таблетки ретард; таблетки покрытые оболочкой; таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки; суппозитории ректальные; субстанция - порошок; раствор для инъекций; таблетки ретард покрытые оболочкой 

Диклофенак (Биклопан) 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Диклофенак натрий 
раствор для инъекций 

Диклофенак натрия 
раствор для инъекций; субстанция - порошок 

Диклофенак ретард 
таблетки; таблетки покрытые оболочкой 

Диклофенак-М.Дж. 
раствор для инъекций; таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Диклофенак - Ратиофарм 
капсулы ретард; таблетки покрытые оболочкой; суппозитории ректальные 

Диклофенак - Тева 
раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки ретард 

Дифен 
таблетки; раствор для инъекций 

Клофенак 
раствор для инъекций; таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки ретард покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Наклоф 
капли глазные 

Наклофен 
раствор для инъекций; таблетки ретард покрытые оболочкой; таблетки покрытые оболочкой; суппозитории ректальные 

Наклофен Дуо 
капсулы 

Натрия Диклофенак 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Неодол-50 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Ново - Дифенак 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки ретард покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Олфен 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; раствор для инъекций; капсулы ректальные 

Ортофен 
субстанция - порошок 

Ортофен 25 мг 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Ортофена раствор для инъекций 2.5% 
раствор для внутримышечного введения

Ортофена таблетки покрытые оболочкой 0.025 г 
таблетки покрытые оболочкой; таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Ортофена таблетки покрытые оболочкой для детей 0.015 г 
таблетки покрытые оболочкой для детей 

Раптен рапид 
драже 

Ревмавек 
раствор для инъекций 

Реводина 100 
суппозитории ректальные 

Реводина 50 
таблетки покрытые оболочкой; суппозитории ректальные 

Реводина 75 СФ 
раствор для инъекций 

Реводина ретард 
таблетки ретард 

Реметан 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Санфинак 
таблетки 

Скип 
таблетки 

Умеран 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; раствор для инъекций 

Фелоран 
раствор для инъекций; суппозитории ректальные 

Фелоран 25 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Фелоран ретард 
таблетки покрытые оболочкой 

Форгенак 
таблетки ретард 
Дилтиазем (БМКК) 
Алдизем 
таблетки 

Алтиазем РР 
капсулы 

Ангизем 
таблетки 

Апо - Дилтиаз 
таблетки 

Блокальцин 60 
таблетки 

Блокальцин 90 ретард 
таблетки ретард 

Гербессер 
таблетки 

Диазем 
таблетки покрытые оболочкой 

Диакордин 
таблетки; таблетки ретард; таблетки ретард покрытые оболочкой 

Дилакор XR 
капсулы ретард 

Дилкардия 
таблетки 

Дилтазем СР 
таблетки ретард 

Дилтазем-60 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Дилтиазем 
капсулы ретард; таблетки 

Диптиазем "Ланнахер" 
таблетки ретард покрытые оболочкой 

Дилтиазем Гексал ретард 
таблетки 

Дилтиазем Никомед 
капсулы ретард 

Дилтиазем - Ратиофарм 
таблетки 

Дилтиазем - Тева 
таблетки 

Дилтиазема гидрохлорид 
таблетки 

Дильрен 
капсулы ретард 

Дильцем 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки; таблетки ретард 

Зильден 
таблетки 

Кардил 
таблетки ретард; таблетки покрытые оболочкой 

Кортиазем 
таблетки 

Тиакем 
капсулы ретард; таблетки 

Этизем 
капсулы ретард 
Димебон (Н1-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Димебон 
субстанция - порошок 

Димебона таблетки 0.01 г 
таблетки 

Димебона таблетки для детей 0.0025 г 
таблетки для детей 
Димедрохин (н-холиноблокатор)
Димедрохин 
субстанция - порошок 

Димедрохина раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 

Димедрохина таблетки 0.02 г 
таблетки 
Димеколиния иодид (ганглиоблокатор) 
Димеколин 
субстанция - порошок 

Динеколина таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 
Димеркапрол (комплексообразующее средство) 
Унитиол 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Унитиола раствор 5% в ампулах 
раствор для внутримышечного и подкожного введения 
Диметинден (H1-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Фенистил 24 
капсулы ретард 
Диметпрамид (противорвотное средство - дофаминовых рецепторов антагонист центральный) 
Диметпрамид 
субстанция - порошок 

Диметпрамида раствор для инъекций 2% 
раствор для инъекций 

Диметпрамида таблетки 0.02 г 
таблетки 
Димефосфон (антиацидемическое средство) 
Димефосфон для инъекций 1 г 
раствор для инъекций 
Динитроген оксид (наркозное ингаляционное средство) 
Азота закись 
газ сжатый 
Динопрост (родовой деятельности стимулятор) 
Простин Р2-альфа 
раствор для инъекций 

Энзапрост Ф 
раствор для инъекций 
Динопростон (родовой деятельности стимулятор) 
Препидил 
гель для интрацервикального введения

Простенон 
субстанция - порошок 

Простенон - гель 
гель для интрацервикального введения

Простенона раствор для инфузий спиртовой концентрированный 
раствор для инфузий спиртовой концентрированный 

Простин Е2 
гель вагинальный 
Диоксидин (противомикробное средство, хиноксалин) 
Диоксидин 
раствор для инъекций; субстанция - порошок 

Диоксидина мазь 5% 
мазь для наружного применения 

Диоксидина раствор для инъекций 0.5% 
раствор для инъекций 

Диоксидина раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 

Диоксипласт 
аэрозоль для наружного применения 
Диосмин (ангиопротекторное средство) 
Диовенор 600 
таблетки покрытые оболочкой 

Медивен 
таблетки 
Дипивефрин (противоглаукомное средство) 
Офтан дипивефрин 
капли глазные 
Дипиридамол (вазодилатирующее средство) 
Апо - Дипиридамол 
таблетки покрытые оболочкой 

Курантил 25 
драже 

Курантил 75 
драже 

Курантил N 25 (Дипиридамол) 
таблетки покрытые оболочкой 

Курантил N 75 (Дипиридамол) 
таблетки покрытые оболочкой 

Персантин 
драже; раствор для инъекций 

Тромбонил 
таблетки 
Дипрофиллин (бронхолитическое средство) 
Дипрофиллин 
субстанция 

Дипрофиллина раствор 10% в ампулах 
раствор для инъекций 

Дипрофиллина таблетки 0.2 г 
таблетки 

Суппозитории с дипрофиллином 0.5 г 
суппозитории ректальные 
Диритромицин (антибиотик, макролид) 
Динабак 
таблетки 
Дисульфирам (средство лечения алкоголизма) 
Дисульфирам 
таблетки для имплантаций 

Лидевин 
таблетки 

Радотера таблетки 0.1 г 
таблетки для имплантаций 

Тетурам (Антабус) 
субстанция - порошок 

Тетурама таблетки 
таблетки 

Эспераль 
таблетки; таблетки для имплантаций 
Дифенгидрамин (Н1 - гистаминовых рецепторов блокатор) 
Аллергин 
таблетки покрытые оболочкой 

Димедрол 
субстанция - порошок, таблетки 

Димедрол 1% для инъекций 
раствор для инъекций 

Димедрол - Дарница 
раствор для инъекций; таблетки 

Димедрола раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 

Димедрола раствор для инъекций 1% в шприц - тюбиках 
раствор для инъекций 

Димедрола таблетки 
таблетки 

Димедрола таблетки 0.05 г 
таблетки 

Димедрола таблетки 0.1 г 
таблетки 

Димедрола таблетки для детей 0.02 г 
таблетки для детей 

Палочки с димедролом 
палочки 

Свечи с димедролом для детей старше одного года 
суппозитории ректальные для детей 
Дифлунизал (НПВС) 
Долобид 
таблетки 
Дицикловерин (спазмолитическое средство) 
Триган-Д инъекции 
раствор для инъекций 
Диэтазин (н-холиноблокатор центральный) 
Динезин 
субстанция - порошок 

Динезина таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 
Диэтилкарбамазин (противогельминтное средство)
Дитразина фосфат 
субстанция 

Дитразина цитрата таблетки 
таблетки 
Диэтилстильбэстрол (эстрогенов аналог нестероидной структуры) 
Димэстрол 
субстанция - порошок 

Димэстрола раствор в масле в ампулах 0.6% 
раствор для инъекций в масле 

Диэтилстильбэстрол 
субстанция - порошок 

Диэтилстильбэстрола таблетки 0.025 г 
таблетки 
Добутамин (кардиотоническое средство негликозидной структуры) 
Добутамин Гексал 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Добутамин Гиулини 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Добутамин Никомед 
концентрат для приготовления инфузионного раствора; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инфузий 

Добутрекс 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инфузий 
Доксазозин (альфа - адреноблокатор) 
Кардура 
таблетки 

Тонокардин 
таблетки 
Доксепин(антидепрессант) 
Доксепин 
капсулы 

Синекван 
капсулы 
Доксиламин (Н1 - гистаминовых рецепторов блокатор) 
Донормил 
таблетки покрытые оболочкой; таблетки шипучие 

Юнисом 
таблетки 
Доксициклин (антибиотик, тетрациклин) 
Апо - Докси 
капсулы 

Бассадо 
капсулы 

Вибрамицин 
капсулы; сироп 

Довицин 
капсулы 

Доксал 
капсулы 

Доксибене 
капсулы 

Доксибене М 
таблетки 

Доксилан 
таблетки 

Доксициклин 
таблетки; капсулы; порошок для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций 

Доксициклин 100 Стада международный таб 
таблетки 

Доксициклин 200 Стада международный таб 
таблетки 

Доксициклин Никомед 
таблетки 

Доксициклин - Риво 
таблетки 

Доксициклина гидрохлорид 
капсулы; субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Доксициклина гидрохлорид 0.1 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций 

Доксициклина гидрохлорид 0.1 г в капсулах 
капсулы 

Доксициклина гидрохлорид в капсулах 
капсулы 

Доксициклина гидрохлорида таблетки покрытые оболочкой 0.1 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Доксициклина хиклат 
субстанция 

Докст 
капсулы 

Медомицин 
капсулы 

Моноклин 
таблетки покрытые оболочкой 

Ново - Доксилин 
капсулы 

Тетрадокс 
капсулы 

Этидоксин 
капсулы 

Юнидокс солютаб 
таблетки 
Донепезил (антихолинэстэразное средство) 
Арисепт 
таблетки покрытые оболочкой 
Допамин (кардиотоническое средство негликозидной структуры) 
Допамин АВД 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Допамин Джулини 50 
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 

Допамин Солвей 200 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Допамина гидрохлорид 
раствор для инъекций; субстанция 

Допмин 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Дофамин 
субстанция - порошок 

Дофамин - Дарница 
раствор для инъекций 

Дофамина раствор для инъекций 
раствор для инъекций 
Дорзоламид (противоглаукомное средство) 
Трусопт 
капли глазные 
Дорназа альфа (муколитическое средство) 
Пульмозим 
раствор для ингаляций 
Доцетаксел (противоопухолевое средство растительного происхождения) 
Таксотер 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 
Дроперидол (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Дроперидол 
субстанция - порошок, раствор для инъекций 

Дроперидола раствор для инъекций 0.25% 
раствор для инъекций 
Дростанолон (противоопухолевое средство, андроген) 
Медротестрона - пропионата раствор в масле 5% в ампулах 
раствор для инъекций в масле 

Метилдигидротестостерона пропионат 
субстанция - порошок 


Дротаверин (спазмолитическое средство) 
Дроверина раствор для инъекций 2% 
раствор для инъекций 

Дротаверина гидрохлорид
субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Но-шпа 
раствор для инъекций 

Но-шпа форте 
раствор для инъекций 
Железа глюконат (гемопоэза стимулятор - железа препарат)
Апо - Ферроглюконат 
таблетки покрытые оболочкой 

Железа глюконат 300 
таблетки покрытые оболочкой 

Феррлецит 
раствор для инъекций 

Ферронал 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Ферронал 35 
сироп 
Железа лактат (гемопоэза стимулятор - железа препарат)
Железа закисного лактат 
субстанция - порошок 

Железа лактат 
субстанция - порошок 
Железа полиакрилат (гемостатическое средство для местного применения) 
Феракрил 
субстанция - пластинки 

Феракрила раствор 1% 
раствор для наружного применения 
Железа полиизомальтозат (гемопоэза стимулятор - железа препарат) 
Мальтофер 
сироп; раствор для приема внутрь 

Феррум Лек 
раствор для внутримышечного введения
Желеаа сахарат (гемопоэза стимулятор - железа препарат)
Феррум Лек 
раствор для внутривенного введения 
Железа сульфат (гемопоэза стимулятор - железа препарат)
Гемофер пролонгатум 
драже 

Железа закисного сульфат 
- 

пмс-Железа сульфат 
таблетки 

Ферро - градумет 
таблетки покрытые оболочкой 

Ферроградумет (Ферроград) 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Железа фумарат (гемопоэза стимулятор - железа препарат)
Железа фумарат 200 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Ферронат 
суспензия для приема внутрь 

Хеферол 
капсулы 
Железа хлорид (гемопоэза стимулятор - железа препарат)
Гемофер 
капли для приема внутрь 
Железо (III) гидроксид сахарозный комплекс (гемопоэза стимулятор) 
Венофер 
раствор для инъекций 
Залцитабин (противовирусное средство) 
Хивид 
таблетки покрытые оболочкой 
Зафирлукаст (лейкотриеновых рецепторов антагонист) 
Аколат 
таблетки покрытые оболочкой 
Зидовудин (противовирусное средство) 
Азидотимидин (Тимазид) 
субстанция - порошок, образец стандартный - порошок 

Азидотимидин (Тимазид) в капсулах 0.1 г 
капсулы 

Ретровир АЗиТи 
капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь 
Золмитриптан (противомигренозное средство)
Зомиг 
таблетки покрытые оболочкой 
Золпидема тартрат (снотворное средство) 
Ивадал 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Санвал 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Зопиклон (снотворное средство) 
Зопиклон 
субстанция 

Имован 
таблетки; таблетки покрытые оболочкой 
Зуклопентиксол антипсихотическое (нейролептическое средство) 
Клопиксол 
таблетки покрытые оболочкой 

Клопиксол депо 
раствор для инъекций в масле 

Клопиксол - акуфаз 
раствор для инъекций в масле 
Ибандроновая кислота (костной резорбции ингибитор - бифосфонат) 
Бондронат 
раствор для инфузий 
Ибопамин (кардиотоническое средство негликозидной структуры) 
Эскандин 
таблетки покрытые оболочкой 
Ибупрофен (НПВС) 
Ибупрофен 
субстанция - порошок 
Ибутилид (антиаритмическое средство) 
Корверт 
раствор для инфузий 
Идарубицин (противоопухолевое средство, антибиотик) 
Заведос 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Идарубицин 
капсулы 
Идебенон (ноотропное средство) 
Идебенон 
субстанция 
Идоксуридин (противовирусное средство) 
Офтан Иду 
капли глазные 
Изоконазол (противогрибковое средство) 
Гино - травоген овулум 
суппозитории вагинальные 

Травоген 
крем для наружного применения 
Изониазид (противотуберкулезное средство) 
Изозид 200 
таблетки 

Изониазид 
раствор для инъекций; субстанция - порошок; таблетки; таблетки покрытые оболочкой 

Изониазид (Тубазид) 
субстанция - порошок 

Изониазид - Дарница 
раствор для инъекций 

Изониазида раствор для инъекций 10% 
раствор для инъекций 

Изониазида таблетки 
таблетки 

Нидразид 
раствор для инъекций 
Изониазид + Рифампицин (противотуберкулезное комбинированное средство) 
Изо - Эремфат 150 
таблетки покрытые оболочкой 

Р-цинекс 
капсулы 

Рифинаг 
таблетки покрытые оболочкой 

Тибинекс 
таблетки 
Изониазид + Рифампицин + Пиразинамид (противотуберкулезное комбинированное средство) 
Р-цинекс 3 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Рифакомб плюс 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Рифатер 
таблетки покрытые сахарной оболочкой

Трикокс 
таблетки 
Изопреналин (бета - адреномиметик) 
Изадрин 
субстанция - порошок 

Изадрина таблетки 0.005 г 
таблетки 


Изосорбид динитрат (вазодилатирующее средство) 
Аэросонит 
аэрозоль для сублингвального применения дозированный 

Динитросорбилонг 
пластины 

Изо Мак 
капсулы ретард; спрей для сублингвального применения дозированный; таблетки 

Изо Мак ретард 
капсулы 

Изодинит 
таблетки; таблетки ретард 

Изокет 
капсулы ретард; крем для наружного применения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки ретард; аэрозоль для сублингвального применения дозированный 

Изолонг 
капсулы ретард 

Изосорб ретард 
капсулы 

Изосорбид динитрат 
капсулы ретард 

Изосорбид динитрат ретард 
капсулы 

Кардикет 
капсулы ретард; таблетки ретард 

Кардикс 
капсулы ретард 

Кардиогард СР 
капсулы 

Кардонит 
таблетки 

Нисоперкутен 
трансдермальная терапевтическая система 

Нитросорбид 
субстанция - порошок; таблетки 

Нитросорбида таблетки 
таблетки 

Нитросорбида таблеточная масса 
субстанция - гранулы 
Изосорбид мононитрат (вазодилатирующее средство) 
Изомонат 
таблетки 

Изомонит Гексал 
таблетки 

Изомонит Гексал ретард 
таблетки ретард 

Изосорбид мононитрат 
капсулы ретард 

Кардикс моно 
капсулы ретард 

Кардисорб 
капсулы ретард 

Конпин 
таблетки 

Монизид 
таблетки 

Монизол 
таблетки 

Моно Мак 
таблетки 

Моно мак 50 Д 
таблетки ретард 

Моно Мак депо 
таблетки ретард 

Монолонг 
капсулы ретард; таблетки 

Мононит 
таблетки покрытые оболочкой 

Мононитрат ОФ 
капсулы ретард; таблетки 

Моносан 
таблетки 

Моночинкве 
таблетки 

Моночинкве ретард 
капсулы ретард 

Оликард 40 ретард 
капсулы ретард 

Оликард 60 ретард 
капсулы ретард 

Плодин 
таблетки 

Сорбимон 
таблетки 

Эфокс 
таблетки 

Эфокс лонг 
капсулы ретард; таблетки ретард 
Изотретиноин (регенерации стимулятор) 
Роаккутан 
капсулы 
Изофлуран (наркозное ингаляционное средство) 
Форан 
жидкость для ингаляционой анестезии 
Имипенем (антибиотик, карбапенем) 
Тиенам 
порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций; порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций 
Имипрамин (антидепрессант) 
Имизин 
субстанция 

Имизина раствор для инъекций 1.25% 
раствор для инъекций 

Имизина таблетки покрытые оболочкой 0.025 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Импрамин 
раствор для инъекций 

Мелипрамин 
драже; раствор для инъекций 

Прилойган 10 
драже 

Прилойган 25 
драже 
Индапамид (диуретическое средство) 
Арифон 
таблетки покрытые оболочкой; таблетки ретард покрытые оболочкой 

Индап 
капсулы 

Индапамид 
таблетки покрытые оболочкой 

Индапсан 
таблетки покрытые оболочкой 

Памид 
таблетки покрытые оболочкой 
Индинавир (противовирусное средство) 
Криксиван 
капсулы 
Индобуфен (антиагрегантное средство) 
Ибустрин 
таблетки 
Индометацин (НПВС) 
Апо - Индометацин 
таблетки 

Индобене 
капсулы 

Индовис Е.С. 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Индомет - Ратиофарм 
капсулы 

Индометацин 
таблетки; таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки покрытые оболочкой; субстанция - порошок; капсулы; суппозитории ректальные 

Индометацин (Мовимед) 
капсулы 

Индометацин 100 Берлин - Хеми 
суппозитории ректальные 

Индометацин 50 Берлин - Хеми 
суппозитории ректальные 

Индометацин ретард 
капсулы ретард 

Индометацин-АКРИ капсулы 0.025 г 
капсулы 

Индомин 
капсулы; суппозитории ректальные 

Индопан 
капсулы 

Индотард 
капсулы ретард 

Индофарм 
таблетки 

Индоцид 
суспензия глазная 

Метиндол 
драже; таблетки ретард; раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 

Тридоцин 
капсулы ретард 
Инозин (метаболическое средство) 
Инозин 
субстанция - порошок 

Рибоксин 
образец стандартный - порошок; субстанция - порошок; таблетки покрытые оболочкой 

Рибоксин в капсулах 0.2 г 
капсулы 

Рибоксин - Дарница 
раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 

Рибоксина раствор для инъекций 2% 
раствор для инъекций 

Рибоксина таблетки покрытые оболочкой 0.2 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Инозин Пранобекс (иммуностимулирующее средство) 
Гроприносин 
таблетки 

Изопринозин 
таблетки 
Инсулин Лизпро (инсулина аналог) 
Хумалог 
раствор для инъекций 
Инсулин-БД (инсулин короткого действия) 
Актрапид МС 
раствор для инъекций 

Актрапид НМ 
раствор для инъекций 

Актрапид НМ пенфилл 
раствор для инъекций 

Биогулин Регуляр У-100 
раствор для инъекций 

Биогулин Регуляр У40 
раствор для инъекций 

Бр-Инсулрапи МК 40 ЕД/мл 
раствор для инъекций 

Бр-Иисулрапи Ч 40 ЕД/мп 
раствор для инъекций 

Илетин II Регулар 
раствор для инъекций 

Инсулин бетасинт нейтральный Е-40С 
раствор для инъекций 

Инсулин С 
раствор для инъекций 

Инсулин свиной высокоочищенный 
субстанция 

Инсулин свиной высокоочищенный МК 
субстанция - порошок 

Инсулин свиной МП 
субстанция - порошок 

Инсулрап СПП 
раствор для инъекций 

Инсуман Рапид 
раствор для инъекций 

Инсуман Рапид для оптипена 
раствор для инъекций 

Инутрал СПП 
раствор для инъекций 

Инутрал ЧМ 
раствор для инъекций 

Кристалл свиного Инсулина 
субстанция 

Монолин Регуляр У-40 
раствор для инъекций 

Моносуинсулин МК 
раствор для инъекций 

Моносуинсулин МП 
раствор для инъекций 

Неосулин Регуляр У-40 
раствор для инъекций 

Суинсулин 
раствор для инъекций 

Хоморап 40 
раствор для инъекций 

Хумулин Р 
раствор для инъекций 

Хунулин Регуляр 
раствор для инъекций 
Инсулин-ДлД (инсулин длительного действия) 
Инсулин - Ультралонг СМП 
суспензия для подкожного введения 

Ультратард НМ 
суспензия для инъекций 

Хумулин У-Л 
суспензия для инъекций 
Инсулин - Комб (инсулин комбинированный) 
Биогулин 30/70 У-100 
суспензия для инъекций 

Инсулин - Лонг СМП 
суспензия для подкожного введения 

Инсуман Комб 15/85 
суспензия для инъекций 

Инсуман Комб 25/75 
суспензия для инъекций 

Инсуман Комб 25/75 для оптипена
суспензия для инъекций 

Инсуман Комб 50/50 
суспензия для инъекций 

Комб - Инсулин С 
суспензия для инъекций 

Микстард 10 НМ пенфилл 
суспензия для инъекций 

Микстард 20 НМ пенфилл 
суспензия для инъекций 

Микстард 30 НМ 
суспензия для инъекций 

Микстард 30 НМ пенфилл 
суспензия для инъекций 

Микстард 40 НМ пенфилл 
суспензия для инъекций 

Микстард 50 НМ пенфилл 
суспензия для инъекций 

Хумулин М2 
суспензия для инъекций 

Хумулин МЗ 
суспензия для инъекций 
Инсулин-СрД (инсулин средней продолжительности действия) 
Б-Инсулин Берлин - Хеми 
раствор для инъекций 

Биогулин NPH У-100 
суспензия для инъекций 

Биогулин NPH У-40 
суспензия для инъекций 

Биогулин Ленте У40 
суспензия для инъекций 

Бр-Инсулмиди МК40 ЕД/мл 
суспензия для инъекций 

Бр-Инсулмиди Ч 40 ЕД/мл 
суспензия для инъекций 

В-Инсулин СЦ Берлин - Хеми 
раствор для инъекций 

Депо - Инсулин С 
суспензия для инъекций 

Изофан Инсулин ЧМ 
суспензия для инъекций 

Илетин II Л 
суспензия для инъекций 

Илетин II НПХ 
суспензия для инъекций 

Инсулин бетасинт ленте Е-40 С 
суспензия для инъекций 

Инсулин бетасинт НПХ Е-40 С 
суспензия для инъекций 

Инсулин Ленте СПП 
суспензия для инъекций 

Инсулин - Семилонг СМК 
суспензия для подкожного введения 

Инсулин - Семилонг СМП 
суспензия для подкожного введения 

Инсулонг СПП 
суспензия для инъекций 

Инсуман Базал 
суспензия для инъекций 

Инсуман Базал 100 для Оптипена 
суспензия для инъекций 

Монолин NPH У-40 
суспензия для инъекций 

Монолин Ленте У-40 
суспензия для инъекций 

Монотард НМ 
суспензия для инъекций 

Монотард МС 
суспензия для инъекций 

Неосулин NPH У-40 
суспензия для инъекций 

Неосулин Ленте У-40 
суспензия для инъекций 

Протафан НМ 
суспензия для инъекций 

Протафан НМ пенфилл 
суспензия для инъекций 

Протафан МС 
суспензия для инъекций 

Хомолонг 40 
суспензия для инъекций 

Хумулин Л 
суспензия для инъекций 

Хумулин Н 
суспензия для инъекций 

Хумулин НПХ 
суспензия для инъекций 
Иодиксанол (рентгеноконтрастное средство) 
Визипак 
раствор для инъекций 
Ипразохром (противомигренозное средство) 
Диваскан 
таблетки 
Ипратропия бромид (м-холиноблокатор) 
Атровент 
аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль назальный; порошок для ингаляций в капсулах; раствор для ингаляций 

Вагос 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Итроп 
раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 
Иприфлавон (регенерации стимулятор) 
Остеохим 
таблетки 
Ирбесартан (ангиотензина II рецепторов антагонист) 
Апровель 
таблетки 
Иринотекан (противоопухолевое средство растительного происхождения) 
Кампто 
раствор для инфузий 
Исрадипин (БМКК) 
Ломир 
таблетки 
Итраконазол (противогрибковое средство) 
Итраконазол пеллеты 
субстанция 

Каназол 
капсулы 

Орунгал 
капсулы 
Ифавиренц (противовирусное средство) 
Стокрин 
капсулы 
Ифосфамид (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Холоксан 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Йод (антисептическое средство) 
Йод 
субстанция - пластинки 
Йодамид (рентгеноконтрастное средство) 
Йодамид 24% 
раствор для внутривенного введения 

Йодамид 300 
раствор для внутривенного введения 
Йоксагловая кислота (рентгеноконтрастное средство) 
Гексабрикс 320 
раствор для инъекций 
Йокситаламовая кислота (рентгеноконтрастное средство) 
Оксилан 
раствор для инъекций 

Телебрикс 30 меглумин 
раствор для инъекций 

Телебрикс 35 
раствор для инъекций 
Йопамидол (рентгеноконтрастное средство) 
Йопамиро 
раствор для инъекций 
Йоподат натрия (рентгеноконтрастное средство) 
Билимин 
субстанция - порошок 

Билимина таблетки 0.5 г 
таблетки 
Йопромид (рентгеноконтрастное средство) 
Ультравист-240 
раствор для инъекций 

Ультравист-300 
раствор для инъекций 

Ультравист-370 
раствор для инъекций 
Йоталамовая кислота (рентгеноконтрастное средство) 
Вазографин для инъекций 70% 
раствор для инъекций 

Йоталамовая кислота 
субстанция 
Йофендилат (рентгеноконтрастное средство) 
Нейротраст 
субстанция 
Йохимбина гидрохлорид (потенции стимулятор (альфа - адреноблокатор)) 
Иохимбин "Шпигель" 
таблетки 

Йохимбина гидрохлорида таблетки 0.005 г 
таблетки 


Каберголин (дофаминовых рецепторов агонист) 
Достинекс 
таблетки 
Калий - натрий - гидроген цитрат (средство лечения нефролитиаза) 
Уралит-У 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 
Кальцитонин (кальциево - фосфорного обмена регулятор) 
Кальцитонин 
образец стандартный; субстанция - порошок 

Кальцитрин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Миакальцик 
аэрозоль назальный; раствор для инъекций 

Сибакальцин 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
Кальцитриол (кальциево - фосфорного обмена регулятор) 
Рокальтрол 
капсулы 
Кальция глюбионат (кальциево - фосфорного обмена регулятор) 
Кальций - Сандоз 
раствор для инъекций 
Кальция добезилат (ангиопротекторное средство) 
Доксилек 
капсулы 

Доксиум 
капсулы 

Доксиум 500 
капсулы 

Кальция добезилат 
субстанция - порошок 
Кальция пантотенат (витамин) 
Д-Пантотенат кальция 
субстанция 

Кальция D-пантотенат 
субстанция 

Кальция Д-пантотенат 
субстанция 

Кальция пантотенат (оптически активный) 
субстанция 

Кальция пантотената раствор 20%
раствор для инъекций 

Кальция пантотената раствор для инъекций 10% 
раствор для инъекций 

Кальция пантотената таблетки 0.1 г 
таблетки 
Кальция фолинат (витамин) 
Кальциумфолинат - Эбеве 
капсулы; раствор для инъекций 

Кальция фолинат 
капсулы; образец стандартный - порошок; раствор для инъекций; субстанция - порошок 

Кальция фолинат лиофилизированный для инъекций 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Лейковорин Са Лахема 10 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Лейковорин Са Лахема 25 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Лейковорин кальция 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Лейковорин - Тева 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки; раствор для инъекций 

Санфицинат 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций 

Фолинат кальция 
раствор для инъекций 
Канамицин (антибиотик, аминогликозид) 
Канамицина кислого сульфат 
субстанция 

Канамицина моносульфат 
субстанция - порошок; образец стандартный - порошок 

Канамицина моносульфата таблетки 
таблетки 

Канамицина сульфат 
порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций 

Канамицина сульфата раствор для инъекций 5% 
раствор для инъекций 

Пленки глазные с канамицином 
пленки глазные 

Умекан 1000 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Кандесартан (ангиотензина II рецепторов антагонист) 
Атаканд 
таблетки 
Капецитабин (противоопухолевое средство, антиметаболит) 
Кселода 
таблетки покрытые оболочкой 
Капреомицин (противотуберкулезное средство) 
Капастат 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Каптоприл (АПФ блокатор) 
Ангиоприл-25 
таблетки 

Апо - Капто 
таблетки 

Ацетен 
таблетки 

Ген - Каптоприл 
таблетки 

Капокард 
таблетки 

Капотен 
таблетки 

Капотена таблетки 
таблетки 

Каптоприл 
субстанция - порошок; субстанция - порошок; таблетки 

Каптоприл 25 
таблетки 

Каптоприл Гексал 
таблетки 

Каптоприл ОФ 
таблетки 

Каптоприл Стада Международный 
таблетки 

Каптоприл ШенТон 25 
таблетки 

Каптоприл-АКРИ таблетки 
таблетки 

Катопил 
таблетки 

Рилкаптон 
таблетки 

Систоприл 
таблетки 

Тензиомин 
таблетки 

Эпситрон 
таблетки 
Каптоприл + Гидрохлоротиазид гипотензивное комбинированное средство (АПФ блокатор + диуретик)) 
Капозид 
таблетки 

Капозид таблетки 25 
таблетки 

Капозид таблетки 50 
таблетки 
Карбазохром (гемостатическое средство) 
Адроксон 
субстанция 

Адроксона раствор 0.02% в ампулах 
раствор для инъекций 
Карбамазепин (противосудорожное средство) 
Апо - Карбамазепин 
таблетки 

Ген - Карпаз 
таблетки 

Загретол 
таблетки 

Зептол 
таблетки 

Карбамазепин 
таблетки; субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Карбамазепин таблетки 0.2 г 
таблетки 

Карбамазепин - АКРИ таблетки 0.2 г 
таблетки 

Карбамазепин - Тева 
таблетки 

Карбамазепин - Фармация-АД 
таблетки 

Карбапин 
таблетки 

Карбасан 
таблетки 

Карбасан ретард 
таблетки 

Мазепин 
таблетки 

Ново - Карбамаз 
таблетки 

Стазепин 
таблетки 

Сторилат 
таблетки 

Тегретол 
таблетки 

Тегретол ЦР 
таблетки ретард покрытые пленочной оболочкой 

Тимонил 
таблетки ретард; таблетки 

Финлепсин 
таблетки 

Финлепсин 200 ретард 
таблетки ретард 

Финлепсин 400 ретард 
таблетки ретард 
Карбендацим (противогельминтное средство)
Медамин 
субстанция - порошок 

Меланина таблетки 0.1 г 
таблетки 
Карбенициллин (антибиотик, пенициллин попусинтетический)
Карбенициллина динатриевая соль
субстанция - порошок 

Карбенициллина динатриевая соль 1 г 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Карбокромен (коронародилатирующее средство) 
Карбокромен 
субстанция 

Карбокромена таблетки 0.075 г 
таблетки 
Карбоплатин (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Бластокарб 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Карбоплатин 
раствор для инъекций 

Карбоплатин - Тева 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Карбоплатин - Эбеве 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Кемокарб 
раствор для инъекций 

Параплатин 
раствор для инъекций; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Циклоплатин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций 
Карбутамид (гипогпикемическоесредство для перорального применения) 
Букарбан 
таблетки 

Оранил 
таблетки 
Карведилол (альфа- и бета- адреноблокатор) 
Дилатренд 
таблетки 

Кредекс 
таблетки 
Кармустин (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение 
БиКНУ 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инфузий 
Карфециллин (антибиотик, пенициллин полусинтетический)
Карфециллина натриевая соль 
субстанция - порошок 

Карфециллина натриевая соль в капсулах 0.25 г 
капсулы 
Кветиапин (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Сероквель 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Келлин (вазодилатирующее средство) 
Келлин 
образец стандартный - порошок; субстанция - порошок 
Кетопрофен (НПВС) 
Актрон 
капли для приема внутрь 

Артрозилен 
спрей для наружного применения; суппозитории ректальные; раствор для инъекций; капсулы 

Кетолист ретард 
капсулы ретард 

Кетонал 
таблетки покрытые оболочкой; таблетки ретард; суппозитории ректальные; раствор для инъекций; крем для наружного применения; капсулы 

Кнавон 
капсулы 

ОКИ 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для полоскания рта и горла; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные для детей 

Орувель 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки ретард покрытые оболочкой; таблетки покрытые оболочкой; суппозитории ректальные; капсулы; раствор для инъекций 

Профенид 
капсулы; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; суппозитории ректальные 

Флексен 
капсулы; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; суппозитории ректальные 
Кеторолак (НПВС) 
Долак 
раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 

Кеталгин 
таблетки 

Кетанов 
раствор для инъекций; таблетки 

Кеторол 
раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 

Кеторолака трометамин 
субстанция 

Кетродол 
раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 

Торадол 
раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 

Торолак 
раствор для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
Кетотифен (противоаллергическое средство) 
Айрифен 
сироп; таблетки 

Астафен 
сироп; таблетки 

Денерел 
таблетки; сироп 

Задитен 
таблетки; сироп для детей; сироп 

Задитен СРО 
таблетки покрытые оболочкой 

Зетифен 
капсулы 

Кетасма 
таблетки 

Кетотифен 
сироп; таблетки 

Кетотифен Стада международный 
капсулы; сироп 

Кетотифена сироп 0.02% 
сироп 

Кетотифена фумарат 
субстанция 

Кетоф 
сироп 

Привент 
таблетки 

Стафен 
таблетки 

Френасма 
сироп; таблетки 
Кларитромицин (антибиотик, макролид) 
Клацид 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; порошок для приготовления раствора для инъекций 

Клацид СР 
таблетки ретард покрытые оболочкой 

Криксан 
таблетки покрытые оболочкой 

Фромилид 
таблетки покрытые оболочкой 
Клемастин (Н1-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Тавегил 
раствор для инъекций 
Кленбутерол (бета2- адреномиметик селективный) 
Кленбутерол 
сироп; таблетки 

Контраспазмин 
таблетки 

Спиропент 
сироп; таблетки 
Клиндамицин (антибиотик, линкозамид) 
Далацин 
крем для интравагинального введения 

Далацин Ц 
гранулы для приготовления сиропа; капсулы 

Далацин Ц фосфат 
раствор для инъекций 

Климицин 
капсулы; раствор для инъекций 

Клиндамицин 
капсулы; раствор для инъекций 

Клиндамицина гидрохлорида моногидрат 
субстанция 

Клиндафер 
капсулы 
Клобетазол (глюкокортикостероид для местного применения) 
Дермовейт 
крем для наружного применения; мазь для наружного применения 
Клодроновая кислота (костной резорбции ингибитор - бифосфонат) 
Бонефос 
капсулы; концентрат для приготовления инфузионного раствора 
Клозапин (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Азалептин 
субстанция - порошок 

Азалептина гранулы для детей 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь для детей 

Азалептина таблетки 
таблетки 

Алемоксан 
таблетки 

Лепонекс 
таблетки; раствор для инъекций 
Клоксациллин (антибиотик, пенициллин полусинтетический)
Клобекс 
капсулы; порошок для приготовления сиропа 

Клоксациллин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Клометиазол (снотворное средство) 
Геминеврин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инфузий; капсулы 
Кломипрамин (антидепрессант) 
Анафранил 
таблетки ретард покрытые оболочкой; раствор для инъекций; таблетки покрытые сахарной оболочкой 

Гидифен 
драже; раствор для инъекций 

Кломинал 
драже; раствор для инъекций 

Клофранил 
таблетки 
Кломифен (энтиэстроген) 
Кломид 
таблетки 

Кломифена цитрат 
субстанция - порошок 

Кломифена цитрата таблетки 0.05 г 
таблетки 

Клостилбегит 
таблетки 

Серофен 
таблетки 

Серпафар 
таблетки 
Клопамид (диуретическое средство) 
Бриналдикс 
таблетки 

Бринальдикс 
таблетки 

Клопамид 
таблетки 
Клопидогрел (антиагрегантное средство) 
Плавикс 
таблетки покрытые оболочкой 
Клотримазол (противогрибковое средство) 
Клотримазол 
субстанция - порошок 
Ко-тримоксазол (противомикробное комбинированное средство (сульфаниламид + фолиевой кислоты синтеза ингибитор)) 
Апо - Сульфатрим 
таблетки 

Бактрим 
таблетки; таблетки для детей; суспензия для приема внутрь; сироп 

Бактрим сироп 
сироп 

Бактрим форте 
таблетки 

Берлоцид 240 
суспензия для приема внутрь 

Берлоцид 480 
таблетки 

Берлоцид 960 
таблетки 

Бикотрим 
таблетки 

Бисептол 
таблетки; раствор для инъекций; суспензия для приема внутрь 

Бисутрим 
таблетки 

Ген - Ультразол 
таблетки 

Гросептол 
таблетки 

Дуо - Септол 
таблетки 

Ко-тримоксазол 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки 

Ко-тримоксазол-480 
таблетки 

Ко-тримоксазол-ICN 
таблетки 

Ко-тримоксазол - Акри таблетки 0.12 г 
таблетки 

Ко-тримоксазол - Ривофарм 
суспензия для приема внутрь; таблетки 

Ко-тримоксазол - Тева 
суспензия для приема внутрь; таблетки 

Ко-тримоксазола - Акри таблетки 0.48 г 
таблетки 

Котримоксазол 
суспензия для приема внутрь; таблетки 

Котримол 
суспензия для приема внутрь; таблетки 

Котрифарм 480 
таблетки 

Ориприм 
суспензия для приема внутрь для детей; таблетки 

Ранкотрим 
суспензия для приема внутрь; таблетки 

Септрин 
раствор для внутривенного введения; суспензия для приема внутрь для детей; таблетки; таблетки для детей 

Септрин-форте 
таблетки 

Сулотрим 
таблетки 

Сульфаметоксазол/Триметоприм 
таблетки; суспензия для приема внутрь 

Суметролим 
сироп; таблетки 

ТМС 480 
таблетки 

Трим 
таблетки 

Тримезол 
таблетки 

Тримосул 
таблетки 

Циплин 
суспензия для приема внутрь; таблетки 
Колекальциферол (кальциево - фосфорного обмена регулятор) 
Вигантол 
раствор для приема внутрь в масле 

Витамин ДЗ 
раствор для приема внутрь водный 

Витамин ДЗ БОН 
раствор для внутримышечного введения и приема внутрь 
Колестипол (гиполипидемическое средство)
Холестид 
гранулы для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой 
Колестирамин (гиполипидемическое средство)
Квестран 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Колестир 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 
Колфосцерила пальмитат (сурфактант) 
Экзосурф педиатрический 
порошок для приготовления раствора для эндотрахеального введения 
Кополивидон (дезинтоксикационное средство) 
Пласдон Эс-630 
субстанция 
Кордигит (кардиотоническое средство - сердечный гликозид) 
Кордигита свечи 
суппозитории ректальные 
Кортизон (глюкокортикостероид) 
Кортизон 
образец стандартный 

Кортизона ацетат 
субстанция - порошок; образец стандартный 

Кортизона ацетата таблетки 
таблетки 
Кофеин (психостимулирующее средство)
Кофеин 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Кофеин безводный 
раствор для инъекций; субстанция; таблетки 
Кромоглициновая кислота (противоаллергическое средство) 
Вивидрин 
аэрозоль назальный дозированный 

Интал 
аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для ингаляций в капсулах 

Ифирал 
порошок для ингаляций в капсулах 

Кромоген ингалятор 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Кромоген легкое дыхание 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Кромоглин 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Кромолин 
аэрозоль назальный; порошок для ингаляций в капсулах; порошок для ингаляций в капсулах зеленых; порошок для ингаляций в капсулах красных 

Кромосол 
аэрозоль назальный 

Кропоз 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Налхром 
капсулы 
Ксантинола никотинат (антиагрегантное средство) 
Компламин 
раствор для инъекций; драже ретард 

Ксантинола никотинат 
субстанция - порошок; субстанция - порошок; таблетки 

Ксантинола никотината раствор для инъекций 15% 
раствор для инъекций 

Ксантинола никотината таблетки 0.15 г 
таблетки 

Теоникола таблетки 0.15 г 
таблетки 
Ксипамид (диуретическое средство) 
Аквафор 
таблетки 


Ламивудин (противовирусное средство) 
Эпивир ТриТиСи 
таблетки покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь 
Ламотриджин (противосудорожное средство) 
Ламиктал 
таблетки; таблетки жевательные/ растворимые 
Ланреотида ацетат (соматостатин (синтетический аналог)) 
Соматулин 
лиофилиз. микросферы с замедленным высвобождением для приготовления раствора для инъекций 
Лансопразол (протонового насоса ингибитор) 
Ланзап 
капсулы 

Ланзоптол 
капсулы 

Лансопразол пеллеты 
субстанция 
Латанопрост (противоглаукомное средство) 
Ксалатан 
капли глазные 
Лацидипин (БМКК) 
Лаципил 
таблетки покрытые оболочкой 
Леакадин (иммуностимулируюшее средство) 
Леакадин 
субстанция - порошок 

Леакадин лиофилизированный для инъекций 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Леакадина таблетки 0.1 г 
таблетки 
Левамизол (противогельминтное средство) 
Декарис 
таблетки 

Левамизола гидрохлорид 
таблетки 

Левамизола гидрохлорида таблетки 0.15 г 
таблетки 
Левобунолол (бета- адреноблокатор) 
Вистаган 
капли глазные 
Леводопа (противопаркинсоническое средство (дофамина предшественник)) 
Леводопа 
таблетки 
Леводопа + Бенсеразид (противопаркинсоническое средство (дофамина предшественник + декарбоксилазы периферической ингибитор)) 
Мадопар 
капсулы; таблетки 

Мадопар быстродействующие таблетки (диспергируемые) 
таблетки 

Мадопар ГСС 
капсулы 
Леводопа + Карбидопа (противопаркинсоническое средство (дофамина предшественник + декарбоксилазы периферической ингибитор)) 
Допар 275 
таблетки 

Дуэллин 
таблетки 

Зимокс 
таблетки 

Изиком 
таблетки 

Карбидопа и Леводопа - Тева 
таблетки 

Креданил 25/250 
таблетки 

Наком 
таблетки 

Синдопа 
таблетки 

Синемет 
таблетки 

Синемет СР 
таблетки 

Стриатон 
таблетки 

Тидомет ЛС 
таблетки 

Тидомет плюс 
таблетки 

Тидомет форте 
таблетки 
Левоноргестрел (прогестаген) 
Левонова 
полимерный носитель 

Микролют 
драже 

Мирена 
спираль полимерная внутриматочная 

Норплант 
капсулы для имплантаций под кожу 

Постинор 
таблетки 
Леворин (противогрибковое средство) 
Леворидон 
субстанция - порошок 

Леворидона гранулы для детей 2500 мкг/г (125000 ЕД/г) 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь для детей 

Леворидона таблетки защечные 
таблетки букальные 

Леворин 
образец стандартный - порошок; субстанция - порошок 

Леворина натриевая соль 4 мг (200000 ЕД) 
порошок для приготовления раствора для местного применения 

Леворина порошок для суспензий 4000000 ЕД 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Леворина таблетки 500000 ЕД 
таблетки 

Леворина таблетки вагинальные 
таблетки вагинальные 

Леворина таблетки защечные 500000 ЕД 
таблетки букальные 

Левориновая мазь 500000 ЕД/г 
мазь для наружного применения 
Левотироксин (тиреоидное средство) 
L-Тироксин 25 Берлин Хеми 
таблетки 

L-Тироксин 50 Берлин Хеми 
таблетки 

L-Тироксин-100 Берлин Хеми 
таблетки 

Л-Тирок 
таблетки 

Тиро-4 
таблетки 

Эутирокс 100 
таблетки 
Левотироксин + Лиотиронин (тиреоидное средство) 
Новотирал 
таблетки 

Тиреотом 
таблетки 
Лейпрорелин (противоопухолевое средство, гонадотропин релизинг гормона аналог) 
Люкрин депо 
лиофилиз. микросферы для инъекций 

Простап 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Ленограстим (лейкопоэза стимулятор) 
Граноцит 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Летрозол (противоопухолевое средство, эстрогенов синтеза ингибитор) 
Фемара 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Лидокаин местноанеостезирующее средство) 
Ксикаин 
субстанция - порошок 

Ксилодонт 
раствор для инъекций 

Ксилокаин 
спрей для местного применения; раствор для инъекций 

Лигнокаина хлоргидрат 
раствор для инъекций 

Лидокаин 
аэрозоль для местного применения; раствор для инъекций 

Лидокаин - Тева 
раствор для инъекций 

Лидокаина гидрохлорид 
раствор для инъекций; субстанция - порошок 

Лидокаина гидрохлорид 1% Браун 
раствор для инъекций 

Лидокаина гидрохлорид 2% Браун 
раствор для инъекций 

Лидокаина гидрохлорида раствор (глазные капли) 
капли глазные 

Лидокаина гидрохлорида раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Лидокаина гидрохлорида раствор для инъекций 2% 
раствор для инъекций 

Лидокарт для инъекций 
раствор для инъекций 

Луан 
гель для наружного применения 
Лидокаин + Эпинефрин (местноанестезирующее средство + сосудосуживающее средство) 
Ксилодонт 
раствор для инъекций с адреналином 

Ксилокаин адреоналин 
раствор для инъекций 

Лидокаин 2%-адреналин 
раствор для инъекций 

Октокаин 50 
раствор для инъекций 
Лизиноприл (АПФ блокатор) 
Даприл 
таблетки 

Диротон 
таблетки 

Лизорил 
таблетки 

Принивил 
таблетки 

Синоприл 
таблетки 
Линестренол (прогестаген) 
Оргаметрил 
таблетки 

Экслютон 
таблетки 
Линкомицин (антибиотик, линкозамид) 
КМП-Линкомицин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Линкомицина гидрохлорид 
образец стандартный - порошок; порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций; субстанция - порошок 

Линкомицина гидрохлорид в капсулах 0.25 г 
капсулы 

Линкомицина гидрохлорид моногидрат 
субстанция - порошок 

Линкомицина гидрохлорида раствор для инъекций 30% 
раствор для инъекций 

Линкомициновая мазь 2% 
мазь для наружного применения 

Линкоцин 
капсулы; раствор для инъекций 

Медоглицин 
капсулы; раствор для инъекций 

Нелорен 
капсулы; раствор для инъекций 
Лиотиронин (тиреоидное средство) 
Трийодтиронин 50 Берлин - Хеми 
таблетки 
Лития бензоат 
Лития бензоат 
субстанция - порошок 
Лития карбонат (нормотимическое средство) 
Контемнол 
таблетки 

Лития карбонат 
субстанция 

Лития карбоната таблетки покрытые оболочкой 0.3 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Микалит 
субстанция - гранулы 

Микалит в капсулах 0.5 г 
капсулы 
Лития никотинат (нормотимическое средство) 
Литонит 
субстанция - порошок 

Литонита раствор для инъекций 10% 
раствор для инъекций 
Ловастатин (гиполипидемическое средство)
Апекстатин 
таблетки 

Ловакор 
таблетки 

Ловастатин 
субстанция 

Мевакор 
таблетки 

Медостатин 
таблетки 

Рекол 
таблетки 

Ровакор 
таблетки 

Холетар 
таблетки 
Лодоксамид (противоаллергическое средство) 
Аломид 
капли глазные 
Лозартан (ангиотензина II рецепторов антагонист) 
Козаар 
таблетки; таблетки покрытые оболочкой 
Ломефлоксацин (противомикробное средство, фторхинолон) 
Ломфлокс 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Максаквин 
таблетки покрытые оболочкой 

Окацин 
капли глазные 
Ломустин (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Ломустин 
таблетки 

СииНУ 
капсулы 
Лоперамид (противодиарейное средство) 
Лоперамида гидрохлорид 
субстанция - порошок 
Лоратадин (Н1-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Лоратадин 
субстанция - порошок 
Лорноксикам (НПВС) 
Ксефокам 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 
Мазипредон (глюкокортикостероид) 
Преднизолон 
капли глазные; раствор для инъекций 
Маннитол (диуретическое средство) 
D (-) Маннитол 
субстанция 

Маннит 
субстанция - порошок 

Маннита раствор 15% 
раствор для инфузий; раствор для инъекций 

Маннитол 
раствор для инфузий; субстанция 

Маннитол 20% 
раствор для внутривенного введения 
Мапротилин (антидепрессант) 
Людиомил 
раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 

Мапротибене 
таблетки покрытые оболочкой 
Мафенид (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Мафенида ацетат 
субстанция - порошок 

Мафенида ацетата мазь 10% 
мазь для наружного применения 
Мебгидролин (Н1-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Диазолин 
субстанция 
Мебгидролин + Цинка сульфат (Н1-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Диазолина 0.2 г с цинка сульфатом 0.01 г таблетки 
таблетки 

Диазолина 0.4 г с цинка сульфатом 0.02 г таблетки 
таблетки 

Диацин 
таблетки 
Мебеверина гидрохлорид (спазмолитическое средство) 
Дюспаталин 
таблетки покрытые сахарной оболочкой; капсулы ретард 
Мебендазол (противогельминтное средство)
Вермакар 
суспензия для приема внутрь; таблетки 

Вермокс 
суспензия для приема внутрь; таблетки 

Вормин 
таблетки 

Мебекс 
суспензия для приема внутрь; таблетки 

Мебендазол 
таблетки 

Телмокс 100 
таблетки 
Мегестрол (прогестаген) 
Мегейс 
суспензия для приема внутрь; таблетки 

Мегестрола ацетат 
субстанция 
Медроксипрогестерон (прогестаген) 
Депо - Провера 
суспензия для инъекций 

Мегестрон 
суспензия для инъекций 

МПА 250 
таблетки 

МПА 500 
таблетки 

Провера 
таблетки 

Фарлутал 
суспензия для инъекций депо; таблетки 

Циклотал 
аэрозоль для сублингвального применения дозированный; таблетки 
Меклофеноксат (ноотропное средство) 
Ацефена таблетки 0.1 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Церутил 
таблетки покрытые оболочкой 
Мексилетин (антиаритмическое средство) 
Мекситил 
капсулы; капсулы ретард; раствор для инъекций 

Риталмекс 
капсулы 
Мелоксикам (НПВС) 
Мовалис 
суппозитории ректальные; таблетки 
Мемантина гидрохлорид (миорелаксирующее средство центрального действия) 
Акатинол Мемантин 
капли для приема внутрь; таблетки покрытые оболочкой 
Менадиона натрия бисульфит (витамин) 
Викасол 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Викасол - Дарница 
раствор для внутримышечного введения

Викасола раствор для инъекций 1% 
раствор для внутримышечного введения; раствор для инъекций 

Викасола таблетки 0.015 г 
таблетки 
Менотропины (фолликулостимулирующее и лютеинизирующее средство) 
Гонадотропин менопаузный 
образец стандартный; субстанция - порошок 

Гонадотропин менопаузный для инъекций 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Меногон 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Пергонал 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Хумегон 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

ЧМГ Массоне 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Мепакрин (противогельминтное средство) 
Акрихин 
субстанция 

Акрихина таблетки покрытые оболочкой 0.05 г 
таблетки покрытые оболочкой 


Мепартрицин (противогрибковое средство) 
Ипертрофан 40 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
Мепивакаин (местноанестезирующее средство) 
Изокаин 3% 
раствор для инъекций 

Мепидонт 
раствор для инъекций; раствор для инъекций с адреналином 

Мепикатон 
раствор для инъекций 

Скандонест 
раствор для инъекций 
Мепросцилларин (кардиотоническое средство - сердечный гликозид) 
Клифт 
таблетки 
Меркаптамин (комплексообразующее средство) 
Меркамина гидротартрат 
субстанция - порошок 
Меропенем (антибиотик, карбапенем) 
Меронем 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инфузий 
Месалазин (противовоспалительное кишечное средство) 
5-АСА 
драже; суппозитории ректальные 

Месакол 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Пентаса 
суппозитории ректальные; таблетки ретард 

Салазопиридазин 
субстанция - порошок; образец стандартный - порошок 

Салазопиридазина суспензия 5% 
суспензия для приема внутрь 

Салазопиридазина таблетки 0.5 г
таблетки 

Салозинал 
таблетки покрытые оболочкой 

Салофальк 
суппозитории ректальные; суспензия для pектального введения;таблетки 

Свечи с салазопиридазином 0.5 г
суппозитории ректальные 
Месна (муколитическое средство) 
Мистаброн 
раствор для ингаляций 

Уромитексан 
раствор для инъекций 

Уромитексан 400 мг 
таблетки покрытые оболочкой 

Уромитексан 600 мг 
таблетки покрытые оболочкой 
Местеролон (андроген) 
Провирон 
таблетки 
Местранол (эстроген) 
Местранол 
субстанция 
Метамизол натрия (анальгетическое ненаркотическое средство) 
Анальгин 
раствор для инъекций; субстанция - порошок 

Анальгин для инъекций 
субстанция - порошок 

Анальгин инъект БХ 
раствор для инъекций 

Анальгин - Дарница 
раствор для инъекций 

Анальгина раствор в ампулах 
раствор для инъекций 

Анальгина раствор для инъекций 25% 
раствор для инъекций 

Анальгина раствор для инъекций 50% 
раствор для инъекций 

Девалжин 
раствор для инъекций 

Илвагин 
раствор для инъекций 

Небагин 
раствор для инъекций 
Метандиенон (анаболическое стероидное средство) 
Метандростенолон 
субстанция - порошок 

Метандростенолона таблетки 0.001 г 
таблетки 

Метандростенолона таблетки 0.005 г 
таблетки 
Метандриол (анаболическое стероидное средство) 
Метиландростендиол 
субстанция - порошок 

Метиландростендиола таблетки 
таблетки 
Метилдопа (альфа2- адреномиметик центральный) 
Альдомет 
таблетки 

Допанол 
таблетки 

Допегит 
таблетки 
Метилпреднизолон (глюкокортикостероид) 
Депо - Медрол 
суспензия для инъекций 

Медрол 
таблетки 

Метилпреднизолон 
суспензия для инъекций 

Метилпреднизолон Софарма 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Метипред 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; суспензия для инъекций депо; таблетки 

Солу - Медрол 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Урбазон 
драже ретард; порошок для приготовления раствора для инъекций; суспензия для инъекций; 
Метилпреднизолона ацепонат (глюкокортикостероид) 
Адвантан 
мазь для наружного применения 
Метилтестостерон (андроген) 
Метилтестостерон 
субстанция - порошок 

Метилтестостерона таблетки 0.005 г 
таблетки 

Метилтестостерона таблетки 0.01 г 
таблетки 
Метилтиониния хлорид (антисептическое средство) 
Метиленового синего раствор водный 1% 
раствор для местного применения 

Метиленового синего раствор спиртовой 1% 
раствор для местного применения спиртовой 

Метиленовый синий 
субстанция 
Метилурацил (регенерации стимулятор) 
6-Метилурацил 
субстанция - порошок 

Метилурацил 
субстанция - порошок 

Метилурацил - Дарница 
таблетки 

Метилурацила таблетки 0.5 г 
таблетки 

Метилурациловая мазь 10% 
мазь для наружного применения 

Свечи с метилурацилом 0.5 г 
суппозитории ректальные 
Mетилэргометрин (утеротонизирующее средство) 
Метилэргобревин 
раствор для инъекций; капли для приема внутрь 

Метилэргометрин 
таблетки покрытые оболочкой; раствор для инъекций 
Метогекситал (наркозное неингаляционное средство) 
Бриетал 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Метоклопрамид (противорвотное средство - дофаминовых рецепторов антагонист центральный) 
Апо - Метоклоп 
таблетки 

Гастросил 
капли для приема внутрь; таблетки 

Клометол 
таблетки; раствор для инъекций 

Метамол 
таблетки 

Метоклопрамид 
раствор для приема внутрь; таблетки; раствор для инъекций 

Перинорм 
таблетки; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь 

Реглан 
таблетки; раствор для приема внутрь; раствор для инъекций 

Церукал 
раствор для инъекций; таблетки 

Церулан 
раствор для инъекций; таблетки 
Метоксален (фотосенсибилизирующее средство) 
Оксорален ультра 
капсулы 
Метопролол (бета1- адреноблокатор селективный) 
Беталок 
раствор для инъекции; таблетки 

Беталок Зок 
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой 

Вазокардин 
таблетки 

Корвитол 
таблетки 

Лопресор 
раствор для инъекций; таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Метогексал 
таблетки 

Метокард 
таблетки 

Метолол 
таблетки 

Метопролол 
таблетки 

Метопролол ОФ 
таблетки 

Метопролол ОФ 200 ретард 
таблетки покрытые оболочкой 

Метопролол - Ратиофарм 
таблетки 

Метопролол - Тева 
таблетки покрытые оболочкой 

Эгилок 
таблетки 
Метотрексат (противоопухолевое средство, антиметаболит) 
Зексат 
раствор для инъекций; таблетки 

Метотрексат 
таблетки; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций; субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Метотрексат (Эмтексат) 
раствор для инъекций 

Метотрексат для инъекций 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Метотрексат для инъекций 0.005 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Метотрексат натрия 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций 

Метотрексат - Эбеве 
таблетки; концентрат для приготовления инфузионного раствора; раствор для инъекций 

Метотрексата таблетки покрытые оболочкой 0.0025 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Триксилем 
таблетки; раствор для инъекций 
Метралиндол (антидепрессант) 
Инказан 
субстанция - порошок 

Инказана таблетки 0.025 г 
таблетки 
Метронидазол (противомикробное и противопротозойное средство) 
Апо - Метронидазол 
таблетки 

Арилин 
таблетки покрытые оболочкой; суппозитории вагинальные 

Ген - Золерол 
таблетки 

Дефламон 
раствор для инфузий 

Клион 
раствор для инфузий; таблетки 

Медазол 
таблетки; таблетки вагинальные 

Метрогил 
гель для наружного применения; таблетки покрытые пленочной оболочкой; суспензия для приема внутрь; раствор для инфузий; гель вагинальный; раствор для инъекций 

Метроксан 
раствор для инъекций 

Метронидазол 
раствор для инъекций; таблетки; таблетки покрытые оболочкой; раствор для инфузий; субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Метронидазол в/в Браун 
раствор для инфузий 

Метронидазол Квалимед 
раствор для инфузий 

Метронидазол Никомед 
раствор для инфузий; суппозитории ректальные; таблетки 

Метронидазол - Тева 
таблетки 

Метронидазола бензоат 
субстанция - порошок 

Метронидазола гемисукцинат 
субстанция - порошок 

Метронидазола гемисукцинат для инъекций 
порошок для приготовления раствора для инфузий 

Метронидазола таблетки 0.25 г 
таблетки 

Нидазол 
таблетки покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь 

Орвагил 
таблетки; таблетки вагинальные 

Трихазол 
раствор для инфузий; таблетки 

Трихопекс 
таблетки 

Трихопол 
таблетки 

Филмет 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки покрытые оболочкой

Флагил 
раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; суппозитории вагинальные; таблетки покрытые оболочкой 

Эфлоран 
раствор для инфузий; таблетки 
Метформин (гипогликемическое средство для перорального применения) 
Гликомет-500 
таблетки покрытые оболочкой 

Гликон 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Глиформин 
субстанция - порошок 

Глиформина таблетки 0.25 г 
таблетки 

Глюкофаг 
таблетки покрытые оболочкой 

Метформин 
таблетки 

Метформин-БМС 
таблетки покрытые оболочкой 

Сиофор 500 
таблетки покрытые оболочкой 

Сиофор 850 
таблетки покрытые оболочкой 
Мефенамовая кислота (НПВС) 
Мефенамина натриевая соль 
субстанция - порошок 

Мефенаминовая кислота 
субстанция - порошок 

Мефенаминовой кислоты таблетки 
таблетки 
Мефлохин (противомалярийное средство) 
Лариам 
таблетки 
Миансерин (антидепрессант) 
Леривон 
таблетки 

Миансан 
таблетки 
Мибефрадил (БМКК) 
Позикор 
таблетки покрытые оболочкой 
Миглитол (гипогликемическое средство для перорального применения) 
Диастабол 
таблетки 
Мидекамицин (антибиотик, макролид) 
Макропен 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки покрытые оболочкой 
Мидодрин (альфа - адреномиметик) 
Гутрон 
капли для приема внутрь; раствор для инъекций; таблетки 
Мизопростол (противоязвенное средство - простагландин) 
Сайтотек 
таблетки 
Микофеноловая кислота (иммунодепрессивное средство)
Селлсепт 
капсулы; таблетки покрытые оболочкой
Милдронат (метаболическое средство) 
Милдронат 
капсулы; раствор для инъекций; субстанция - порошок 

Милдронат в капсулах 0.25 г 
капсулы 

Милдроната раствор для инъекций 10% 
раствор для инъекций 
Милтефозин (противоопухолевое средство) 
Милтекс 
раствор для наружного применения 
Миноксидил (вазодилатирующее средство) 
Лонитен 
таблетки 
Миртазапин( антидепрессант) 
Ремерон 
таблетки 
Митомицин (противоопухолевое средство, антибиотик) 
Митомицин-С Киова 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Мутамицин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Митотан (противоопухолевое средство) 
Хлодитан 
субстанция - порошок 

Хлодитана таблетки 0.5 г 
таблетки 
Моклобемид (антидепрессант) 
Аурорикс 
таблетки покрытые оболочкой 
Моксонидин (имидазолиновых рецепторов агонист) 
Физиотенз 
таблетки покрытые оболочкой 

Цинт 
таблетки покрытые оболочкой 
Молграмостим (лейкопоэза стимулятор) 
Лейкомакс 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Молсидомин (вазодилатирующее средство) 
Корвамин 
таблетки 

Корватон 
таблетки ретард; таблетки форте 

Молсидомин 
таблетки; таблетки ретард 

Сиднофарм 
таблетки 
Мометазон (глюкокортикостероид для местного применения) 
Элоком 
крем для наружного применения; лосьон; мазь для наружного применения 
Мометазона 17а-(2-фуроат) (глюкокортикостероид для местного применения) 
Назонекс 
спрей назальный 
Монтелукаст (лейкотриеновых рецепторов антагонист) 
Сингуляр 
таблетки жевательные; таблетки покрытые оболочкой; - 
Морацизин (антиаритмическое средство) 
Этмозин 
субстанция - порошок; таблетки покрытые оболочкой; субстанция - порошок 

Этмозина раствор для инъекций 2.5% 
раствор для инъекций 

Этмозина таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 
Морнифлумат (НПВС) 
Нифлурил 
суппозитории ректальные для детей; суппозитории ректальные 
Моэксиприл (АПФ блокатор) 
Моэкс 
таблетки покрытые оболочкой 
Мупироцин (антибиотик) 
Бактробан 
мазь для наружного применения; мазь назальная 
Набуметон (НПВС) 
Релафен 
таблетки покрытые оболочкой 

Роданол S 
таблетки 
Надолол (бета - адреноблокатор) 
Коргард 
таблетки 

Коргард 80 
таблетки 

Надолол 
субстанция - порошок 
Надропарин кальций (антикоагулянт прямой) 
Фраксипарин 
раствор для инъекций 
Налидиксовая кислота (противомикробное средство, хинолон) 
Невиграмон 
капсулы 

Неграм 
таблетки 
Налоксон (опиоидных рецепторов антагонист) 
Налоксон 
раствор для инъекций 

Наркан 
раствор для инъекций 
Налорфин (опиоидных рецепторов агонистов антагонист (опиоидных рецепторов агонист - антагонист)) 
Налорфин 
субстанция 

Налорфина раствор в ампулах 
раствор для инъекций 

Тидигесик 
раствор для инъекций; таблетки сублингвальные 
Налтрексон (опиоидных рецепторов антагонист) 
Антаксон 
капсулы 

Ревиа 
таблетки покрытые оболочкой 
Нандролон (анаболическое стероидное средство) 
Дека - дураболин 
раствор для инъекций в масле 

Ретаболил 
раствор для инъекций в масле 

Феноболин 
субстанция 

Феноболина раствор для инъекций в масле 
раствор для инъекций в масле 
Напроксен (НПВС) 
Алив 
таблетки покрытые оболочкой 

Апо - Напроксен 
таблетки 

Дапрокс энтеро 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Налгезин 
таблетки покрытые оболочкой 

Налгезин форте 
таблетки покрытые оболочкой 

Напроксен 
субстанция; таблетки 

Напроксен-ICN 
таблетки 

Напроксен - Акри 
-;таблетки 

Напроксен - Тева 
таблетки 

Напросин 
суспензия для приема внутрь; таблетки; суппозитории ректальные 

Норитис 
таблетки 

Санапрокс 
таблетки 
Наратриптан (противомигренозное средство)
Нарамиг 
таблетки покрытые оболочкой 
Натамицин (противогрибковое средство) 
Пимафуцин 
крем для наружного применения; суппозитории вагинальные; суспензия для наружного применения; таблетки покрытые оболочкой 
Натамицин + Неомицин + Гидрокортизон (противогрибковое средство + антибиотик - аминогликозид + глюкокортикостероид) 
Пимафукорт 
крем для наружного применения; лосьон; мазь для наружного применения 
Натрия амидотризоат (рентгеноконтрастное средство) 
Триомбрин раствор 50% 
раствор для инъекций 

Урографин 
раствор для инъекций 
Натрия амидотризоат, меглуминовая соль (рентгеноконтрастное средство) 
Тразограф 
раствор для внутривенного введения 
Натрия ауротиомалат (золота препарат) 
Тауредон 
раствор для инъекций 
Натрия гиалуронат (протектор тканей глаза) 
Хеалон 
раствор для внутриглазного введения 
Натрия нитрит (вазодилатирующее средство) 
Натрия нитрит 
субстанция 

Натрия нитрита раствор 1% в ампулах 
раствор для инъекций 
Натрия селенат (селена препарат) 
Неоселен 
раствор для приема внутрь 
Натрия тетрадецилсульфат (веносклерозирующее средство)
Децилата раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Децилата раствор концентрированный 
субстанция - раствор концентрированный 

Тромбовар 
раствор для инъекций 

Фибро - Вейн 
раствор для инъекций 
Натрия уснинат (антисептическое средство) 
Натрия уснинат 
субстанция - порошок 

Натрия уснината раствор спиртовой 1% 
раствор для сублингвального приема спиртовой 
Нафазолин (альфа - адреномиметик) 
Нафтизин 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 
Нафтидрофурил (вазодилатирующее средство) 
Нафтилюкс 
капсулы ретард 
Нафтифин (противогрибковое средство) 
Экзодерил 
крем для наружного применения; раствор для наружного применения 
Небиволол (бета1- адреноблокатор селективный) 
Небилет 
таблетки 
Невирапин (противовирусное средство) 
Вирамун 
таблетки 
Недокромил (противоаллергическое средство) 
Тайлед 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Тайлед минт 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Тилавист 
капли глазные 

Тиларин 
спрей назальный 
Нельфинавир (противовирусное средство) 
Вирасепт 
порошок для приема внутрь; таблетки 


Неомицин (антибиотик, аминогликозид) 
Неомицина сульфат 
образец стандартный - порошок; субстанция 

Неомицина сульфат (Мицерин) 
субстанция - порошок аморфный 

Неомицина сульфата таблетки 
таблетки 

Неомициновая мазь 
мазь для наружного применения 
Неомицин + Нистатин + Полимиксин (антибиотик комбинированный (антибиотики:аминогликозид + полиен + циклический полипептид)) 
Полижинакс 
капсулы вагинальные 
Неомицин + Полимиксин + Лидокаин (антибиотик комбинированный (антибиотики: аминогликозид + циклический полипептид + местный анестетик)) 
Анауран 
капли ушные 
Неомицин + Флуоцинолон (антибиотик - аминогликозид +глюкокортикостероид) 
Синалар Н 
мазь для наружного применения 

Флукорт Н 
мазь для наружного применения 

Флуцинар Н 
мазь для наружного применения 
Нетилмицин (антибиотик, аминогликозид) 
Нетромицин 
раствор для инъекций 
Нефопам (анальгетическое средство центрального действия) 
Оксадол 
раствор для инъекций 
Ниаламид (антидепрессант) 
Ниаламид 
субстанция - порошок 

Ниаламида таблетки 0.025 г 
таблетки 
Низатидин (Н2-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Аксид 
капсулы; раствор для инъекций 
Никетамид (аналептическое средство) 
Диэтиламид никотиновой кислоты 
субстанция - жидкость маслянистая; субстанция - жидкость маслянистая 

Кордиамин 
раствор для инъекций; субстанция - порошок 

Кордиамин для инъекций 
раствор для инъекций 

Кордиамин - Дарница 
раствор для инъекций 
Никлозамид (противогельминтное средство)
Фенасал 
субстанция - порошок 

Фенасала таблетки 0.25 г 
таблетки 
Никотинамид (витамин) 
Никотинамид 
субстанция - порошок 

Никотинамид фарма 
субстанция - порошок 

Никотинамида раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Никотинамида раствор для инъекций 2.5% 
раствор для инъекций 

Никотинамида таблетки 0,015 г 
таблетки 
Никотиновая кислота (витамин)
Кислота никотиновая - Дарница 
раствор для инъекций 

Ниацин ЮСП 
субстанция 

Никотиновая кислота 
субстанция - порошок, субстанция - порошок 

Никотиновой кислоты раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 
Никотиноил гамма - аминомасляная кислота (ноотропное средство) 
Пикамилон 
субстанция - порошок 

Пикамилона раствор для инъекций
раствор для инъекций 

Пикамилона таблетки 
таблетки 
Нилутамид (антиандроген) 
Анандрон 
таблетки 
Нимесулид (НПВС) 
Месулид 
таблетки; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 

Найз 
суспензия для приема внутрь; таблетки 

Нимесил 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 

Нимулид 
таблетки 

Флолид 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; таблетки 
Нимодипин (БМКК) 
Бреинал 
раствор для инфузий; таблетки покрытые оболочкой 

Немотан 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Нимотоп 
раствор для инфузий; таблетки 
Ниморазол (противопротозойное средство)
Наксоджин 
таблетки 
Нимустин (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Нидран 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Нистатин (противогрибковое средство) 
Нистатин 
субстанция - порошок; таблетки вагинальные; образец стандартный - порошок; субстанция - порошок 

Нистатина гранулы для детей 100000 ЕД/г 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь для детей 

Нистатина таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 

Нистатина таблетки покрытые оболочкой 500000 ЕД 
таблетки покрытые оболочкой 

Нистатиновая мазь 100000 ЕД в 1 г 
мазь для наружного применения 

Нистатиновая мазь 100000 ЕД/г 
мазь для наружного применения 

Свечи с нистатином 
суппозитории ректальные 

Суппозитории вагинальные с нистатином 
суппозитории вагинальные 
Нитрендипин (БМКК) 
Люсопресс 
таблетки 

Нитрендипин 
субстанция; таблетки 

Нитрепин 
таблетки 

Унипрес 
таблетки 
Нитроглицерин (вазодилатирующее средство) 
Депонит 10 
трансдермальная терапевтическая система 

Депонит 5 
трансдермальная терапевтическая система 

Минитран 10 
трансдермальная терапевтическая система 

Минитран 5 
трансдермальная терапевтическая система 

Нирмин 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Нитрангин 
капсулы 

Нитро 
концентрат для приготовления инфузионного раствора; мазь для наружного применения 

Нитро Мак 
капсулы ретард, раствор для инъекций

Нитро Мак ретард 
капсулы 

Нитро Поль Инфуз 
раствор для инфузий 

Нитро-дур 
трансдермальная терапевтическая система 

Нитровил 
таблетки сублингвальные 

Нитроглицерин 
субстанция - порошок; таблетки сублингвальные 

Нитроглицерин микрогранулы 
субстанция - микрогранулы 

Нитроглицерин Никомед 
таблетки сублингвальные 

Нитроглицерин с глюкозой 
субстанция - порошок 

Нитроглицерина концентрат для инфузий 1% 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Нитроглицерина пролонгированного таблетки 
таблетки ретард 

Нитроглицерина раствор 1% 
раствор для сублингвального приема спиртовой 

Нитроглицерина раствор в масле 1% в капсулах 
капсулы 

Нитроглицерина раствор для инъекций 0.1% 
раствор для инфузий 

Нитроглицерина таблетки 0.0005 г 
таблетки 

Нитрогранулонг 
субстанция - микрогранулы; таблетки покрытые оболочкой 

Нитрогранулонга таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 

Нитродерм ТТС 10 
пластырь 
Нитроксолин (противомикробное средство, оксихинолин) 
5-нитрокс 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

5-НОК 
таблетки покрытые оболочкой 

Нитроксолин 
субстанция - порошок 

Нитроксолина таблетки покрытые оболочкой 0.05 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Нитропруссид натрия (вазодилатирующее средство) 
Натрия нитропруссид 
субстанция - порошок 

Натрия нитропруссид для инъекций 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Нитрофурал (антисептическое средство) 
Фурапласт (с Перхлорвинилом) 
раствор для местного применения 

Фурацилин 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 
Нитрофурантоин (противомикробное средство, нитрофуран) 
Фурадонин 
субстанция - порошок; субстанция - порошок; образец стандартный - порошок; таблетки 

Фурадонина таблетки 
таблетки 

Фурадонина таблетки для детей 0.03 г (растворимые в кишечнике) 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой для детей 

Фурадонина таблетки растворимые в кишечнике 0.1 г 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
Нифедипин (БМКК) 
Адалат 
капсулы; раствор для инъекций 

Адалат протект 
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой 

Адалат СЛ 
таблетки ретард 

Апо - Нифед 
капсулы 

Гипернал 10 
капсулы; таблетки покрытые оболочкой

Гипернал 5 
капсулы 

Гипернал капли 
раствор для приема внутрь 

Депин - Е 
капсулы; таблетки ретард 

Зенусин 
капсулы; капсулы ретард 

Кальцигард ретард 
таблетки ретард 

Кальцигард-10 
капсулы 

Кальцигард-5 
капсулы 

Кордафен 
таблетки покрытые оболочкой 

Кордафлекс 
таблетки покрытые оболочкой; таблетки ретард покрытые оболочкой 

Кордипин 
таблетки покрытые оболочкой 

Кордипин XL 
таблетки ультраретард 

Кордипин - ретард 
таблетки покрытые оболочкой 

Коринфар 
драже; таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Коринфар ретард 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Коринфар УНО 
таблетки ретард 

Никардия 
капсулы; таблетки ретард 

Никардия СД ретард 
таблетки ретард 

Нифебене 
капсулы 

Нифегексал 
таблетки ретард 

Нифедекс 
таблетки покрытые оболочкой 

Нифедикап 
капсулы 

Нифедикор 
капли для приема внутрь; таблетки ретард; капсулы 

Нифедипин 
драже; капсулы; субстанция - порошок; субстанция - порошок; таблетки; таблетки покрытые оболочкой; таблетки ретард 

Нифедипин 20 ретард 
таблетки ретард 

Нифедипин-ICN 
таблетки ретард покрытые оболочкой 

Нифекард 
таблетки покрытые оболочкой 

Нифелат 
таблетки покрытые пленочной оболочкой; таблетки ретард; капсулы; таблетки ретард покрытые оболочкой; таблетки покрытые оболочкой 

Нифелат Q 
таблетки покрытые оболочкой 

Нифелат Р 
таблетки ретард покрытые оболочкой 

Нификард 
капсулы 

Осмо - Адалат 
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой 

Санфидипин 
капсулы 

Спониф 10 
таблетки покрытые оболочкой 

Фенамон 
таблетки ретард; таблетки 

Фенигидин 
образец стандартный - порошок; субстанция - порошок 

Фенигидина таблетки 0.01 г 
таблетки 

Флекор-Н 
таблетки ретард покрытые оболочкой 
Нифурател (противомикробное средство, нитрофуран) 
Макмирор 
таблетки покрытые оболочкой 
Ницерголин (альфа- адреноблокатор) 
Ницерголин 
субстанция - порошок; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; драже 

Ницерголин для инъекций 0.004 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Ницерголина таблетки покрытые оболочкой 0.01 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Сермион 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки покрытые оболочкой; таблетки покрытые сахарной оболочкой 

Эрготоп 
таблетки; таблетки покрытые оболочкой 
Норфлоксацин (противомикробное средство, фторхинолон) 
Анквин 
таблетки 

Бактинор 
таблетки 

Гираблок 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Локсон 400 
таблетки 

Нолицин 
таблетки 

Норбактин 
таблетки покрытые оболочкой 

Норилет 
таблетки покрытые оболочкой 

Нормакс 
таблетки; капли глазные и ушные 

Нороксин 
таблетки 

Норфлоксацин 
образец стандартный - порошок; субстанция - порошок; субстанция - порошок; таблетки 

Ренор 
таблетки покрытые оболочкой 

Софазин 
таблетки 

Чиброксин 
капли глазные 

Ютибид 
таблетки 
Норэпинефрин (альфа- адреномиметик) 
Норадреналина гидротартрат 
субстанция 

Норадреналина гидротартрата раствор для инъекций 0.2% 
раствор для инъекций 
Норэтистерон (прогестаген) 
Норколут 
таблетки 

Примолют - нор 
таблетки 
Озагрел (антиагрегантное средство) 
Доменан 
таблетки покрытые оболочкой 
Оксалиплатин (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Элоксатин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Оксандролон (анаболическое стероидное средство) 
Оксандрин 
таблетки 
Оксатомид (H1-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Тинсет 
суспензия для приема внутрь; таблетки 
Оксациллин (актибиотик, пенициллин полусинтетический)
Оксациллин натриевая соль - компакт 
субстанция 

Оксациллин натриевая соль - порошок 
субстанция 

Оксациллина натриевая соль 
образец стандартный - порошок; порошок для приготовления раствора для инъекций; субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Оксациллина натриевая соль (стерильная) 
субстанция 

Оксациллина натриевая соль 0.25 г в капсулах 
капсулы 

Оксациллина натриевая соль стерильная 
субстанция 

Оксациллина натриевой соли таблетки 
таблетки 

Оксациллина натриевой соли таблетки 0.25 г 
таблетки 

Простафлин 
капсулы; порошок для приготовления раствора для инъекций 
Окселадин (противокашлевое средство) 
Пакселадин 
капсулы 
Оксибутинин (спазмолитическое средство) 
Дриптан 
таблетки 

Новитропан 
таблетки 

Оксибутин 
таблетки 

Цистрин 
таблетки покрытые оболочкой 
Оксидевит (кальциево- фосфорного обмена регулятор) 
Оксидевит 
субстанция - порошок 
Оксиметилурацил (иммуностимулирующее средство) 
Оксиметилурацил 
субстанция - порошок 

Оксиметилурацила таблетки 0.25 г 
таблетки 
Оксиметилэтилпиридина сукцинат (антиоксидантное средство) 
Мексидол 
субстанция - порошок 

Мексидола раствор для инъекций 5% 
раствор для инъекций 

Мексидола таблетки покрытые оболочкой 0.125 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Окситетрациклин (антибиотик, тетрациклин) 
Иннолир 1% 
капли глазные 

Окситетрациклина гидрохлорид 
субстанция 

Окситетрациклина гидрохлорида таблетки покрытые оболочкой 100000 ЕД 
таблетки покрытые оболочкой 

Окситетрациклина дигидрат 
субстанция - порошок 
Окситоцин (родовой деятельности стимулятор - препарат окситоцина) 
Окситоцин 
раствор для инъекций 

Окситоцин синтетический 
субстанция - порошок аморфный 

Окситоцина раствор для инъекций 
раствор для инъекций 
Оксифенисатин (слабительное средство) 
Изафенин 
субстанция - порошок 
Оксолиновая кислота (противомикробное средство, хинолон) 
Грамурин 
таблетки 

Диоксацин 
субстанция - порошок 

Диоксацина таблетки 0.25 г 
таблетки 
Окспренолол (бета- адреноблокатор с СМА) 
Тразикор 
таблетки; таблетки покрытые оболочкой 
Октицил (противогрибковое средство) Октреотид (соматостатина синтетический аналог) 
Октицила раствор 1% 
раствор для наружного применения 

Октициловая мазь 1% 
мазь для наружного применения 

Сандостатин 
раствор для инъекций 
Оланзапин (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Зипрекса 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Олеандомицин (антибиотик, макролид) 
Олеандомицина фосфат 
субстанция 

Олеандомицина фосфата таблетки покрытые оболочкой 125000 ЕД 
таблетки покрытые оболочкой 
Олеандомицин + Тетрациклин (антибиотик комбинированный (антибиотики: макролид + тетрациклин)) 
Олететрин в капсулах 0.25 г (250000 ЕД) 
капсулы 

Олететрина таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 
Омепразол (протонового насоса ингибитор) 
Гастрозол 
капсулы 

Демепразол 
капсулы 

Зероцид 
капсулы 

Золсер 
капсулы 

Ломак 
капсулы 

Лосек 
капсулы 

Лосек МАПС 
таблетки покрытые оболочкой 

Омегаст 
капсулы 

Омез 
капсулы 

Омепар 
капсулы 

Омепразол 
субстанция; капсулы 

Омепразол пеллеты 
субстанция - гранулы 

Омепрол 
капсулы 

Омизак 
капсулы 

Оцид 
капсулы 

Пептикум 
капсулы 

Просептин 
капсулы 

Рисек 
капсулы 

Ромесек 
капсулы 

Сопрал 
капсулы 

Хелицид 20 
капсулы 
Ондансетрон (противорвотное средство - серотониновых рецепторов антагонист) 
Зофран 
суппозитории ректальные; таблетки; раствор для инъекций; таблетки сублингвальные; сироп 

Ондазан 
раствор для инъекций; таблетки 

Осетрон 
раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 

Эмесет 
раствор для инъекций; таблетки 
Опиниазид (противотуберкулезное средство) 
Салюзид растворимый 
субстанция - порошок 

Салюзида растворимого раствор 5% в ампулах 
раствор для инъекций 
Опипрамол (антидепрессант) 
Инсидон 
драже покрытые сахарной оболочкой 
Орлистат (липаз ЖКТ ингибитор) 
Ксеникал 
капсулы 
Орнидазол (противопротозойное средство)
Тиберал 
таблетки покрытые оболочкой 
Орнитин (гипоазотемическое средство) 
Гепа - Мерц 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Орницетил 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Орципреналин (бета2- адреномиметик селективный) 
Алупент 
таблетки; раствор для инъекций; аэрозоль для ингаляций дозированный 

Астмопент 
аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для инъекций; таблетки 
Отилония бромид (м- холиноблокатор) 
Спазмомен 40 
таблетки покрытые оболочкой 
Офлоксацин (противомикробное средство, фторхинолон) 
Глауфос Заноцин 
таблетки покрытые оболочкой раствор для инфузий; таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Киролл 
таблетки 

Офлин 
раствор для инфузий; таблетки 

Офло 
раствор для инфузий 

Офлоксацин 
субстанция 

Офлоксин 200 
таблетки покрытые оболочкой 

Таривид 
таблетки покрытые пленочной оболочкой; раствор для инфузий; таблетки покрытые оболочкой 

Флоксал 
капли глазные; мазь глазная 
Паглюферал (противосудорожное средство) 
Паглюферал 1 
таблетки 

Паглюферал 2 
таблетки 

Паглюферал 3 
таблетки 
Паклитаксел (противоопухолевое средство растительного происхождения) 
Интаксел 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Паклитаксел - Эбеве 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Таксол 
концентрат для приготовления инфузионного раствора; раствор для инъекций 


Пальмы ползучей экстракт (средство лечения аденомы простаты растительного происхождения) 
Пермиксон 
таблетки; капсулы 

Простагут 
капсулы форте; капсулы; капли для приема внутрь 

Простаплант 
капсулы 

Простасерен 
капсулы 

Простесс 
капсулы 

Простесс Уно 
капсулы 

Серпенс 
капсулы 
Памидроновая кислота (костной резорбции ингибитор - бифосфонат) 
Аредиа 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Пантопразол (протонового насоса ингибитор) 
Контролок 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
Папаверина гидрохлорид (спаэмолитическое средство) 
Папаверина гидрохлорид 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Папаверина гидрохлорид - Дарница 
раствор для инъекций 

Папаверина гидрохлорида раствор для инъекций 2% 
раствор для инъекций 
Парацетамол (анальгетическое ненаркотическое средство) 
Парацетамол 
субстанция 

Парацетамол (Ацетофен) 
субстанция - порошок 
Парацетамол + Фенилэфрин + Хлорфенамин (средство для устранения симптомов ОРЗ и "простуды" (ненаркотический анальгетик + сосудосуживающее средство + Н1-гистаминовых рецепторов блокатор)) 
Анаколд 
таблетки 

Лорейн 
таблетки покрытые оболочкой 

Лорейн плюс 
порошок для приготовления раствора для приема внутрь 
Парацетамол + Фенилэфрин + Хлорфенамин + Кофеин (средство для устранения симптомов ОРЗ и "простуды" (ненаркотический анальгетик + сосудосуживающее средство + Н1 гистаминовых рецепторов блокатор + психостимулирующее средство))
Колдекс - Тева 
каплеты 
Пароксетин (антидепрессант) 
Паксил 
таблетки 
Пахикарпина гидройодид <*> (ганглиоблокатор) 
Пахикарпина гидройодид 
субстанция - порошок 

Пахикарпина гидройодида раствор для инъекций 3% 
раствор для инъекций 

Пахикарпина гидройодида таблетки 0.1 г 
таблетки 
Пенамециллин (антибиотик, пенициллин полусинтетический)
Марипен 
таблетки 
Пеницилламин (противовоспалительное средство) 
Артамин 
капсулы 

Бианодин 
капсулы 

Купренил 
таблетки покрытые оболочкой 

Пеницилламин 
субстанция 

Пеницилламин в капсулах 0.15 г 
капсулы 
Пенициллин прокаин (антибиотик, пенициллин) 
Бензилпенициллина новокаиновая соль 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Прокаин пенициллин G 3 мега 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Прокаин - Бензилпенициллин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Пентагастрин (диагностикум) 
Пентагастрин 
субстанция - порошок аморфный 

Пентагастрина раствор для инъекций 0.025% 
раствор для инъекций 
Пентаэритритила тетранитрат (вазодилатирующее средство) 
Дилкоран 80 
таблетки ретард 

Эринит 
субстанция 

Эринита таблетки 
таблетки 

Эринита таблеточная масса 
субстанция - гранулы 
Пентифиллин (вазодилатирующее средство) 
Гексилтеобромин 
субстанция - порошок 
Пентоксиверин (противокашлевое средство) 
Седотуссин 
суппозитории ректальные для детей; суппозитории ректальные; раствор для приема внутрь 
Пентоксифиллин (вазодилатирующее средство) 
Агапурин 
драже; раствор для инъекций 

Агапурин 600 ретард 
таблетки ретард 

Агапурин ретард 
таблетки ретард 

Арбифлекс 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки покрытые сахарной оболочкой 

Ацупентат-400 
таблетки 

Вазонит 
раствор для инъекций; таблетки ретард покрытые оболочкой 

Меллинорм 
таблетки ретард 

Пентамон 
таблетки 

Пентилин 
таблетки ретард покрытые оболочкой; раствор для инъекций 

Пентилин форте 
таблетки ретард 

Пентоксифиллин 
раствор для инъекций; субстанция - порошок; субстанция - порошок; таблетки; таблетки ретард 

Пентоксифиллин Риво 
таблетки ретард покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Пентоксифиллин - Акри таблетки покрытые оболочкой 0.1 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Пентоксифиллин - Дарница 
таблетки; раствор для инъекций 

Пентоксифиллина раствор для инъекций 2% 
раствор для инъекций 

Пентоксифиллина таблетки 0.1 г (растворимые в кишечнике) 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Пентомер 
таблетки ретард; концентрат для приготовления инфузионного раствора; раствор для инъекций 

Радомин 
драже 

Ралофект 
раствор для инъекций; таблетки; таблетки ретард 

Ралофект 300 Н 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Трентал 
~; драже; раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 

Трентал 400 
драже ретард; таблетки покрытые оболочкой 

Флекситал 
раствор для инъекций; таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Хинотал 
драже 
Перголида мезилат (дофаминовых рецепторов агонист) 
Пермакс 
таблетки 
Периндоприл (АПФ блокатор) 
Коверекс 
таблетки 

Престариум 
таблетки 
Перициазин (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Неулептил 
капли для приема внутрь; капсулы 
Перфеназин (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Этаперазин 
субстанция - порошок; таблетки покрытые оболочкой 

Этаперазина таблетки покрытые оболочкой 0.006 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Пефлоксацин (противомикробное средство, фторхинолон) 
Абактал 
раствор для инъекций, таблетки; таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Пелокс-400 
раствор для внутривенного введения; таблетки 

Перти 
таблетки покрытые оболочкой 

Перфлокс 
таблетки 

Пефлацин 
таблетки; раствор для инъекций 

Пефлацине 
раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 

Пефлоксацин 
таблетки покрытые оболочкой 

Пефлоксацин метан сульфонат дигидрат 
субстанция 

Пефлоксацина мезилат 
образец стандартный - порошок; субстанция - порошок 

Пефлоксацина мезилата таблетки покрытые оболочкой 0.2 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Пефлоксацина мезилата таблетки покрытые оболочкой 0.4 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Пефлоксацина месилат 
субстанция - порошок 

Юниклеф 
раствор для внутривенного введения; таблетки покрытые оболочкой 
Пизотифен (противомигренозное средство)
Сандомигран 
таблетки покрытые сахарной оболочкой
Пиклоксидина дигидрохлорид (противомикробное средство) 
Витабакт 
капли глазные 
Пилокарпин + Тимолол (противоглаукомное средство (м-холиномиметик + бета- адреноблокатор)) 
Тимпило 
раствор офтальмологический 

Фотил 
капли глазные 

Фотил форте 
капли глазные 
Пинаверия бромид (м- холинобпокатор) 
Дицетел 
таблетки покрытые оболочкой 
Пиндолол (бета- адреноблокатор с СМА) 
Вискен 
таблетки 
Пиндолол + Клопамид (гипотензивное комбинированное средство (бета-адреноблокатор + диуретик)) 
Вискалдикс 
таблетки 
Пипемидовая кислота (противомикробное средство, хинолон) 
Палин 
капсулы; суппозитории вагинальные; таблетки покрытые оболочкой 

Пимидель 
капсулы 

Пипегал 
капсулы 

Уропимид 
капсулы 

Уротрактин 
капсулы 
Пиперазина адипат (противогельминтное средство)
Пиперазина адипинат - Дарница 
таблетки 

Пиперазина адипината таблетки 0.2 г 
таблетки 

Пиперазина адипината таблетки 0.5 г 
таблетки 
Пиперациллин (антибиотик, пенициллин полусинтетический)
Пиперациллина натриевая соль стерильная 
субстанция 

Пипрацил 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Пициллин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Пипотиазин (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Пипортил 
таблетки; капли для приема внутрь 

Пипортил Л4 
раствор для инъекций в масле 
Пипофезин (антидепрессант) 
Азафен 
субстанция - порошок 

Азафена таблетки 0.025 г 
таблетки 
Пиразинамид (противотуберкулезное средство) 
Кавизид 
таблетки 

Линамид 
таблетки 

П.Т.Б. 
таблетки 

Пза-Сиба 
таблетки 

Пи-кокс 
таблетки 

Пизина 
таблетки 

Пиразинамид 
субстанция - порошок; субстанция - порошок; таблетки 

Пиразинамид - Акри 
таблетки 

Пиразинамида таблетки 0.5 г 
таблетки 

Пирафат 
таблетки покрытые оболочкой 

Тибимид 
таблетки 

Тизамид 
таблетки 
Пирантел (противогельминтное средство) 
Гельминтокс 
суспензия для приема внутрь; таблетки 

Комбантрин 
таблетки жевательные; суспензия для приема внутрь 

Немоцид 
суспензия для приема внутрь; таблетки 

Пирантел 
суспензия для приема внутрь; таблетки 


Пирацетам (ноотропное средство) 
Луцетам 
таблетки покрытые оболочкой 

Ноотропил 
капсулы; таблетки; раствор для приема внутрь; раствор для инъекций; раствор для инфузий 

Пирабене 
капсулы; раствор для инъекций; сироп; таблетки покрытые оболочкой 

Пирамем 
капсулы; таблетки покрытые оболочкой

Пирацетам 
капсулы; субстанция - порошок; таблетки покрытые оболочкой 

Пирацетам 0.4 г в капсулах 
капсулы 

Пирацетам - Дарница 
раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 

Пирацетам - Ратиофарм 
раствор для инъекций; таблетки покрытые пленочной оболочкой; капсулы 

Пирацетама гранулы для детей 
гранулы для приготовления сиропа для детей 

Пирацетама раствор для инъекций 20% 
раствор для инъекций 

Пирацетама таблетки покрытые оболочкой 0.2 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Церебрил 
раствор для инфузий; сироп; таблетки покрытые оболочкой 

Церебрил 48 мг/мл 
раствор для инфузий 
Пирвиния эмбонат (противогельминтное средство)
Пирвиниум 
суспензия для приема внутрь 

Пиркон 
суспензия для приема внутрь 
Пирензепин (м-холиноблокатор)
Гастрил 
таблетки 

Гастрозем 
таблетки 

Гастропин 
таблетки; раствор для инъекций 

Гастроцепин 
раствор для инъекций; таблетки 

Пирегексал 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки 

Пирен 
раствор для инъекций; таблетки 

Пирензепин - Ратиофарм 
таблетки 
Пиреноксин (средство лечения катаракты) 
Каталин 
таблетки для приготовления глазных капель 
Пирибедил (противопаркинсоническое средство) 
Проноран 
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой 
Пиридоксин (витамин) 
Бартел драгз Витамин В6 
таблетки 

Витамин В6 
субстанция 

Пиридоксина гидрохлорид 
раствор для инъекций, субстанция - порошок 

Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 
субстанция - порошок 

Пиридоксина гидрохлорид - Дарница (Витамин В6 - Дарница) 
раствор для инъекций 

Пиридоксина гидрохлорида раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Пиридоксина гидрохлорида раствор для инъекций 5% 
раствор для инъекций 

Пиридоксина гидрохлорида раствор для инъекций 5% (Витамин В6) 
раствор для инъекций 

Пиридоксина гидрохлорида таблетки 
таблетки 

Пиридоксина гидрохлорида таблетки 0.002 г 
таблетки 

Пиридоксина гидрохлорида таблетки 0.01 г 
таблетки 
Пириметамин (противомалярийное средство) 
Дараприм 
таблетки 

Хлоридин 
субстанция 

Хлоридина таблетки 
таблетки 
Пирлиндол (антидепрессант) 
Пиразидол 
субстанция - порошок 

Пиразидола таблетки 
таблетки 

Пиразидола таблетки 0.025 г 
таблетки 

Пиразидола таблетки 0.05 г 
таблетки 
Пироксикам (НПВС) 
Брексик-ДТ 
таблетки растворимые 

Ген - Пироксикам 
капсулы 

Ново - Пирокам 
капсулы 

Пирокам 
раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки 

Пирокс 
капсулы; раствор для инъекций; таблетки растворимые 

Пироксикам 
таблетки; таблетки покрытые оболочкой; субстанция - порошок; капсулы; суппозитории ректальные 

Пироксикам 10 Лечива 
капсулы 

Пироксикам 10 Стада международный Таб 
таблетки 

Пироксикам 20 Лечива 
капсулы 

Пироксикам 20 Стада международный Таб 
таблетки 

Пироксикам Йенафарм 
капсулы 

Пироксикам - Акри 
капсулы 

Пироксикам - Ратиофарм 
таблетки 

Пироксикам - Тева 
капсулы 

Пироксифер 
капсулы 

Реукам 
капсулы 

Роксикам 
таблетки 

Саникам 
капсулы 

Фельден 
раствор для инъекций; капсулы; раствор для внутримышечного введения

Хотемин 
капсулы; раствор для инъекций 

Эразон 
капсулы; суппозитории ректальные 
Полидоканол (веносклерозирующее средство)
Этоксисклерол 
раствор для инъекций 
Поликосанол (гиполипидемическое средство)
Атеромиксол 
таблетки покрытые оболочкой 
Поликрезулен (антисептическое средство) 
Ваготил 
раствор для наружного применения 
Полимиксин В (антибиотик, циклический полипептид) 
Полимиксина В сульфат 
образец стандартный; порошок для приготовления раствора для инъекций 
Полимиксин М (антибиотик, циклический полипептид) 
Полимиксина М сульфата линимент 10000 ЕД/г 
линимент 

Полимиксина М сульфата таблетки 500000 ЕД 
таблетки 

Полимиксина-М-сульфат 
субстанция - порошок; порошок для приготовления раствора для инъекций 

Полимиксина-М-сульфата таблетки 500000 ЕД 
таблетки 

Полимиксиновая мазь 
мазь для наружного применения 
Полиэстрадиола фосфат (эстроген) 
Эстрадурин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Правастатин (гиполипидемическое средство)
Липостат 
таблетки 
Празиквантел (противогельминтное средство)
Билтрицид 
таблетки покрытые оболочкой 
Празозин (альфа- адреноблокатор) 
Адверзутен 1 
таблетки 

Адверзутен 5 
таблетки 

Минипресс 
таблетки 

Польпрессин 
таблетки 

Празозин 
таблетки; субстанция - порошок 

Празозин - Фармахим 
таблетки 

Празозина таблетки 
таблетки 
Праймалия битартрат (антиаритмическое средство) 
Нео - Гилуритмал 
таблетки покрытые оболочкой 
Прамипексол (дофаминовых рецепторов агонист) 
Мирапекс 
таблетки 
Преднизолон (глюкокортикостероид) 
Декортин Н20 
таблетки 

Декортин Н5 
таблетки 

Декортин Н50 
таблетки 

Ново - Преднизолон 
таблетки 

Пpeднизол 
таблетки 

Преднизолон 
субстанция - порошок; таблетки; суспензия для инъекций; субстанция -порошок; раствор для инъекций; образец стандартный - порошок; мазь для наружного применения; суспензия глазная 

Преднизолон Никомед 
раствор для инъекций; таблетки 

Преднизолон - Дарница 
таблетки 

Преднизолон-М.Дж. 
раствор для инъекций; таблетки 

Преднизолона гемисукцинат 
субстанция - порошок 

Преднизолона гемисукцинат лиофилизированный для инъекций 0.025 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Преднизолона таблетки 
таблетки 

Преднизолоновая мазь 0.5% 
мазь для наружного применения 

Солю - Декортин Н10 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Солю - Декортин Н25 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Солю - Декортин Н250 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Солю - Декортин Н50 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Шеризолон 
таблетки 
Преднизолон + Клиохинол (глюкокортикостероид + противогрибковое средство) 
Дермозолон 
мазь для наружного применения 
Преднизон (глюкокортикостероид) 
Апо - Преднизон 
таблетки 

Преднизон 
образец стандартный 

Преднизон 20-бета- оксипроизводное 
образец стандартный 

Преднизона ацетат 
субстанция - порошок 

Преднизона ацетата таблетки 
таблетки 
Предникарбат (глюкокортикостероид для местного применения) 
Дерматол 
мазь для наружного применения; крем для наружного применения 
Примахин (противомалярийное средство) 
Примахина таблетки 
таблетки 
Примидон (противосудорожное средство) 
Гексамидин 
субстанция - порошок 

Гексамидина таблетки 
таблетки 
Прифиния бромид (м-холиноблокатор) 
Но-спазм 
раствор для инъекций; сироп; таблетки 

Риабал 
раствор для приема внутрь для детей 
Пробукол (гиполипидемическое средство) 
Алколекс 
таблетки 

Пробукол 
субстанция - порошок 

Пробукола таблетки 0.25 г 
таблетки 
Прогестерон (прогестаген) 
Прогестерон 
субстанция - порошок 

Прогестерона раствор 
раствор для внутримышечного введения в персиковом масле; раствор для внутримышечного введения в оливковом масле 

Прогестерона раствор для инъекций в масле 
раствор для внутримышечного введения в оливковом масле; раствор для внутримышечного введения в персиковом масле 

Прожестожель 1% 
гель для наружного применения 

Утрожестан 
капсулы 
Прогуанил (противомалярийное средство) 
Бигумаль 
субстанция 

Бигумаля драже 0.1 г 
драже 

Бигумаля таблетки 
таблетки 
Прокаин (местноанестезирующее средство) 
Новокаин 
субстанция - порошок 

Новокаин - Дарница 
раствор для инъекций 

Новокаина основание 
субстанция - порошок 

Новокаина раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Новокаина раствор для инъекций (во флаконах) 
раствор для инъекций 

Новокаина раствор для инъекций 0.25% 
раствор для инъекций 

Новокаина раствор для инъекций 0.5% 
раствор для инъекций 

Новокаина раствор для инъекций 2% 
раствор для инъекций 

Прокаин гидрохлорид 
субстанция - порошок 
Прокаин + Эпинефрин (местноанестезирующее средство + сосудосуживающее средство) 
Маркаин Адреналин 
раствор для инъекций 
Прокаинамид (антиаритмическое средство) 
Новокаинамид 
субстанция 

Новокаинамида раствор для инъекций 10% 
раствор для инъекций 

Новокаинамида таблетки 0.25 г 
таблетки 
Проксибарбал (седативное средство) 
Ипронал 
таблетки 
Проксифеин (противоопухолевое средство, антиметаболит) 
Проксифеин 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Проксифеина раствор для инъекций 5% 
раствор для внутривенного введения 

Проксифеина таблетки покрытые оболочкой 0.25 г (растворимые в кишечнике) 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
Проксодолол (альфа- и бета- адреноблокатор) 
Проксодолол 
субстанция - порошок 

Проксодолола раствор (глазные капли) 
капли глазные 

Проксодолола раствор 1% (глазные капли) 
капли глазные 

Проксодолола раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Проксодолола таблетки 
таблетки 
Промазин (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Пропазин 
субстанция - порошок 

Пропазина драже 
драже 

Пропазина раствор 2.5% в ампулах 
раствор для инъекций 

Пропазина таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 
Прометазин (H1-гистаминовых рецепторов бпокатор) 
Дипразин 
субстанция - порошок 

Дипразина драже 
драже 

Дипразина раствор для инъекций 2.5% 
раствор для инъекций 

Дипразина таблетки покрытые оболочкой 0.025 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Дипразина таблетки покрытые оболочкой для детей 
таблетки покрытые оболочкой 

Пипольфен 
драже; раствор для инъекций 
Пропафенон (антиаритмическое средство) 
Пропастад международный 
таблетки покрытые оболочкой 

Пропафенон ОФ 150 
таблетки покрытые оболочкой 

Пропафенон ОФ 300 
таблетки покрытые оболочкой 

Профенан 
раствор для внутривенного введения; таблетки покрытые оболочкой 

Ритмонорм 
раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой; таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Пропацетамол (анальгетическое ненаркотическое средство) 
Про - эффералган 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Пропилтиоурацил (антитиреоидное средство) 
Пропицил 
таблетки 
Пропофол (наркозное неингаляционное средство) 
Диприван 
эмульсия для внутривенного введения 

Пофол 
эмульсия для внутривенного введения 

Пропофол Абботт 
эмульсия для внутривенного введения 

Рекофол 
эмульсия для внутривенного введения 
Пропранолол (бета- адреноблокатор) 
Анаприлин 
субстанция - порошок 

Анаприлина раствор 1% (глазные капли) 
капли глазные 

Анаприлина раствор для инъекций 0.25% 
раствор для инъекций 

Анаприлина таблетки 
таблетки 

Анаприлина таблетки 0.01 г 
таблетки 

Анапрмлина таблетки 0.04 г 
таблетки 

Индерал 
таблетки покрытые оболочкой 

Индерал ЛА 
капсулы 

Обзидан 
раствор для инъекций; таблетки 

Пропранолол 
таблетки 

Пропранолол Никомед 
таблетки 

Пропранолола гидрохлорид 
субстанция 
Пророксан (альфа - адреноблокатор) 
Пирроксан 
субстанция - порошок 

Пирроксана раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 

Пирроксана таблетки 0.015 г 
таблетки 
Проспидия хлорид (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Проспидин 
субстанция - порошок 

Проспидин лиофилизированный для инъекций 0.1 Г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Проспидин лиофилизированный для инъекций для детей 0.05 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций для детей 

Проспидина мазь 
мазь для наружного применения 
Протионамид (противотуберкулезное средство) 
Петеха 
таблетки покрытые оболочкой 

Проницид 
таблетки покрытые оболочкой 

Протионамид 
драже; субстанция - порошок; таблетки покрытые оболочкой; таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Протирелин (ТТГ рилизинг гормона аналог) 
Пленки с тиролиберином 
пленки для наклеивания на десну 

Пленки с тиролиберином (Либерол) 
пленки для наклеивания на десну 

Рифатироин 
субстанция - порошок аморфный 

Рифатироин для инъекций 0.0005 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Тиролиберин 
субстанция - порошок аморфный 

Тиролиберина раствор для инъекций 
раствор для внутривенного введения 
Прохлорперазин (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
ТРГ Берлин - Хеми 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Метеразин 
субстанция - порошок 
Псорален (фотосенсибилизирующее средство растительного происхождения) 
Метеразина таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 

Псорален 
субстанция - порошок; образец стандартный - порошок 

Псоралена раствор 0.1% 
раствор для наружного применения спиртовой 
Псорален + Бергаптен (фотосенсибилизирующее средство растительного происхождения) 
Псоралена таблетки 0.01 г 
таблетки 

Псоберан 
субстанция - порошок 

Псоберана раствор 0.1% 
раствор для наружного применения 
Ралоксифена гидрохлорид (костной резорбции ингибитор)
Псоберана таблетки 0.01 г 
таблетки 
Ралтитрексид (противоопухолевое средство, антиметаболит) 
Эвиста 
таблетки покрытые оболочкой 
Рамиприл (АПФ блокатор) 
Томудекс 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инфузий 
Ранитидин (Н2-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Тритаце 
таблетки 

Ацилок 
раствор для инъекций 

Гистак 
раствор для инъекций 

Зантак 
раствор для инъекций 

Ранисан 
раствор для инъекций 

Ранисон 
раствор для инъекций 

Ранитал 
раствор для инъекций 

Ранитидин 
раствор для инъекций 

Ранитидина гидрохлорид 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Ранитин инъекции 
раствор для инъекций 

Рантак 
раствор для инъекций 

Улькуран 
раствор для инъекций 

Ульсерекс 
раствор для инъекций 
Ранитидина висмута цитрат (Н2-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Язитин 
раствор для инъекции 
Ревипарин натрия (антикоагулянт прямой) 
Пилорид 
таблетки покрытые оболочкой 
Резерпин + Дигидралазин + Гидрохлоротиазид (гипотензивное комбинированное средство (симпатолитик + артериодилататор + диуретик))
Кливарин 
раствор для инъекций 

Адельфан - эзидрекс 
таблетки 

Антигипертонин 
таблетки 

Барофан Зидрекс 
таблетки 

Релсидрекс-Г 
таблетки 
Резерпин + Дигидралазин + Гидрохлоротиазид + Калия хлорид (гипотензивное комбинированное средство (симпатолитик + артериодилататор + диуретик + калия препарат)) 
Фенсидрекс-Н 
таблетки 
Резерпин + Дигидроэргокристин + Клопамид (гипотензивное комбинированное средство (симпатолитик + альфа- адреноблокатор + диуретик)) 
Трирезид К 
таблетки покрытые оболочкой 

Аценозин 
драже 

Бринердин 
таблетки покрытые оболочкой; таблетки покрытые сахарной оболочкой; драже 

Кристепин 
драже 
Резерпин + Дигидроэрготоксин + Гидрохлоротиазид (гипотензивное комбинированное средство (симпатолитик + альфа- адреноблокатор + диуретик)) 
Норматенс 
драже 


Резорцинол (антисептическое средство) 
Синепрес 
драже; таблетки покрытые оболочкой 
Репаглинид (гипогликемическое средство для перорального применения) 
Резорцин 
субстанция - порошок 
Ретинол (витамин) 
НовоНорм 
таблетки 

Витамин А ацетат 1.5 млн МЕ/г 
субстанция - жидкость маслянистая 

Витамин А ацетат 500 порошкообразный 
субстанция - порошок 

Витамин А пальмитат 
субстанция стабилизированная токоферолом; субстанция стабилизированная ВНА/ВНТ 

Витамин А-ацетат 500 сухой 
субстанция - порошок 

Витамин А-ацетат масляная форма 
субстанция нестабилизированная; субстанция стабилизированная БГТ; субстанция стабилизированная токоферолом 

Витамин А-пальмитат 500 сухой 
субстанция - порошок 

Витамин А-пальмитат масляная форма 
субстанция нестабилизированная; субстанция стабилизированная БГТ; субстанция стабилизированная токоферолом 

Витамин А-пропионат масляная форма 
субстанция стабилизированная БГТ 

Ретинола ацетата раствор в масле 
раствор для приема внутрь в масле; субстанция - жидкость маслянистая 

Витамин А 
капсулы 

Ретинола ацетата раствор для инъекций в масле 
раствор для инъекций в масле 

Ретинола пальмитата раствор в масле 
раствор для приема внутрь в масле 

Ретинола пальмитата раствор в масле 100000 МЕ/мл (витамин А) 
раствор для приема внутрь 

Ретинола пальмитата раствор в масле в капсулах 100000 ME витамин А) 
капсулы 

Ретинола раствор в масле 
капсулы 

Ретинола папьмитата раствор в масле 55% 
субстанция - раствор в масле 
Рибавирин (противовирусное средство) 
Виразол 
крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для ингаляционного введения

Рибамидил 
субстанция 

Рибамидила таблетки 0.2 г 
таблетки 
Рибофлавин (витамин) 
Рибофлавин 
субстанция - порошок 

Рибофлавин (витамин В2) 
субстанция - порошок 

Рибофлавин 100 (Витамин В2) 
субстанция - порошок 

Рибофлавин - мононуклеотид 
субстанция - порошок 

Рибофлавин - мононуклеотида раствор для инъекций 1 % 
раствор для инъекций; раствор для внутримышечного введения 
Ривастигмин (ноотропное средство) 
Экселон 
капсулы 
Ризатриптана бензоат (противомигренозное средство)
Максалт 
таблетки 

Максалт рапидиск 
рапидиски 
Рилменидин (альфа2- адреномиметик центральный) 
Тенаксум 
таблетки 
Римантадин (противовирусное средство) 
Полирем 
субстанция - порошок аморфный 

Ремантадин 
субстанция - порошок 
Рингера раствор (регидратирующее средство) 
Рингер солюшн 
раствор для инфузий 
Риодипин (БМКК) 
Форидон 
образец стандартный - порошок; таблетки; субстанция - порошок 

Форидона раствор для инъекций 0.01% 
раствор для инъекций 

Форидона таблетки 0.01 г 
таблетки 
Рисперидон (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Рисполепт 
таблетки покрытые оболочкой 
Ристомицин (антибиотик) 
Ристомицина сульфат 
образец стандартный - порошок; порошок для приготовления раствора для инъекций 
Ритуксимаб (противоопухолевое средство) 
Мабтера 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 
Рифабутин (противотуберкулезное средство) 
Микобутин 
капсулы 

Р-Бутин 
капсулы 
Рифамицин (антибиотик) 
Отофа 
капли ушные 
Рифампицин (антибиотик) 
Рифогал 
раствор для инъекций 

Бенемицин 
капсулы 

Р-цин 
капсулы 

Римактан 
капсулы 

Римпацин 
капсулы 

Римпин 
капсулы 

Рисима 
капсулы 

Рифадин 
капсулы 

Рифамор 
капсулы 

Рифампицин 
капсулы; субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Рифампицин в капсулах 
капсулы 

Рифампицин в капсулах 0.15 г 
капсулы 

Рифампицин для инъекций 0.15 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Рифампицин-М.Дж. 
капсулы 

Рифарен 
капсулы 

Рифацин 
капсулы 

Тибицин 
таблетки 

Эремфат 600 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 
Роксатидин (Н2-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Роксан 
таблетки ретард покрытые оболочкой; таблетки ретард покрытые оболочкой форте 
Рокситромицин (антибиотик, макролид) 
БД-Рокс 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Роксибид 
таблетки 

Роксимизан 
таблетки покрытые оболочкой 

Рулид 
таблетки покрытые оболочкой; таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Рофекоксиб (НПВС) 
Виокс 
суспензия для приема внутрь; таблетки 
Рутозид (ангиопротекторное средство) 
Венорутон 
капсулы; гель для наружного применения 

Венорутон форте 
таблетки 

Рутин 
образец стандартный - порошок; субстанция - порошок 

Рутина таблетки 0.02 г 
таблетки 
Саквинавир (противовирусное средство) 
Инвираза 
капсулы 

Фортоваза 
капсулы 
Салметерол (бета2- адреномиметик селективный) 
Сальметер 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Серевент 
порошок для ингаляций; аэрозоль для ингаляций дозированный 
Сальбутамол (бетэ2- адреномиметик селективный) 
Асмадил 
таблетки 

Асталин 
раствор для ингаляций; сироп 

Вентодиск 
порошок для ингаляций дозированный 

Вентолин 
аэрозоль для ингаляций дозированный; сироп; таблетки 

Вентолин легкое дыхание 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Вентолин Небулы 
раствор для ингаляций 

Волмакс 
таблетки 

Ген - Сальбутамол 
аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций 

Саламол 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Салмо 
аэрозоль для ингаляций дозированный, таблетки 

Сальбен 
порошок для ингаляций в капсулах 

Сальбутамол 
субстанция; аэрозоль для ингаляций дозированный; таблетки; таблетки ретард 

Сальбутамола гемисукцинат 
субстанция - порошок 

Сальбутамола гемисукцината таблетки покрытые оболочкой 0.006 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Сальбутамола порошок для ингаляций 
порошок для ингаляций 

Сальбутол 
таблетки; сироп 

Сальгим 
таблетки 

Сальгима раствор для инъекций 1% 
раствор для внутривенного введения 

Сальтос 
таблетки 

Стеринеб Саламол 
раствор для ингаляций 

Эйромир 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Эковент 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
Сангвиритрин (антихолинэстеразное средство) 
Сангвиритрин 
субстанция - порошок; образец стандартный - порошок 

Сангвиритрина таблетки 0.005 г 
таблетки 
Сангвиритрин (противомикробное средство) 
Сангвиритрина линимент 1% 
линимент 

Сангвиритрина раствор 0.2% 
раствор для наружного применения спиртовой 
Свинца ацетат (противовоспалительное средство для местного применения) 
Свинца ацетат 
субстанция 
Секнидазол (противомикробное средство) 
Секнидазол 
микрогранулы 
Секуринина нитрат (аналептическое средство) 
Секуринина нитрата раствор 0.2% в ампулах 
раствор для инъекций 

Секуринина нитрата таблетки 0.002 г 
таблетки 
Селегилин (МАО ингибитор) 
Когнитив 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Ниар 
таблетки 

Селегилин-СТС 
таблетки 

Селегос 
таблетки 

Элдеприл 
таблетки 

Юмекс 
таблетки 
Селена сульфид антисептическое средство) 
Сульсен 
субстанция - порошок аморфный 
Сеннозиды А + В (слабительное средство растительного происхождения) 
Антрасеннин 
субстанция - порошок 
Серин (средство парентерального питания - аминокислота) 
L-Серин 
субстанция - порошок 
Серотонин (гемостатическое средство) 
Серотонина адипинат 
субстанция 

Серотонина адипината раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 
Сертралин (антидепрессант) 
Золофт 
таблетки покрытые оболочкой 
Сигетин (родовой деятельности стимулятор) 
Сигетин 
образец стандартный; субстанция - порошок 

Сигетин - стандарт 
образец стандартный 

Сигетина раствор 1% в ампулах 
раствор для инъекций 

Сигетина таблетки 0.1 г 
таблетки 
Сизомицин (антибиотик, аминогликозид) 
Сизомицина сульфат 
субстанция - порошок 

Сизомицина сульфата раствор для инъекций 
раствор для инъекций 
Силденафила цитрат (потенции стимулятор) 
Виагра 
таблетки покрытые оболочкой 
Силибинин (гепатопротекторное средство)
Карсил 
капсулы; драже 

Карсил драже 
драже 

Лепротек 
драже 

Силегон 
драже 
Симвастатин (гиполипидемическое средство)
Зокор 
таблетки покрытые оболочкой; таблетки 
Сливы африканской коры экстракт (средство лечения аденомы простаты растительного происхождения) 
Таденан 
капсулы 

Трианол 
капсулы 
Соматостатин (соматостатин) 
Модустатин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Стиламин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Соматропин (соматотропный гормон) 
Биосома 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Генотропин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Нордитропин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Нордитропин пенсет 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Сайзен 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Хуматроп 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Соталол (бета - адреноблокатор) 
Гилукор 
таблетки 

Дароб 
раствор для инъекций; таблетки 

Лоритмик 160 
таблетки 

Лоритмик 80 
таблетки 

Сотагексал 
раствор для инъекций; таблетки 

Соталекс 
раствор для инъекций; таблетки 

Соталола гидрохлорид 
субстанция - порошок 

Тахиталол 160 
таблетки 

Тахиталол 80 
таблетки 
Спектиномицин (антибиотик трициклический) 
Кирин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Тогоплюс 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Тробицин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Спирамицин (антибиотик, макролид) 
Ровамицин 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь для детей; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций; таблетки 
Спираприл (АПФ блокатор) 
Квадроприл 
таблетки 
Спиронолактон (диуретическое калийсберегающее средство) 
Альдактон 
раствор для инъекций; таблетки; капсулы; таблетки покрытые оболочкой

Альдопур 
таблетки покрытые оболочкой 

Верошпирон 
таблетки 

Спирикс 
таблетки 

Спиронаксан 
таблетки покрытые оболочкой 

Спиронобене 
таблетки 

Спиронол 
таблетки 

Спиронолактон 
субстанция - порошок 

Спиронолактон (Унилан) 
таблетки 

Спиронолактона таблетки 0.025 г
таблетки 

Урактон 
таблетки 
Ставудин (противовирусное средство) 
Зерит 
капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь 
Стрептозоцин (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Занозар 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Стрептокиназа (фибринолитическое средство) 
Авелизин Браун 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Кабикиназа 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инфузий 

Стрептаза 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Стрептокиназа 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Стрептомицин (антибиотик, аминогликозид) 
Стрептомицин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Стрептомицин - хлоркальциевый комплекс 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Стрептомицина сульфат 
субстанция - порошок; порошок для приготовления раствора для инъекций 

Стрептомицина сульфат стерильный 
субстанция 
Сукральфат (противоязвенное средство) 
Алсукрал 
таблетки 

Анкрусал 
таблетки 

Вентер 
таблетки; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 

Сукрабест 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; таблетки 

Сукральфат 
субстанция - порошок аморфный 

Сукральфат суспензия 
суспензия для приема внутрь 

Сукрас 
таблетки 

Сукрат 
гель для приема внутрь; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 


Сулодексид (антикоагулянт прямой) 
Вессел Дуэ Ф 
капсулы; раствор для инъекций 
Сульбактам (бета - лактамаз ингибитор) 
Сульбактама натриевая соль 
образец стандартный - порошок; субстанция - порошок 
Сульпирид (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Просульпин 
таблетки 

Сульпирид 
раствор для инъекций; капсулы; таблетки 

Эглонил 
раствор для приема внутрь; таблетки; раствор для инъекций; капсулы 

Эглонила таблетки форте 0.2 г 
таблетки форте 
Сультамициллин (антибиотик, пенициллин полусинтетический + бета - лактамаз ингибитор) 
Амписид 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки 

Сулациллин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Уназин 
порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки покрытые оболочкой 
Сультоприд (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Барнетил 
таблетки; раствор для инъекций 

Топрал 
раствор для инъекции; таблетки 
Сульфагуанидин (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Сульгин 
субстанция; таблетки 

Сульгина таблетки 0.5 г 
таблетки 

Сульфагуанидин 
субстанция 
Сульфадиазин (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Сульфазин 
таблетки; субстанция 
Сульфадиазин серебра (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Дермазин 
крем для наружного применения 

Сильвердин 
крем для наружного применения 

Сульфазина серебряная соль 
субстанция - порошок 

Сульфаргин 
мазь для наружного применения 
Сульфадиметоксин (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Сульфадиметоксин 
субстанция - порошок; субстанция - порошок; таблетки 

Сульфадиметоксин - Дарница 
таблетки 

Сульфадиметоксина таблетки 
таблетки 

Сульфадиметоксина таблетки 0.2 г 
таблетки 

Сульфадиметоксина таблетки 0.5г
таблетки 
Сульфадимидин (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Сульфадимезин 
субстанция 

Сульфадимезина таблетки 
таблетки 

Сульфадимидин 
субстанция - порошок 
Сульфакамфорная кислота + Прокаин (аналептическое средство) 
Сульфокамфокаин 
раствор для инъекций 

Сульфокамфокаин - Дарница 
раствор для инъекций 
Сульфакарбамид (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Уросульфан 
субстанция - порошок 

Уросульфана таблетки 0.5 г 
таблетки 
Сульфален (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Сульфален 
субстанция - порошок 

Сульфален для инъекций 
субстанция - порошок 

Сульфален - меглюмина раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Сульфалена таблетки 0.2 г 
таблетки 
Сульфаметоксазол (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Сульфаметоксазол 
субстанция 
Сульфаметоксипиридазин (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Пленки глазные с сульфапиридазина - натрием 
пленки глазные 

Сульфапиридазин 
субстанция - порошок 

Сульфапиридазин натрий 
субстанция - порошок 

Сульфапиридазина таблетки 0.5 г
таблетки 
Сульфамонометоксин (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Сульфамонометоксин 
субстанция - порошок 

Сульфамонометоксина таблетки 0.5 г 
таблетки 
Сульфамонометоксин + Триметоприм (противомикробное комбинированное средство (сульфаниламид + фолиевой кислоты синтеза ингибитор)) 
Сульфатон 
таблетки для детей; таблетки 

Сульфатон для инъекций 
раствор для инъекций 
Сульфаниламид (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Стрептоцид 
субстанция 

Стрептоцид белый 
субстанция - порошок 

Стрептоцид белый растворимый 
субстанция - порошок 
Сульфасалазин (противомикробное и противовоспалительное кишечное средство) 
С.А.С. 500 
таблетки 

С.А.С. Энтерик 500 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Сульфасалазин 
таблетки 
Сульфатиазол (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Норсульфазол 
субстанция - порошок 

Норсульфазол растворимый 
субстанция 

Норсульфазола таблетки 
таблетки 

Сульфатиазол 
субстанция 

Сульфатиазол натрия 
субстанция 
Сульфатиазол серебра (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Аргосульфан 
крем для наружного применения 
Сульфацетамид (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Сульфацетамид натрия 
субстанция - порошок 

Сульфацил - натрия раствор для инъекций 30% 
раствор для инъекций 
Сульфаэтидол (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Этазол 
субстанция 

Этазол растворимый 
субстанция 

Этазол - Дарница 
таблетки 

Этазол - натрия гранулы для детей 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь для детей 

Этазол - натрия раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Этазола таблетки 
таблетки 
Сульфинпиразон (противоподагрическое (урикозурическое) средство) 
Апо - Сульфинпиразон 
таблетки 
Суматриптан (противомигренозное средство)
Имигран 
раствор для инъекции; спрей назальный; таблетки покрытые оболочкой; таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Супероксиддисмутаза (антиоксидантное средство) 
Эрисод (супероксиддисмутаза) 
субстанция - порошок аморфный 

Эрисод 1600000 ЕД 
порошок для приготовления глазных капель 

Эрисод 400000 ЕД 
порошок для приготовления глазных капель 
Талинолол (бета1- адреноблокатор селективный) 
Корданум 
раствор для инъекций 

Корданум 100 
драже 

Корданум 50 
таблетки покрытые пленочной оболочкой; драже
Тамоксифен (антиэстроген) 
Билем 
таблетки 

Ген - Тамоксифен 
таблетки 

Зитазониум 
таблетки 

Йеноксифен 10 
таблетки 

Йеноксифен 20 
таблетки 

Йеноксифен 30 
таблетки 

Новофен 
таблетки 

Нолвадекс 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Нолвадекс Д 
таблетки 

Тамифен 
таблетки 

Тамоксифен 
таблетки; таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Тамоксифен (Тамоплекс) 
таблетки 

Тамоксифен - Ратиофарм 
таблетки 

Тамоксифен - Эбеве 
таблетки 

Тамоксифена цитрат 
таблетки; субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Тамоксифена цитрата таблетки 0,01 г 
таблетки 

Тамофен 
таблетки 
Тамсулозин (альфа- адреноблокатор) 
Омник 
капсулы ретард 
Таурин (метаболическое средство) 
Тауфон 
капли глазные; субстанция - порошок 

Тауфона раствор 4% (глазные капли) 
капли глазные 

Taуфонa раствор для инъекций 4%
раствор для инъекций 

Тауфуна таблетки 
таблетки 
Тейкопланин (антибиотик, гликопептид) 
Таргоцид 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Телмисартан (ангиотензина II рецепторов антигонист) 
Микардис 
таблетки 

Прайтор 
таблетки 
Тенипозид (противоопухолевое средство растительного происхождения) 
Вумон 
раствор для инъекций 
Теноксикам (НПВС) 
Теникам 
капсулы 

Теноктил 
капсулы 

Тилкотил 
суппозитории ректальные; таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Тобитил 
таблетки покрытые оболочкой 
Тенонитрозол (противопротозойное средство)
Атрикан 250 
капсулы 
Теобромин (бронхолитическое средство) 
Теобромин 
субстанция - порошок 

Теобромина таблетки 0.25 г 
таблетки 
Теофиллин (бронхолитическое средство) 
Афонилум СР 
капсулы; капсулы ретард 

Вентакс 
капсулы ретард 

Диффумал 24 
таблетки 

Дурофилин 
капсулы ретард 

Ретафил 
таблетки ретард 

Свечи с теофиллином 0.2 г (на полиэтиленоскидной основе) 
суппозитории ректальные 

Слоу - бид 
капсулы ретард 

Слоу - Филлин 
таблетки; сироп 

Спофиллин ретард 100 
таблетки 

Спофиллин ретард 250 
таблетки 

Тео 
капсулы ретард 

Теобиолонг 
таблетки 

Теопэк 
таблетки; таблетки покрытые оболочкой 

Теостат 
таблетки ретард 

Теотард 
капсулы ретард 

Теофиллин 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Теофиллин безводный 
субстанция - порошок 

Теофиллин гранулят Н 
субстанция - гранулы 

Уни - дур 
таблетки ретард 

Унилэр 
капсулы ретард 

Эуфиллин 
раствор для инъекций; таблетки ретард покрытые оболочкой 

Эуфилонг 
капсулы ретард 
Теофиллин + Дифенгидрамин (бронхолитическое средство) 
Теофиллина 0.1 г и димедрола 0.025 г таблетки 
таблетки 

Теофиллина 0.25 г и димедрола 0.025 г таблетки 
таблетки 
Теразозин (альфа - адреноблокатор) 
Корнам 
таблетки 

Хайтрин 
таблетки 
Тербинафин (противогрибковое средство) 
Ламизил 
таблетки 
Тербуталин (бета2- адреномиметик селективный) 
Бриканил 
раствор для инъекций; таблетки 

Бриканил инхалер 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Бриканил турбухалер 
порошок для ингаляций 
Терлипрессин (гипертензивное средство) 
Реместил 
раствор для инъекций 
Тестостерон (андроген) 
Андриол 
капсулы 

Тестостерон - пропионат 
субстанция - порошок 

Тестостерона изокапронат 
субстанция - порошок 

Тестостерона капринат 
субстанция - порошок 

Тестостерона пропионат 
образец стандартный - порошок 

Тестостерона пропионата раствор для инъекций в масле 
раствор для внутримышечного введения в масле 

Тестостерона пропионата раствор для инъекций в оливковом масле 
раствор для внутримышечного введения в масле 

Тестостерона фенилпропионат 
субстанция - порошок 

Тестостерона энантат 
субстанция - масса 
Тестостерон (смесь эфиров) (андроген) 
Омнадрен 250 
раствор для инъекций в масле 

Сустанон 250 
раствор для инъекций 

Сустанон-250 
раствор для инъекций 

Тестэнат для инъекций 10% 
раствор для инъекций 

Тетрастерон 
раствор для внутримышечного введения в масле 
Тетракозактид (АКТГ) 
Синактен депо 
суспензия для инъекций 
Тетрациклин (антибиотик, тетрациклин) 
Тетрациклин 
субстанция - порошок 

Тетрациклин в капсулах 
капсулы 

Тетрациклин - Тева 
капсулы 

Тетрациклина гидрохлорид 
субстанция - порошок; субстанция - порошок; образец стандартный - порошок 

Тетрациклина гидрохлорида таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 

Тетрациклина таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 

Тетрациклина таблетки покрытые оболочкой 0.1 г (100000 ЕД) 
таблетки покрытые оболочкой 

Тетрациклина таблетки покрытые оболочкой 50000 ЕД 
таблетки покрытые оболочкой 
Тетрациклин + Триамцинолон (антибиотик - тетрациклин + глюкокортикостероид) 
Полькортолон ТС 
аэрозоль для местного применения 
Тетрофосмин (диагностикум) 
Миовью 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Тиамазол (антитиреоидное средство) 
Мерказолил 
субстанция 

Мерказолила таблетки 0.005 г 
таблетки 

Метизол 
таблетки 

Тирозол 
таблетки покрытые оболочкой 
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат (антибиотик комбинированный (антибиотик + муколитик)) 
Флуимуцил антибиотик ИТ 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Тианептин (антидепрессант) 
Коаксил 
таблетки покрытые оболочкой 
Тиаприд (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Тиаприд 
субстанция - порошок 

Тиаприда раствор для инъекций 5% 
раствор для инъекций 

Тиаприда таблетки 0.1 г 
таблетки 

Тиапридал 
раствор для инъекций; таблетки 
Тиапрофеновая кислота (НПВС) 
Сургам 
порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки; таблетки для детей; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные для детей 

Сургам нокте 
таблетки ретард 

Сургам СА 
капсулы ретард 
Тиболон (прогестаген) 
Ливиал 
таблетки 
Тизанидин (миорелаксирующее средство центрального действия) 
Сирдалуд 
таблетки 
Тикарциллин + Клавулановая кислота (антибиотик, пенициллин полусинтетический + бета - лактамаз ингибитор) 
Тиментин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инфузий 
Тиклопидин (антиагрегантное средство) 
Аклотин 
таблетки покрытые оболочкой 

Тагрен 
таблетки 

Тиклид 
таблетки; таблетки покрытые оболочкой 

Тиклопидин 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Тилудроновая кислота (костной резорбции ингибитор - бифосфонат) 
Скелид 
таблетки 
Тимоген (иммуностимулирующее средство) 
Тимоген 
субстанция - порошок; образец стандартный - порошок 

Тимоген лиофилизированный для интраназального применения 0.0003 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для интраназального введения 

Тимоген лиофилизированный для инъекций 0.0001 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Тимоген натрий 
субстанция - порошок аморфный 

Тимогена раствор 0.01% 
капли назальные 

Тимогена раствор для интраназального применения 0.025% 
раствор для интраназального введения

Тимогена раствор для инъекций 0.01% 
раствор для инъекций 
Тимол (противогельминтное средство) 
Тимол 
субстанция - порошок 

Тимол синтетический 
субстанция - порошок 
Тимолол (бета- адреноблокатор) 
Арутимол 
капли глазные 

Глаумол 
капли глазные 

Глукомол 0.25% 
капли глазные 

Глукомол 0.5% 
капли глазные 

Кузимолол 
капли глазные 

Ниолол 
капли глазные 

Окумед 
капли глазные 

Окумол 
капли глазные 

Окупрес-Е 
капли глазные 

Окурил 
капли глазные 

Оптимол 
капли глазные 

Офтан Тимолол 
капли глазные 

Офтенсин 
капли глазные 

Тимогексал 
капли глазные 

Тимолол-пос 
капли глазные 

Тимоптик 
капли глазные 

Тимоптик - депо 
капли глазные 
Тинзапарин натрия (антикоагулянт прямой) 
Инногеп 
раствор для инъекций 
Тинидазол (противопротозойное средство)
Тизол 
таблетки 

Тинапрот 
таблетки 

Тиниба 
таблетки покрытые оболочкой 

Тинидазол 
таблетки покрытые оболочкой 

Тинисан 
таблетки покрытые оболочкой 

Фазижин 
таблетки 
Тиоацетазон (противотуберкулезное средство) 
Солютизон 
субстанция - порошок 

Тиоацетазон (Тибон) 
субстанция - порошок 

Тиоацетазона таблетки 
таблетки 
Тиопроперазин (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Мажептил 
таблетки покрытые оболочкой; раствор для инъекций;таблетки 
Тиоридазин (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Апо - Тиоридазин 
таблетки покрытые оболочкой 

Меллерил 
таблетки покрытые оболочкой 

Сонапакс 
драже 

Тиорил-100 
таблетки покрытые оболочкой 

Тиорил-25 
таблетки покрытые оболочкой 
Типепидин (противокашлевое средство) 
Битиодин 
субстанция 

Битиодина таблетки покрытые оболочкой 0.01 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Тиреоидин (тиреоидное средство) 
Тиреоидин 
субстанция - порошок 
Тирилазад мезилат (антиоксидантное средство) 
Фридокс 
раствор для инъекций 
Тирозин (средство парентерального питания - аминокислота) 
L-Тирозин 
субстанция - порошок 
Тиэтилперазин (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Торекан 
драже; раствор для инъекций; суппозитории ректальные 
Тобрамицин (антибиотик, аминогликозид) 
Бруламицин 
капли глазные; раствор для инъекций 

Небцин 
раствор для инъекций 

Тобрамицин 
субстанция - порошок; образец стандартный - порошок 

Тобрамицина сульфат для инъекций 0.08 г 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Тобрацин-АДС 
раствор для инъекций 

Тобрекс 
капли глазные; мазь глазная 
Толбутамид (гипогликемическое средство для перорального применения) 
Бутамид 
субстанция - порошок 

Бутамида таблетки 
таблетки 

Орабет 
таблетки 
Толкапон (КОМТ ингибитор) 
Тасмар 
таблетки покрытые оболочкой 
Толнафтат (противогрибковое средство) 
Бартел драгз Толнафтат 1% мазь 
мазь для наружного применения 
Толперизон (миорелаксирующее средство центрального действия) 
Мидокалм 
драже; раствор для инъекций 
Толтеродин (м-холиноблокатор)
Детрузитол 
таблетки покрытые оболочкой 
Толциклат (противогрибковое средство) 
Толмицен 
крем для наружного применения 
Топирамат (противосудорожное средство) 
Топамакс 
таблетки покрытые оболочкой 
Топотекана гидрохлорид (противоопухолевое средство) 
Гикамтин 
порошок для приготовления раствора для инфузий 
Торемифен (противоопухолевое средство, антиэстроген) 
Фарестон 
таблетки 
Тофизопам (анксиолитическое средство (транквилизатор)) 
Грандаксин 
таблетки 
Тразодон (антидепрессант) 
Азона 
капсулы 

Триттико 
таблетки ретард 
Трандолаприл (АПФ блокатор) 
Гоптен 
капсулы 
Транексамовая кислота (гемостатическое средство) 
Трансамча 
раствор для инъекций 

Циклокапрон 
раствор для внутривенного введения 

Экзацил 
раствор для приема внутрь 
Траниласт (Н1-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Ризабен 
капсулы 
Трепирия йодид (ганглиоблокатор) 
Гигроний 
субстанция - порошок 

Гигроний для инъекций 0.1 г 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Третиноин (противоопухолевое средство) 
Весаноид 
капсулы 
Триамтерен (диуретическое средство) 
Триамтерен 
субстанция - порошок 
Триамцинолон (глюкокортикостероид) 
Азмакорт 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Берликорт 
таблетки 

Кенакорт 
таблетки 

Кеналог 
раствор для инъекций; суспензия для инъекций; таблетки 

Кеналог 40 
суспензия для инъекций 

Кеналог Орабейз 
паста для обработки полости рта 

Назакорт 
аэрозоль назальный дозированный 

Полькортолон 
таблетки 

Полькортолон 40 
суспензия для инъекций 

Триам - Денк 40 для инъекций 
суспензия для инъекций 

Триамсинолон ацетонид 
суспензия для инъекций 

Триамцинолон 
субстанция - порошок, таблетки 

Триамцинолона ацетонид 
субстанция - порошок 

Триамцинолона таблетки 0.004 г 
таблетки 

Трикорт 
таблетки; суспензия для инъекций 
Трибенозид (венотонизирующее средство) 
Гливенол 
капсулы 
Тримебутин (спазмолитическое средство) 
Дебридат 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки 
Тримедоксина бромид (холинэстеразы реактиватор) 
Дипироксим 
субстанция - порошок 

Дипироксима раствор 15% в ампулах 
раствор для инъекций 
Тримекаин (местноанестезирующее средство) 
Тримекаин 
субстанция - порошок 

Тримекаин гидрохлорид 
субстанция - порошок 

Тримекаина раствор для инъекций
раствор для инъекций 
Тримекаин + Норэпинефрин (местноанестезирующее средство + сосудосуживающее средство) 
Тримекаин с норадреналином для инъекций 
раствор для инъекций 
Триметадион (противосудорожное средство) 
Триметин 
субстанция 
Триметазидин (вазодилатирующее средство) 
Предуктал 
таблетки покрытые оболочкой 
Триметидиния дийодид (ганглиоблокатор) 
Камфоний 
субстанция 

Камфония раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 

Камфония таблетки 
таблетки 
Триметоприм (противомикробное средство, фолиевой кислоты синтеза ингибитор) 
Триметоприм 
субстанция - порошок 
Тримипрамин (антидепрессант) 
Герфонал 
драже 
Трипсин (протеолитическое средство для местного применения) 
Дальцекс - Трипсин 
салфетки стерильные 

Пакс - трипсин 
салфетки 

Трипсин аморфный 
порошок для приготовления раствора для местного применения 

Трипсин кристаллический 
порошок для приготовления раствора для местного применения 
Трипторелин (противоопухолевое средство, гонадотропин релизинг гормона аналог) 
Декапептил 
раствор для инъекций 

Декапептил депо 
микрокапсулы 
Трифлуоперазин (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Апо - Трифлуоперазин 
таблетки 

Тразин 
таблетки 

Трифтазин 
субстанция 

Трифтазин - Дарница 
раствор для инъекций 

Трифтазина раствор в ампулах 0.2% 
раствор для инъекций 

Трифтазина таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 

Трифтазина таблетки покрытые оболочкой 0.005 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Трифосаденин (метаболическое средство) 
Аденозинтрифосфорная кислота 
субстанция - порошок 

Биосинт (натрия аденозинтрифосфат сухой) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Натрия аденозинтрифосфат 
раствор для инъекций 

Натрия аденозинтрифосфат двузамещенный 
субстанция - порошок 

Натрия аденозинтрифосфат - Дарница 
раствор для инъекций 

Натрия аденозинтрифосфата раствор 1% в ампулах 
раствор для инъекций 

Натрия аденозинтрифосфата раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 

Фосфобион 
раствор для инъекций 


Трихлороэтилен (наркозное ингаляционное средство) 
Трихлорэтилен для наркоза 
жидкость для ингаляционой анестезии 
Трихомонацид (противопротозойное средство)
Суппозитории вагинальные с трихомонацидом 
суппозитории вагинальные 

Трихомонацид 
субстанция 

Трихомонацида таблетки 0.05 г 
таблетки 
Тропизетрон (противорвотное средство - серотониновых рецепторов антагонист) 
Навобан 
капсулы; раствор для инъекций 

Тропиндол 
капсулы 

Тропиндола гидрохлорид 
субстанция - порошок 

Тропиндола раствор 
раствор для внутривенного введения 
Троподифен (альфа- адреноблокатор) 
Тропафен 
субстанция 

Тропафен лиофилизированный для инъекций 0.02 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Троспия хлорид (м-холиноблокатор) 
Спазмекс 
таблетки; таблетки покрытые оболочкой 
Ундециленовая кислота (противогрибковое средство) 
Ундециленовой кислоты медная соль 
субстанция - порошок 

Цинка ундециленат 
субстанция - порошок 
Урокиназа (фибринолитическое средство) 
Пуроцин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Укидан 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Урокиназа 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Урофоллитропин (фолликулостимулирующее средство) 
Метродин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Метродин ВЧ 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Урсодеоксихолиевая кислота (гепатопротекторное средство)
Урсо 100 
таблетки 

Урсофальк 
капсулы 
Фактор свертывания крови II, VII, IX и Х в комбинации (гемостатическое средство) 
Конайн 80 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Препарат PPSB 
порошок для приготовления раствора для инфузий 

Фейба Тим 4 Иммуно 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Фактор свертывания крови IX (гемостатическое средство) 
Аимафикс Д.И. 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Бебулин ТИМ 4 (Фактор IX человека концентрированный) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций 

Иммунин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Октанайн 
диофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Репленин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Фактор свертывания крови VIII (гемостатическое средство) 
Антигемофильный фактор человека-М (AHF-M) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Гемофил М 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций 

Иммунат 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Коэйт-ХП 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Криобулин ТИМ 3 (Фактор VIII человека концентрированный, обработанный паром) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций 

Криопреципитат 
раствор для инфузий замороженный 

Октанат 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Уман Край Д.И 
раствор для инфузий 

Фактор VIII Y (БПЛ) 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Эмоклот Д.И. 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Фамотидин (Н2-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Антодин 
таблетки 

Апо - Фамотидин 
таблетки 

Блокацид 
таблетки 

Гастероген 
таблетки покрытые оболочкой 

Гастросидин 
таблетки покрытые оболочкой 

Квамател 
таблетки покрытые пленочной оболочкой; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Лецедил 
таблетки покрытые оболочкой 

Пепсидин 
рапидиски; таблетки; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Ульфамид 
таблетки 

Ульцеран 
таблетки покрытые оболочкой 

Фамодар 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Фамонит 
таблетки 

Фамопсин 
таблетки покрытые оболочкой 

Фамосан 
таблетки; таблетки покрытые оболочкой 

Фамотидин 
субстанция - порошок; субстанция - порошок; таблетки покрытые оболочкой

Фамотидин-ICN 
таблетки покрытые оболочкой 

Фамотидин - Акри таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 

Фамоцид 
таблетки покрытые оболочкой 

Фудон 
таблетки покрытые оболочкой 
Фамцикловир (противовирусное средство) 
Фамвир 
таблетки покрытые оболочкой 
Фелодипин (БМКК) 
Плендил 
таблетки ретард покрытые оболочкой; таблетки ретард 
Феназепам (анксиолитическое средство (транквилизатор)) 
Феназепам 
субстанция - порошок 

Феназепама раствор для инъекций 0.1% 
раствор для инъекций 

Феназепама раствор для инъекций 3% 
раствор для инъекций 

Феназепама таблетки 
таблетки 
Феназон (НПВС) 
Антипирин 
субстанция - порошок 

Антипирина таблетки 
таблетки для детей 

Антипирина таблетки 0.25 г 
таблетки 
Фендилин (БМКК) 
Сензит 
драже 
Феникаберан (спазмолитическое средство) 
Феникаберан 
субстанция 

Феникаберана раствор для инъекций 0.25% 
раствор для инъекций 

Феникаберана таблетки покрытые оболочкой 0.02 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Фенилбутазон (НПВС) 
Бутадион 
субстанция - порошок 

Бутадиона таблетки 0.15 г 
таблетки 

Бутадиона таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 
Фенилэфрин (альфа - адреномиметик) 
Мезатон 
раствор для инъекций; субстанция - порошок 

Мезатона раствор 1% в ампулах (с добавлением глицерина) 
раствор для инъекций 
Фенипентол (желчегонное средство) 
Фебихол 
капсулы 
Фенитоин (противосудорожное средство) 
Дифенин 
субстанция - порошок 
Феноксиметилпенициллин (антибиотик, пенициллин) 
V-Пенициллин Словакофарма 
таблетки 

Клиацил 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Мегациллин орал 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки растворимые 

Оспен 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капли для приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки покрытые оболочкой 

Оспен 750 
сироп 

Оспен-750 сироп 
сироп 

Пенициллин Фау 
субстанция 

Пенициллин Фау калиевая соль 
субстанция 

Феноксиметилпенициллин 
образец стандартный - порошок; субстанция - порошок; таблетки покрытые оболочкой; гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 

Феноксиметилпенициллин (для суспензии) 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Феноксиметилпенициллин калия 
субстанция - порошок 

Феноксиметилпенициллина драже 100000 ЕД 
драже 

Феноксиметилпенициллина таблетки 
таблетки 
Фенол (антисептическое средство) 
Фенола раствор в глицерине 
раствор для наружного применения 

Феноловая мазь 2% 
мазь для наружного применения 
Фенолфталеин (слабительное средство) 
Пурген 
- 

Фенолфталеин 
субстанция 

Фенолфталеина таблетки 
таблетки 
Фенопрофен (НПВС) 
Налфон 
таблетки 
Фенотерол (бета2- адреномиметик селективный) 
Беротек 
аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для ингаляций в капсулах; раствор для ингаляций 

Беротек Н 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Беротек-100 
аэрозоль для ингаляций дозированный 

Партусистен 
раствор для инфузий; таблетки 

Фенотерол 
таблетки 

Фтагирол 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
Фенофибрат (гиполипидемическое средство)
Грофибрат 
капсулы 

Нофибал 
капсулы ретард 
Фенспирид (бронхолитическое средство) 
Эреспал 
сироп; таблетки покрытые оболочкой 
Фентоламин (альфа- адреноблокатор) 
Фентоламина гидрохлорид 
субстанция - порошок 

Фентоламина гидрохлорида таблетки 0.025 г 
таблетки 
Фибрин (гемостатическое средство для местного применения) 
Фибринная изогенная губка 
губка для местного применения 

Фибринная изогенная пленка 
пленки для местного применения 

Фибринная пленка 
пленки для наружного применения 
Фибринолизин (фибринолитическое средство) 
Пленки глазные с фибринолизином
пленки глазные 
Филграстим (лейкопоэза стимулятор) 
Нейпоген 
раствор для инъекций 
Финастерид (антиандроген) 
Проскар 
таблетки 

Финаст 
таблетки покрытые оболочкой 
Флавоксат (спазмолитическое средство) 
Уриспас 
таблетки 
Флуацизин (антидепрессант) 
Фторацизин 
субстанция - порошок 

Фторацизина раствор 1.25% в ампулах 
раствор для инъекций 

Фторацизина таблетки покрытые оболочкой 0.025 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Флувастатин (гиполипидемическое средство)
Лескол 
капсулы 
Флувоксамин (антидепрессант) 
Феварин 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Флударабин (противоопухолевое средство, антиметаболит) 
Флудара 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Флудрокортизон (глюкокортикостероид) 
Кортинефф
Флоринеф 
мазь глазная; таблетки таблетки 
Флумазенил (бензодиазепинов антагонист) 
Анексат 
раствор для инъекций 
Флуметазон (глюкокортикостероид для местного применения) 
Локакортен 
крем для наружного применения; мазь для наружного применения 

Лоринден 
лосьон 

Флувет 
крем для наружного применения 
Флуметазон + Клиохинол (глюкокортикостероид + противогрибковое средство) 
Лоринден С 
мазь для наружного применения 
Флуметазон + Салициловая кислота (глюкокортикостероид + кератолитическое средство) 
Локасален 
мазь для наружного применения 

Лоринден А 
мазь для наружного применения 
Флунаризин (БМКК) 
Сибелиум 
капсулы 
Флунизолид (глюкокортикостероид для местного применения) 
Ингакорт 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
Флуоксетин (антидепрессант) 
Апо - Флуоксетин 
капсулы 

Депрекс 
капсулы 

Портал 
капсулы 

Продеп 
капсулы 

Прозак 
капсулы; таблетки растворимые 

Флоксэт 
капсулы 

Флувал 
капсулы 

Флуксонил 
таблетки; капсулы 

Флунат 
капсулы 

Флуоксетин Ланнахер 
капсулы 

Флуоксетин Никомед 
капсулы 

Флуоксетин - Акри капсулы 
капсулы 

Флуоксетина гидрохлорид 
субстанция 
Флуоресцеин натрия (диагностикум) 
Флуоресцеин растворимый 
субстанция 

Флюоресцит 
раствор для инъекций 

Флюрената раствор для инъекций 10% 
раствор для инъекций 
Флуоцинолон + Клиохинол (глюкокортикостероид + противогрибковое средство) 
Синалар К 
мазь для наружного применения 

Флукорт-Ц 
мазь для наружного применения 
Флуоцинолона ацетонид (глюкокортикостероид для местного применения) 
Синафлан 
субстанция - порошок 

Синафлана линимент 0.025% 
линимент 

Синафлана мазь 0.025% 
мазь для наружного применения 

Синодерм 
мазь для наружного применения; гель для наружного применения; крем для наружного применения 

Флукорт 
лосьон 

Флуозон 
крем для наружного применения 

Флуоцинолон ацетонид 
субстанция - порошок 

Флуцинар 
гель для наружного применения; мазь для наружного применения 

Эзацинон 
крем для наружного применения 
Флупентиксол (антипсихотическое (нейропептическое) средство) 
Флюанксол 
капли для приема внутрь; раствор для инъекций депо; таблетки 
Флурбипрофен (НПВС) 
Окуфлюр 
раствор офтальмологический 

Окуфлюр ликвифилм 
капли глазные 

Флугалин 
капсулы ретард; суппозитории ректальные; таблетки покрытые сахарной оболочкой 
Флутамид (антиандроген) 
Нифтолид 
субстанция - порошок 

Флутакан 
таблетки 

Флутамид 
таблетки 

Флуцином 
таблетки 

Флютамид 
таблетки 

Фругил 
таблетки 
Флутиказон (глюкокортикостероид для местного применения) 
Кутивейт 
крем для наружного применения; мазь для наружного применения 

Фликсоназе 
спрей назальный 

Фликсотид 
аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для ингаляций 
Флуфеназин (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Лиородин - депо 
раствор для внутримышечного введения в масле 

Миренил 
драже 

Модекейт 
раствор для инъекций 

Модитен 
таблетки 

Модитен депо 
раствор для инъекций 

Модитен - депо 
раствор для инъекций 
Фозиноприл (АПФ блокатор) 
Моноприл 
таблетки 
Фолиевая кислота (витамин) 
Кислота фолиевая 
таблетки 

Фолиевая кислота 
образец стандартный - порошок; субстанция - порошок 

Фолиевой кислоты таблетки 0.01 г 
таблетки 
Фоллитропин - альфа (фолликулостимулирующее средство) 
Гонал-Ф 
лиофилиз. порошок для приготовлений раствора для инъекций 
Фоллитропин - бета (фолликулостимулирующее средство) 
Пурегон 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Формотерол (бета2- адреномиметик селективный) 
Оксис турбухалер 
порошок для ингаляций 

Форадил 
порошок для ингаляций в капсулах 
Фоскарнет натрия (противовирусное средство) 
Фоскарнет натрия 
субстанция - порошок 
Фосфокреатин (метаболическое средство) 
Неотон 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Фосфомицин (антибиотик) 
Монурал 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 
Фосфэстрол (эстроген) 
Фосфэстрол 
субстанция - порошок 

Фосфэстрола раствор 6% в ампулах 
раствор для внутривенного введения 

Фосфэстрола таблетки 0.1 г 
таблетки 

Хонван 
раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 


Фотемустин (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Мюстофоран 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Фотретамин (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение) 
Фотрин 
субстанция 

Фотрин для инъекций 0.02 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Фрамицетин (антибиотик, аминогликозид) 
Изофра 
спрей назальный 

Ринил 
капли назальные 
Фталилсульфапиридазин (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Фтазин 
субстанция - порошок 

Фтазина таблетки 0.5 г 
таблетки 
Фталилсульфатиазол (противомикробное средство, сульфаниламид) 
Фталазол 
субстанция - порошок; таблетки 

Фталазол - Дарница 
таблетки 

Фталазола таблетки 0.5 г 
таблетки 

Фталилсульфатиазол 
субстанция 
Фтивазид (противотуберкулезное средство) 
Фтивазид 
субстанция - порошок 

Фтивазида таблетки 
таблетки 
Фуброгония йодид (ганглиоблокатор) 
Фубромеган 
субстанция - порошок 

Фубромегана таблетки 0.03 г 
таблетки 
Фузафунжин (антибиотик полипептидный) 
Биопарокс 
аэрозоль для местного применения 
Фузидиевая кислота антибиотик) 
Фузидиевая кислота 
субстанция - порошок 

Фузидиевой кислоты гранулы для суспензий 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 

Фузидин 
гель для наружного применения 

Фузидин - натрий 
субстанция - порошок 

Фузидин - натрия таблетки 
таблетки 

Фузидин - натрия таблетки покрытые оболочкой 
таблетки покрытые оболочкой 

Фуцидин 
крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для приготовления раствора для инфузий; суспензия для приема внутрь; таблетки покрытые оболочкой 

Фуциталмик 
капли глазные 
Фуразидин (противомикробное средство, нитрофуран) 
Фурагин 
таблетки; субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Фурагин растворимый 
субстанция 

Фурагин растворимый 10% с натрия хлоридом 90% 
порошок для приготовления раствора для местного применения 

Фурагин - стандарт 
образец стандартный - порошок 

Фурагина растворимого 0.05 г с магния карбонатом основным капсулы 
капсулы 

Фурагина таблетки 0.05 г 
таблетки 
Фуразолидон (протиаомикробное средство, нитрофуран) 
Фуразолидон 
субстанция - порошок; субстанция - порошок; образец стандартный - порошок 
Фуралтадон (противомикробное средство, нитрофуран) 
Фуразолин 
субстанция - порошок 

Фуразолина таблетки 0.05 г 
таблетки 
Фуросемид (диуретическое средство) 
Апо - Фуросемид 
таблетки 

Лазикс 
таблетки; раствор для инъекций 

Тасек 
раствор для инъекций; таблетки 

Фрусемид 
раствор для инъекций; таблетки 

Фурон 
таблетки 

Фурорезе 
раствор для инъекций; таблетки 

Фуросемид 
раствор для инъекций; субстанция; таблетки 

Фуросемид (Мифар) 
таблетки 

Фуросемид Ланнахер 
раствор для инъекций; таблетки 

Фуросемид - Дарница 
раствор для инъекций 

Фуросемид - Ратиофарм 
раствор для инъекций 

Фуросемид - Тева 
раствор для инъекций; таблетки 

Фуросемида гранулы для детей 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь для детей 

Фуросемида раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 

Фуросемида таблетки 0.04 г 
таблетки 

Фуросемида таблетки 40 мг 
таблетки 

Фурсемид 
раствор для инъекций; таблетки 
Фуросемид + Спиронолактон (диуретическое комбинированное средство) 
Фуро - Альдопур 
таблетки 

Фуро - Альдопур форте 
таблетки форте 
Фуросемид + Триамтерен (диуретическое комбинированное средство) 
Фурезис композитум 
таблетки 
Хелепин (противовирусное средство растительного происхождения) 
Хелепин 
субстанция - порошок аморфный 

Хелепина таблетки покрытые оболочкой 0.1 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Хелепиновая мазь 
мазь для наружного применения 
Хелепин Д (противовирусное средство растительного происхождения) 
Хелепин Д 
субстанция - порошок аморфный 

Хелепина Д раствор 0.2% 
капли глазные 

Хелепина Д таблетки покрытые оболочкой 0.1 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Хелепиновая мазь Д 
мазь для наружного применения 
Хенодеоксихолевая кислота (средство лечения холелитиаза) 
Хеносан 
капсулы 

Хенофалк 
капсулы 

Хенохол 
капсулы 
Хинаголид (дофаминовых рецепторов агонист) 
Норпролак 
таблетки 
Хинаприл (АПФ блокатор) 
Аккупро 
таблетки покрытые оболочкой 
Хинидин (антиаритмическое средство) 
Кинидин дурулес 
таблетки ретард покрытые пленочной оболочкой 

Хинидина сульфат 
- 

Хинипэк 
таблетки покрытые оболочкой; таблетки 
Хинин (противомалярийное средство) 
Хинина гидрохлорид 
субстанция 

Хинина гидрохлорида таблетки 
таблетки 

Хинина дигидрохлорид 
субстанция 

Хинина дигидрохлорида раствор для инъекций 50% 
раствор для инъекций 

Хинина сульфат 
субстанция 

Хинина сульфата таблетки 
таблетки 
Хиниофон (противопротозойное средство) 
Хиниофон (Ятрен) 
субстанция 

Хиниофона таблетки 0.25 г 
таблетки 
Хифенадин (Н1-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Фенкарол 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 
Хлорал гидрат (снотворное средство) 
Хлоралгидрат 
субстанция - порошок 
Хлорамфеникол (антибиотик) 
D,L-(рацемический) Хлорамфеникол 
субстанция 

Д-Л Хлорамфеникол 
субстанция - порошок 

ДЛ-Хлорамфеникол 
субстанция - порошок 

Левомицетин 
субстанция - порошок 

Левомицетин - Акри линимент 1% 
линимент 

Левомицетин - Акри линимент 2.5% 
линимент 

Левомицетин - Акри линимент 5% 
линимент 

Левомицетин - Дарница 
таблетки 

Левомицетина линимент 
линимент 

Левомицетина раствор 0.25% 
капли глазные 

Левомицетина раствор спиртовой 
раствор для наружного применения спиртовой 

Левомицетина раствор спиртовой 0.25% 
раствор для наружного применения спиртовой 

Левомицетина раствор спиртовой 1% 
раствор для наружного применения спиртовой 

Левомицетина стеарат 
субстанция - порошок 

Левомицетина стеарата таблетки 0.25 г 
таблетки 

Левомицетина сукцинат натрия 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Левомицетина сукцината натриевая соль 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Левомицетина таблетки 
таблетки 

Левомицетина таблетки покрытые оболочкой 0.25 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Левомицетина таблетки пролонгированного действия 0.65 г 
таблетки ретард 

Синтомицин 
субстанция - порошок 

Суппозитории вагинальные с синтомицином 0.25 г (на лазуполе G) 
суппозитории вагинальные 

Хлорамфеникол 
субстанция - порошок 

Хлорамфеникол Лево 
субстанция - порошок 

Хлорамфеникола натрия сукцинат 
субстанция - порошок 
Хлоргексидин + Лидокаин (антисептическое средство + местный анестетик) 
Инстиллагель 
гель для наружного применения 

Катеджель с лидокаином 
гель для наружного применения 

Лидохлор 
гель для наружного применения 
Хлорзоксазон + Парацетамол (миорелаксирующее средство центрального действия + ненаркотический анальгетик) 
Миолгин 
капсулы 
Хлористоводороднвя кислота (пищеварительное средство) 
Хлористоводородная кислота 
субстанция - жидкость 

Хлористоводородная кислота разведенная 
капли для приема внутрь 
Хлорнитрофенол (противогрибковое средство) 
Нихлоргин 
субстанция - порошок; субстанция 

Нихлофен 
субстанция - порошок 
Хлоробутанол (противовоспалительное средство для местного применения) 
Хлоробутанолгидрат 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 
Хлорохин (противомалярийное средство) 
Делагил 
раствор для инъекций; таблетки 

Хингамин 
субстанция 

Хингамина таблетки 0.25 г 
таблетки 
Хлорпромазин (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Аминазин 
субстанция 

Аминазина драже 
драже 

Аминазина раствор для инъекций 2.5% 
раствор для инъекций 

Аминазина таблетки покрытые оболочкой для детей 0.01 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Хлорпромазин 
раствор для инъекций; таблетки покрытые оболочкой 
Хлорпропамид (гипогликемическое средство для перорального применения) 
Хлорпропамид 
~; таблетки 

Хлорпропамида таблетки 0.1 г 
таблетки 

Хпорпропамида таблетки 0.25 г 
таблетки 
Хлорпротиксен (антипсихотическое (нейролептическое) средство) 
Хлорпротиксен 50 Лечива 
таблетки покрытые оболочкой 
Хлорталидон (диуретическое средство) 
Апо - Хлорталидон 
таблетки 

Гигротон 
таблетки 

Оксодолин 
субстанция - порошок 

Оксодолина таблетки 0.05 г 
таблетки 
Хлорхиналдол (противомикробное средство, оксихинолин) 
Хлорхиналдин 
таблетки вагинальные 

Хлорхинальдол 
субстанция 

Хлорхинальдола гранулы для детей 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь для детей 

Хлорхинальдола таблетки покрытые оболочкой 0.1 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Хлорхинальдола таблетки покрытые оболочкой для детей 0.03 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Холина альфосцерат (ноотропное средство) 
Глиатилин 
капсулы; раствор для инъекций 
Холина салицилат (НПВС) 
Мундизал гель 
гель для наружного применения 

Отинум 
капли ушные 

Сахол 
сироп 
Хорионический гонадотропин (лютеинизирующее средство) 
Гонадотропин хорионический 
субстанция 

Гонадотропин хорионический в порошке 
субстанция - порошок 

Гонадотропин хорионический для инъекций 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций

Гонакор 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Прегнил 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Профази 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Хорагон 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Целекоксиб (НПВС) 
Целебрекс 
капсулы 
Церивастатин (гиполипидемическое средство)
Липобай 
таблетки покрытые оболочкой 
Церулетид (рентгеноконтрастное средство) 
Такус 
раствор для инъекций 
Цефадроксил (антибиотик, цефалоспорин) 
Биодроксил 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы, таблетки покрытые оболочкой 

Дурацеф 
капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки растворимые 

Лайдроксил 
капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки 

Цедрокс 
капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Цефрадур 
суспензия для приема внутрь; капсулы
Цефазолин (антибиотик, цефалоспорин) 
Анцеф 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Атралцеф 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Вулмизолин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Золфин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Интразолин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Ифизол 
раствор для инъекций 

Кефзол 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Лизолин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Оризолин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Прозолин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Рефлин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Тотацеф 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цезолин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефазолин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефазолин натрия 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефазолин Никомед 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефазолина натриевая соль 
образец стандартный - порошок; порошок для приготовления раствора для инъекций; субстанция - порошок; субстанция стерильная 

Цефазолина натриевая соль (стерильная) 
субстанция 

Цефазолина натриевая соль кристаллическая стерильная 
субстанция 

Цефазолина натриевая соль стерильная 
субстанция 

Цефамезин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефаприм 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефзолин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефоприд 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Цефаклор (антибиотик, цефалоспорин) 
Альфацет 
капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Верцеф 
капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки ретард покрытые оболочкой 

Тарацеф 
капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Цек 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Цеклор 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Цеклор МА 
таблетки ретард 

Цефаклор Стада Международный 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы 
Цефалексин (антибиотик, цефалоспорин) 
Кефлекс 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки

Клорцеф 
капсулы 

Оспексин 
таблетки покрытые пленочной оболочкой; гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы

Палитрекс 
капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Пиассан 
капсулы 

Прилекс 
капсулы 

Споридекс 
капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Торласпорин 
капсулы 

Фелексин 
капсулы 

Цефадар 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; капсулы форте 

Цефаклен 
таблетки 

Цефалексин 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; субстанция - порошок; сироп; капсулы; субстанция - порошок 

Цефалексин в капсулах 0.25 г 
капсулы 

Цефалексин - Тева 
капсулы; суспензия для приема внутрь

Цефалексина порошок для суспензий 2.5 г 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

Цефалексина таблетки покрытые оболочкой 0.25 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Цефалотин (антибиотик, цефалоспорин) 
Цефалотина натриевая соль 
субстанция 

Цефалотина натриевая соль для инъекций 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефалотина натриевая соль стерильная 
субстанция 
Цефамандол (антибиотик, цефалоспорин) 
Мандол 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефамандола нафат 
образец стандартный - порошок 

Цефамандола нафат стерильный 
субстанция 

Цефат 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Цефепим (антибиотик, цефалоспорин) 
Максипим 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Цефиксим (антибиотик, цефалоспорин) 
Цефспан 
капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 
Цефодизим (антибиотик, цефалоспорин) 
Модивид 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 


Цефокситин (антибиотик, цефалоспорин) 
Атралкситин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Бонцефин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Мефоксин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Цефоперазон (антибиотик, цефалоспорин) 
Дардум 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Лоризон 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Медоцеф 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефобид 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Цефотаксим (антибиотик, цефалоспорин) 
Байотакс 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Интратаксим 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Кефотекс 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Клафоран 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Клафотаксим 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Лифоран 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Спирозин 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Талцеф 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Тарцефоксим 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Халтекс 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефабол 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефантрал 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефосин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефотаксим 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефотаксим натрия стерильный 
субстанция 

Цефотаксим-М.Дж. 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефотаксима натриевая соль 
образец стандартный - порошок; порошок для приготовления раствора для инъекций; субстанция 

Цефотаксима натриевая соль (стерильная) 
субстанция 

Цефотаксима натриевая соль стерильная 
субстанция 

Цефотам 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Цефпиром (антибиотик, (цeфалоспорин) 
Кейтен 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Цефлодоксим (антибиотик, цефалоспорин) 
Орелокс 
таблетки покрытые оболочкой 
Цефрадин (антибиотик, цефалоспорин) 
Сефрил 
порошок для приготовления раствора для инъекций; гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы 
Цефтазидим (антибиотик, цефалоспорин) 
Кефадим 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Мироцеф 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Тазицеф 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Фортум 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефазид 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефтазидим-М.Дж. 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Цефтибутен (антибиотик, цефалоспорин) 
Цедекс 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь для детей; капсулы
Цефтизоксим (антибиотик, цефалоспорин) 
Эпоцелин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Цефтриаксон (антибиотик, цефалоспорин) 
Бетаспорина 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Ифицеф 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

КМП-Цефтриаксона натриевая соль 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Лендацин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Лонгацеф 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Офрамакс 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Роцефин 
порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций 

Тороцеф 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Форцеф 
порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций; порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций 

Цефаксон 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефатрин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефтриабол 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефтриаксон натрия стерильный 
субстанция 

Цефтриаксона натриевая соль 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; образец стандартный - порошок; субстанция - порошок 

Цефтриаксона натриевая соль (стерильная) 
субстанция 

Цефтриаксона натриевая соль стерильная 
субстанция - порошок 

Цефтрон 
порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций 
Цефуроксим (антибиотик, цефалоспорин) 
Аксетин 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Зинацеф 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Зиннат 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки покрытые оболочкой 

Кетоцеф 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Кефурокс 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Суперо 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефуроксим натрия 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цефуроксима натриевая соль стерильная 
субстанция 
Цианамид (средство лечения алкоголизма) 
Колме 
капли для приема внутрь 
Цианокобаламин (витамин) 
Бартел драгз Витамин В12 
таблетки 

В12Анкерман 
раствор для инъекций 

Витамин В-12 
таблетки 

Витамин В12 
раствор для инъекций 

Витамин В12 0.1% СД 
субстанция 

Витамин В12 1% СД 
субстанция 

Витамин В12 кристаллический 
субстанция 

Додекс 
раствор для инъекций 

Цианокобаламин 
раствор для инъекций; субстанция - порошок; образец стандартный - порошок 

Цианокобаламин - Дарница (Витамин В12-Дарница) 
раствор для инъекций 

Цианокобаламина (Витамин В12) раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Цианокобаламина раствор для инъекций 
раствор для инъекций 

Цианокобаламина раствор для инъекций (витамин В12) 
раствор для инъекций 
Циацетацид (противотуберкулезное средство) 
Циазид 
- 
Цизаприд (противорвотное средство) 
Координакс 
таблетки; суспензия для приема внутрь 

Перистил 
суспензия для приема внутрь; таблетки 

Цисап 
раствор для инъекций; таблетки 

Цисапид 
суспензия для приема внутрь; таблетки 
Циклопентиазид (диуретическое средство) 
Циклометиазид 
субстанция - порошок 

Циклометиазида таблетки 0.0005 г 
таблетки 
Циклопентолат (м-холиноблокатор) 
Цикломед 
капли глазные 
Циклосерин (антибиотик) 
Циклосерин 
~; капсулы 
Циклоспорин (иммунодепрессивное средство)
Консупрен 
раствор для приема внутрь 

Панимун Биорал 
капсулы; раствор для приема внутрь 

Сандиммун 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 

Сандиммун Неорал 
капсулы желатиновые мягкие; раствор для приема внутрь 

Циклоспорин 
субстанция - порошок; образец стандартный - порошок 

Циклоспорина раствор 100 мг/мл 
раствор для приема внутрь в масле 
Циклоферон (иммуностимулирующее средство) 
Циклоферон для инъекций 0.25 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Циклоферон для инъекций 12.5% 
раствор для инъекций 

Цикдоферона линимент 5% 
линимент 
Цилазаприл (АПФ блокатор) 
Инхибейс 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Прилазид 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Цинка аспартат (цинка препарат) 
Оксирич 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
Цинка сульфат (цинка препарат) 
Цинка сульфат 
субстанция - порошок 

Цинктерал 
таблетки покрытые оболочкой 
Циннаризин (БМКК) 
Вертизин 
таблетки 

Вертизин форте 
таблетки форте 

Стугерон 
капсулы форте; суспензия для приема внутрь; таблетки 

Цинарин 
таблетки 

Циннаризин 
таблетки; субстанция - порошок; капсулы желатиновые 

Циннаризин Инбиотех 
таблетки 

Циннаризин форте - Ратиофарм 
капсулы форте 

Циннаризин - Милве 
таблетки 

Циннаризина "ЛХ" таблетки 0.025 г 
таблетки 

Циннаризина таблетки 0.025 г 
таблетки 

Циннарон 
таблетки 

Циннасан 
капсулы 
Циноксацин (противомикробное средство, хинолон) 
Цинобак 
капсулы 
Ципрогептадин (Н1- гистаминовых рецепторов блокатор) 
Перитол 
таблетки; сироп 
Ципротерон (антиандроген) 
Андрокур 
таблетки 

Андрокур - депо 
раствор для инъекций в масле 
Ципрофибрат (гиполипидемическое средство) 
Липанор 
капсулы 
Ципрофлоксацин (противомикробное средство, фторхинолон) 
Арфлокс 
таблетки 

Афеноксин 
таблетки 

Зиндолин 250 
таблетки покрытые оболочкой 

Ифиципро 
таблетки; раствор для инфузий 

Квинтор 
раствор для инфузий; таблетки 

Квипро 
таблетки покрытые оболочкой 

Липрохин 
таблетки 

Медоциприн 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Микрофлокс 
таблетки 

Неофлоксин 
раствор для инфузий 

Реципро 
таблетки покрытые оболочкой 

Сифлокс 
таблетки 

Тацип 
раствор для внутривенного введения; таблетки покрытые оболочкой 

Цепрова 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Цефобак 
капли глазные; раствор для инфузий; таблетки покрытые оболочкой 

Цилоксан 
капли глазные 

Циплокс 
мазь глазная; капли глазные и ушные; таблетки покрытые оболочкой; раствор для инфузий 

Ципринол 
концентрат для приготовления инфузионного раствора; раствор для инфузий; таблетки покрытые оболочкой

Ципробай 
раствор для инфузий; таблетки покрытые оболочкой 

Ципробид 
таблетки; таблетки покрытые оболочкой; раствор офтальмологический; раствор для инфузий 

Ципрова 
раствор для инфузий 

Ципродар 
таблетки покрытые оболочкой 

Ципролет 
капли глазные; раствор для инфузий; таблетки покрытые оболочкой 

Ципромед 
капли глазные 

Ципропан 
таблетки покрытые оболочкой 

Ципросан 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Ципрофлоксацин 
таблетки покрытые оболочкой; таблетки; раствор для инъекций 

Ципрофлоксацина гидрохлорид 
субстанция 

Ципрофлоксацина гидрохлорида таблетки покрытые оболочкой 0.25 г 
таблетки покрытые оболочкой 

Ципроцинал 
таблетки покрытые оболочкой 

Цитерал 
таблетки 

Цифлоксинал 
таблетки покрытые оболочкой 

Цифлоцин 
раствор для инфузий; таблетки покрытые оболочкой 

Цифран 
капли глазные; раствор для инфузий; таблетки 
Цистеин (средство парентерального питания - аминокислота) 
L-Цистеин 
субстанция - порошок 
Цистеин (средство лечения катаракты) 
Цистеин 
субстанция - порошок 
Цистин (средство парентерального питания - аминокислота) 
L-Цистин 
субстанция - порошок 
Циталопрам (антидепрессант) 
Ципрамил 
таблетки 
Цитарабин (противоопухолевое средство, антиметаболит) 
Алексан 
раствор для инъекций 

Цитарабин 
раствор для инфузий; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций; лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий; субстанция 

Цитарабин лиофилизированный для инъекций 0.1 г 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Цитозар 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций 
Цитизин (н-холиномиметик) 
Цититон 
~ 
Эбастин (Н1-гистаминовых рецепторов блокатор) 
Кестин 
таблетки покрытые оболочкой 
Эконазол (противогрибковое средство) 
Гино - Певарил 
крем для интравагинального введения; суппозитории вагинальные 

Певарил 
крем для наружного применения; раствор для наружного применения; липогель; лосьон 

Экалин 
аэрозоль для наружного применения; крем для наружного применения; суппозитории вагинальные 

Экодакс 
крем для наружного применения; 
Эксаметазим (диагностикум) 
Церетек 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций 
Эметин (противоамебное средство) 
Эметина гидрохлорид 
субстанция 

Эметина гидрохлорида раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 
Эмоксипин (антиоксидантное средство) 
Эмоксипин 
субстанция - порошок, раствор для инъекций 

Эмоксипина раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 

Эмоксипина раствор 1% (глазные капли) 
капли глазные 

Эмоксипина раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 

Эмоксипина раствор для инъекций 3% 
раствор для инъекций 
Эналаприл (АПФ блокатор) 
Берлиприл 5 
таблетки 

Вазолаприл 
таблетки 

Вазопрен 
таблетки 

Инворил 
таблетки 

Кальпирен 
таблетки 

Корандил 
таблетки 

Миоприл 
таблетки 

Ренитек 
таблетки 

Эднит 
таблетки 

Эналаприл 
таблетки 

Эналаприл-INC 
таблетки 

Эналаприл - Акри 
таблетки 

Эналаприла малеат 
субстанция 

Энам 
таблетки 

Энап 
таблетки 

Энап-5 
таблетки 

Энаприл 
таблетки 

Энвас 
таблетки 

Энприл 
таблетки 
Эналаприл + Гидрохлоротиазид (гипотензивное комбинированное средство (АПФ блокатор + диуретик) 
Ко - ренитек 
таблетки 

Энап-Н 
таблетки 

Энап-HL 
таблетки 
Эналаприлат (АПФ блокатор) 
Энап 
раствор для инъекций 
Эноксапарин (антикоагулянт прямой) 
Клексан 
раствор для инъекций 
Эноксацин (противомикробное средство, фторхинолон) 
Эноксор 
таблетки покрытые оболочкой 
Энфлуран (наркозное ингаляционное средство) 
Этран 
жидкость для ингаляционной анестезии
Эпинефрин (альфа- и бета- адреномиметик) 
Адреналин 
субстанция - порошок; раствор для инъекций 

Адреналин синтетический 
субстанция - порошок 

Адреналина гидротартрат 
субстанция - порошок 

Адреналина гидротартрата раствор для инъекций 0.18% 
раствор для инъекций 

Адреналина гидрохлорида раствор 0.1% 
раствор для инъекций; раствор для местного применения 
Эпирубицин (противоопухолевое средство, антибиотик) 
Фарморубицин быстрорастворимый 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 

Эпилем 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Эпрозартан (ангиотензина II рецепторов антагонист) 
Теветен 
таблетки покрытые оболочкой 
Эргокальциферол (витамин) 
Эргокальциферол (витамин D2) 
образец стандартный - порошок; субстанция - порошок 

Эргокальциферола (витамин D2) драже 500 ME 
драже 

Эргокальциферола (витамин D2) раствор в масле 0.0625% 
капли для приема внутрь 

Эргокальциферола (витамин D2) раствор в спирте 0.5% 
раствор для приема внутрь спиртовой 

Эргокальциферола (Витамина D2) раствора в масле 0.5% 
субстанция - раствор в масле 

Эргокальциферола раствор в масле 0.125% 
раствор для приема внутрь в масле 

Эргокальциферола раствор в масле в капсулах 
капсулы 
Эритромицин (антибиотик, макролид) 
Грюнамицин сироп 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 

Илозон 
суспензия для приема внутрь 

Свечи с зритромицином для детей
суппозитории ректальные для детей 

Эритромицин 
образец стандартный; субстанция; таблетки покрытые оболочкой; таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 

Эритромицин 250 
таблетки покрытые оболочкой 

Эритромицин - Тева 
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки 

Эритромицина таблетки с кишечнорастворимым покрытием 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Эритромицина фосфат 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

Эритромициновая мазь 10000 ЕД/г
мазь для наружного применения; мазь глазная 

Эрмицед 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 
Эсмолол(бета 1 - адреноблокатор селективный) 
Бревиблок 
концентрат для приготовления инфузионного раствора; раствор для инъекций 
Эстрадиол (эстроген) 
Дерместрил 
трансдермальная терапевтическая система 

Дивигель 
гель для наружного применения 

Климара 
трансдермальная терапевтическая система 

Менорест 
трансдермальная терапевтическая система 

Прогинова 
драже 

Эстрадиола дипропионат 
субстанция 

Эстрадиола дипропионата раствор в масле 0.1% в ампулах 
раствор для инъекций в масле 

Эстрожель 
гель для наружного применения 

Эстрофем 2 мг 
таблетки покрытые оболочкой 
Эстрадиол + Левоноргестрел (противоклимактерическое средство (эстроген + прогестаген)) 
Климонорм 
драже 
Эстрадиол + Медроксипрогестерон (противоклимактерическое средство (эстроген + прогестаген)) 
Дивина 
таблетки 

Дивитрен 
таблетки 
Эстрадиол + Норгестрел (противоклимактерическое средство (эстроген + прогестаген)) 
Цикло - прогинова 
драже 
Эстрадиол + Норэтистерон (противоклимактерическое средство (эстроген + прогестаген)) 
Клиогест 
таблетки покрытые оболочкой 

Трисеквенс 
таблетки покрытые оболочкой 
Эстрадиол + Прастерон (противоклимактерическое средство (эстроген + андроген)) 
Гинодиан депо 
раствор для инъекций в масле 
Эстрадиол + Ципротерон (противоклимактерическое средство (эстроген + антиандроген)) 
Климен 
драже 
Эстриол (эстроген) 
Овестин 
таблетки 
Эстрогены конъюгированные (эстроген) 
К.Э.С. 
таблетки покрытые оболочкой 

Премарин 
таблетки 

Эстрофеминал 
капсулы 
Эсцин (венотонизирующее средство растительного происхождения) 
Аэсцин 
таблетки покрытые оболочкой 

Венастат 
капсулы ретард 

Венен 
раствор для наружного применения 

Венитан 
гель для наружного применения, крем для наружного применения 

Веноплант 
таблетки ретард 

Концентрин 
гель для наружного применения; раствор для наружного применения 

Репарил 
порошок для приготовления раствора для инъекций; драже; гель для наружного применения 

Репарил-гель Н 
гель для наружного применения 

Цикловен форте 
драже 

Эсцин 
субстанция 
Этаден (регенерации стимулятор) 
Этаден 
субстанция 

Этадена капли глазные 0.5% 
капли глазные 
Этаден (противоязвенное средство) 
Этадена раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 
Этакридин (антисептическое средство) 
Этакридин (Риванол) 
субстанция 

Этакридина раствор спиртовой 0.1% 
раствор для наружного применения спиртовой 
Этакриновая кислота (диуретическое средство) 
Урегит 
таблетки 
Этамбутол (противотуберкулезное средство) 
Апбутол 
таблетки 

ЕМБ-Фатол 400 
таблетки 

Конбутол 
таблетки 

Ли-бутол 
таблетки 

Микобутол 
таблетки покрытые оболочкой 

Темибутол 
таблетки 

Энбутол 
таблетки 

Этамбутол 
таблетки; капсулы 

Этамбутола гидрохлорид 
субстанция - порошок 
Этамзилат (гемостатическое средство) 
Дицинон 
раствор для инъекций; таблетки 

Дицинон 250 
раствор для инъекций; таблетки 

Дицинон 500 
таблетки 

Этамзилат 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Этамзилата раствор 5% 
раствор для инъекций для детей 

Этамзилата раствор для инъекций 12.5% 
раствор для инъекций 

Этамзилата таблетки 0.05 г 
таблетки для детей 

Этамзилата таблетки 0.25 г 
таблетки 

Этамзилата таблетки 250 мг 
таблетки 
Этафедрин (альфа - адреномиметик) 
Фетанол 
субстанция - порошок 

Фетанола раствор для инъекций 1% 
раствор для инъекций 

Фетанола таблетки покрытые оболочкой 0.005 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Этацизин (антиаритмическое средство) 
Этацизин 
таблетки покрытые оболочкой; субстанция - порошок; субстанция - порошок 

Этацизина раствор для инъекций 2.5% 
раствор для инъекций 

Этацизина таблетки покрытые оболочкой 0.5 г 
таблетки покрытые оболочкой 
Этебенецид (противоподагрическое (урикозурическое) средство) 
Этамид 
субстанция - порошок 

Этамида таблетки 0.35 г 
таблетки 
Этидроновая кислота (костной резорбции ингибитор - бифосфонат) 
Плеостат 
таблетки 
Этилтиобензимидазола гидробромид (адаптогенное средство) 
Бемактор 
таблетки 

Бемитил 
субстанция - порошок 

Бемитила таблетки 
таблетки; таблетки покрытые оболочкой 
Этимизол (аналептическое средство) 
Этимизол 
субстанция 

Этимизола раствор 1.5% в ампулах 
раствор для инъекций 

Этимизола таблетки 0.1 г 
таблетки 
Этинилэстрадиол (эстроген) 
Микрофоллин форте 
таблетки 

Этинилэстрадиол 
субстанция 

Этинилэстрадиола таблетки 
таблетки 
Этинилэстрадиол + Ацетомепрегенол (контрацептивное средство (эстроген + прогестаген)) 
Эгестренол 
таблетки 
Этинилэстрадиол + Гестоден (контрацептивное средство (эстроген + прогестаген)) 
Логест 
драже 

Милване 
драже 

Фемоден 
драже 
Этинилзстрадиол + Дезогестрел (контрацептивное средство (эстроген + прогестаген)) 
Марвелон 
таблетки 

Мерсилон 
таблетки 

Новинет 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Регулон 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Этинилэстрадиол + Левоноргестрел (контрацептивное средство (эстроген + прогестаген)) 
Антеовин 
таблетки 

Микрогинон 
драже 

Минизистон 
драже 

Три-регол 
таблетки 

Тризистон 
драже 

Триквилар 
драже 
Этинилэстрадиол + Норгестимат (контрацептивное средство (эстроген + прогестаген)) 
Силест 
таблетки 
Этинилэстрадиол + Норгестрел (контрацептивное средство (эстроген + прогестаген)) 
Овидон 
таблетки 

Ригевидон 
таблетки 
Этинилэстрадиол + Норэтистерон (контрацептивное средство (эстроген + прогестаген)) 
Нон - овлон 
драже 
Этинилэстрадиол + Ципротерон (контрацептивное средство (эстроген + антиандроген)) 
Диане-35 
драже 
Этинилэстрадиол + Этинодиол контрацептивное средство (эстроген + прогестаген)) 
Демулен 
таблетки 

Демулен 1/50 
таблетки 
Этионамид (противотуберкулезное средство) 
Миобид-250 
таблетки покрытые оболочкой 

Региницид 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Этид 
таблетки покрытые оболочкой 

Этионамид 
драже 
Этистерон (прогестаген) 
Прегнин 
образец стандартный - порошок; субстанция 

Прегнина таблетки 0.01 г 
таблетки 
Этодолак (НПВС) 
Эльдерин 
таблетки покрытые пленочной оболочкой форте; таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Этомидат (наркозное неингаляционное средство) 
Гипномидат 
раствор для инъекций 

Раденаркон 
раствор для инъекций 
Этопозид (противоопухолевое средство растительного происхождения) 
Вепезид 
капсулы; раствор для инъекций 

Ластет 
раствор для инъекций; капсулы 

Фитозид 
раствор для инъекций 

Этозид 
раствор для инъекций 

Этопозид 
раствор для инъекций 

Этопозид - Эбеве 
концентрат для приготовления инфузионного раствора и раствора для приема внутрь 

Этопос 
раствор для инъекций 
Этосуксимид (противосудорожное средство) 
Суксилеп 
капсулы 
Этофибрат (гиполипидемическое средство)
Липо - Мерц 
капсулы ретард; капсулы 
Этпенал (н-холиноблокатор центральный) 
Этпенал 
субстанция - порошок 
--------------------
<*> Выписывается на рецептурном бланке форма N 148-1/у-88. Субстанция состоит на предметно - количественном учете в аптечных учреждениях (организациях), предприятиях оптовой торговли лекарственными средствами, лечебно - профилактических учреждениях и частно - практикующими врачами (согласно приказа Минздрава России от 23.08.99 N 328, приложение 3).

СПИСОК Б (лекарственные средства не имеющие МНН)


Торговое название 
Фармгруппа (состав) 
Форма выпуска 
1,4-Диокси-5,8-ди (п-толуидино) антрахинон 
рентгеноконтрастное средство 
субстанция 
1-Хлорметилсилатран 
средство лечения аллопеции 
субстанция 
2-альфа- Метилдигидротестостерон 
андроген 
субстанция - порошок 
2-альфа- Метилдигидротестостерона капронат 
андроген 
субстанция - порошок 
2-альфа- Метилдигидротестостерона этантат 
андроген 
субстанция - порошок 
1-Бензоиламиноантрахинон 
рентгеноконтрастное средство 
субстанция 
L-Изолейцин-L-Лейцин комплекс
средство парентерального питания - аминокислота 
субстанция - порошок 
L-Ментол 
местнораздражающее средство 
субстанция - порошок 
Ависан 
спазмолитическое средство растительного происхождения (амми зубной экстракт) 
субстанция - порошок аморфный 
Адапромин 
противовирусное средство 
субстанция - порошок 
Адапромина таблетки 0.05 г 
противовирусное средство 
таблетки 
Аддамель Н 
добавка в парентеральное питание (железа хлорид 13.5 мг, цинка хлорид 2.7 мг, марганца хлорид 7.9 мг, меди хлорид 8.5 мг, натрия фторид 0.21 мг, калия йодид 17 мкг, сорбитол 300 мг - 10 мл) 
концентрат для приготовления инфузионного раствора 
Аденостоп 
средство лечения аденомы простаты растительного происхождения (дурнишника травы экстракт 66 г, дурнишника колючего трава 34 г, глицерол 10 г, этанол 70% до 100 г) 
раствор для приема внутрь 
Адонизид 
кардиотоническое средство - сердечный гликозид (горицвета весеннего гликозид) 
капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь 
Адонизид сухой 
кардиотоническое средство - сердечный гликозид (горицвета весеннего гликозид) 
субстанция 
Адонизида сухого таблетки 0.00075 г 
кардиотоническое средство - сердечный гликозид (горицвета весеннего гликозид) 
таблетки 
Адониса таблетки покрытые оболочкой 
кардиотоническое средство - сердечный гликозид (горицвета весеннего гликозид) 
таблетки покрытые оболочкой 
Адрианол 
противоконгестивное средство (фенилэфрина гидрохлорид 1 мг, трамазолина гидрохлорид 1.5 мг,фенилртути борат, лимоная кислота, тилоза МНВ 10000, натрия гидрофосфат дигидрат, вода -1 мл (для взрослых); фенилэфрин 0.5 мг, трамазолина гидрохлорид 0.5 мг, фенилртути борат, лимонная кислота, тилоза МНВ 10000, натрия гидрофосфат дигидрат, вода -1 мл (для детей) 
капли назальные для взрослых; капли назальные для детей 
Азидин 
антипсихотическое (нейролептическое) средство 
субстанция - порошок 
Аклезин 
антиаритмическое средство (борца белоустого алкалоиды) 
субстанция - порошок 
Аклезина таблетки покрытые оболочкой 0.025 г 
антиаритмическое средство (борца белоустого алкалоиды) 
таблетки покрытые оболочкой 
Акне крем форте доктора Тайсса 
дерматопротекторное средство (цинка оксид 5.870 мг, сера 2 г, каламин 6 г) 
крем форте 
АКТ-4 
противотуберкулезное средство (рифампицин 450 мг, пиразинамид 750 мг; этамбутола гидрохлорид 800 мг; изониазид 300 мг) 
- 
Акти-5 
метаболическое средство (глутамина диметиламиноэтанол 1 г, лизина гидрохлорид 4 г, кальция глюконоглюкогептонат 3 г, фосфорная кислота 0.5 г, сорбитол 15 г -100 мл) 
сироп 
Активанад-Н 
метаболическое средство (тиамина нитрат 1 мг, рибофлавин 0.5 мг, никотинамид 5 мг, аскорбиновая кислота 50 мг, кофеин 25 мг) 
драже 
Активанад-Н 
метаболическое средство (экстракт печени 253 мг, дрожжей экстракт 112.5 мг, кофеин 53.3 мг, шиповника плодов экстракт 150 мг, этанол 11%, натрия метилпарагидроксибензоат, натрия пропилпарагидроксибензоат - 15 мл) 
сок 
Актиферрин 
гемопоэза стимулятор - железа препарат (железа сульфат 171 мг (железо++ 34.5 мг), серин 2.58 мг - сироп 5 мл; железа сульфат 47,2 мг (железо++ 9.8 мг), серин - капли 1 мл = 18 капель; железа сульфат 113.85 мг (железо++ 34.5 мг), серин 129 мг - капсула) 
капли для приема внутрь; капсулы; сироп 
Актиферрин - композитум 
гемопоэза стимулятор - железа препарат (фолиевая кислота 500 мкг, цианокобаламин 300 мг, серин 129 мг, железа сульфат (железо++ 34.5 мг) 113.85 мг, воск 10.33 мг, соевое масло гидрированное 10.3 мг, соевое масло гидрированное частично 41.32 мг, лецитин соевый 11.735 мг, кальция фосфат 3.51 мг) 
капсулы 
Актовегин 
регенерации стимулятор (депротеинизированный гемодериват из крови телят) 
раствор для инфузий с глюкозой; раствор для инфузий с натрия хлоридом; раствор для инъекций 
Актовегин концентрат 
регенерации стимулятор (депротеинизированный гемодериват из крови телят) 
субстанция 
Алергофтал 
противоаллергическое средство (антазолина фосфат, нафазолин) 
капли глазные 
Аллитера 
общетонизирующее средство растительного происхождения (первоцвета семян масло, чесночное масло) 
капсулы 
Аллоксим 
холинэстеразы реактиватор 
субстанция 
Аллоксим лиофилизированный для инъекций 0.075 г 
холинэстеразы реактиватор 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Алфлутоп 
противовоспалительное средство (экстракт морских животных) 
раствор для инъекций 
Альдактон Сальтуцин 
диуретическое комбинированное средство (спиронолактон 50 мг, бутизид 5 мг - драже; спиронолактон 0.1 г, бутизид 10 мг - капсула) 
драже; капсулы форте 
Альфетин 
иммуномодулирующее средство (альфа - фетопротеин) 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Амбене 
противовоспалительное средство (фенилбутазон 0.4 г, натрия салициламид 0.15 г, дексаметазон 3.32 мг, лидокаина гидрохлорид 4 мг - ампула; цианокобаламин 2.5 мкг, лидокаина гидрохлорид 2 мг - ампула) 
раствор для инъекций 
Амиглурацил 
регенерации стимулятор (метилурацил 0.1 г, метилглукамин 0.15 г; метилурацил 0.2 г, метилглукамин 0.3 г) 
порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций и местного применения 
Амиглурацил 
регенерации стимулятор (метилурацил 0.1 г, метилглукамин 0.15 г) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Амизон 
анальгетическое ненаркотическое средство (метилбензилкарбамидопиридиния йодид) 
субстанция 
Амикин 
средство парентерального питания (гидролизат протеина) 
раствор для инфузий 
Амиксин 
иммуностимулирующее средство 
субстанция - порошок 
Амиксина таблетки 0.125 г 
иммуностимулирующее средство 
таблетки покрытые оболочкой 
Аминоакрихин 
противопротозойное средство 
субстанция 
Аминоакрихина драже 0.1 г 
противопротозойное средство 
драже 
Аминоакрихина таблетки 0.1 г 
противопротозойное средство 
таблетки 
Аминоплазмаль 10% Е 
средство парентерального питания (изолейцин 5.1 г, лейцин 8.9 г, лизина гидрохлорид 7 г, метионин 3.8 г, фенилаланин 5.1 г, треонин 4.1 г, триптофан 1.8 г, валин 4.8 г, аргинин 9.2 г, гистидин 5.2 г, аминоуксусная кислота 7,9 г, аланин 13.7 г, пролин 8.9 г, аспарагиновая кислота 1.3 г, аспарагина гидрат 3.72 г, ацетилцистеин 0.68 г, глутаминовая кислота 4.6 г, орнитина хлорид 3.2 г, серин 2.4 г, тирозин 0.3 г, ацетилтирозин 1.23 г, натрия ацетат тригидрат 3.95 г, магния ацетат тетрагидрат 0.56 г, калия ацетат 2.45 г, натрия дигидрогенфосфат дигидрат 1.4 г, натрия гидроксид 0.2 г, яблочная кислота 1.01 г, натрий 43 ммоль/л, калий 25 ммоль/л, магний 2.6 ммоль/л, ацетаты 59 ммоль/л, хлориды 57 ммоль/л, дигидрогенфосфат 9 ммоль/л, L-малат 7.5 ммоль/л -100 мл (аминокислоты 100 г/л, азот 16 г/л, калорийность 400 ккал, осмолярность -1030 мОсм/л)) 
раствор для инфузий 
Аминохинол 
противопротозойное средство 
субстанция - порошок 
Аминохинола таблетки 
противопротозойное средство 
таблетки 
Амфоглюкамин 
противогрибковое средство (амфотерицин В, метилглукамин) 
субстанция - порошок аморфный 
Амфоглюкамина таблетки 0.1 г 
противогрибковое средство (амфотерицин В 100000 ЕД, метилглукамин) 
таблетки 
Анавенол 
венотонизирующее средство (дигидроэргокристин 0.5 мг, эскулин 1.5 мг, рутозид 30 мг) 
драже; капли для приема внутрь 
Анилокаин 
местноанестезирующее средство 
субстанция - порошок 
Анилокаина раствор для инъекций 
местноанестезируюшее средство 
раствор для инъекций 
Анилокаина раствор для наружного применения 5% 
местноанестезирующее средство 
раствор для наружного применения 
Анопирин 
НПВС (ацетилсалициловая кислота 0.4 г, кальция карбонат 0.111 г, глицин 0.1 г) 
таблетки 
Антарес 120 
седативное средство растительного происхождения (кава-кава корневища экстракт) 
таблетки 
Антиастматическая микстура по прописи Траскова 
отхаркивающее средство растительного происхождения (натрия йодид 100 г, калия йодид 100 г, крапивы настой, хвоща полевого травы настой, мяты перечной настой, горицвета весеннего настой, аниса плодов настой, фенхеля плодов настой, шиповника плодов настой, сосны хвои настой) 
микстура 
Антигемофильная плазма 
гемостатическое средство 
- 
Антимонила - натрия тартрат (Натрия винносурьмянокислый) 
противогельминтное средство 
- 
Антисептическая губка с канамицином 
гемостатическое средство для местного применения (желатин 0.6 г, нитрофурал 1.5 мг, кальция хлорид 1.5 мг, канамицин 37500 ЕД) 
губка для местного применения 
Антрима 
противомикробное комбинированное средство (сульфаниламид + фолиевой кислоты синтеза ингибитор) (сульфадиазин 400 мг, триметоприм 80 мг - таблетка; сульфадиазин 100 мг, триметоприм 20 мг - 2.5 мл) 
таблетки покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь для детей 
Апифор 
противовоспалительное средство для местного применения (яд пчелиный) 
таблетки 
Апоатропина гидрохлорид 
~ 
образец стандартный 
Апобиозид 
кардиотоническое средство - сердечный гликозид 
образец стандартный 
Арбидол 
иммуностимулирующее средство 
субстанция - порошок 
Арбидола таблетки покрытые оболочкой 0.1 г 
иммуностимулируюшее средство 
таблетки покрытые оболочкой 
Арпенал 
спазмолитическое средство 
субстанция - порошок 
Арпенала таблетки 0.05 г 
спазмолитическое средство 
таблетки 
Артротек 
НПВС (мизопростол 200 мкг, диклофенак натрия 75 мг) 
таблетки покрытые оболочкой 
Артротек 
НПВС (мизопростол 200 мкг, диклофенак натрия 50 мг) 
таблетки покрытые оболочкой 
Аскорил экспекторант 
отхаркивающее средство (сальбутамол 2 мг, бромгексина гидрохлорид 4 мг, гвайфенезин 100 мг, ментол 1 мг - 10 мл) 
сироп 
Астматол 
бронхолитическое средство (белладонны лист 2 г, белены лист 1 г, дурмана лист 6 г, натрия нитрит 1 г) 
- 
Ауробин 
глюкокортикостероид + противомикробное средство (преднизолон 2 мг, лидокаина гидрохлорид 20 мг, декспантенол 20 мг,триклозан 1 мг - 1 г) 
мазь для наружного применения 
Афродор 2000 
потенции стимулятор растительного происхождения (ацекарбомал 100 мг, квебрахо коры экстракт 30 мг, токоферола ацетат 33 мг) 
драже 
Ацербин 
антисептическое средство (яблочная кислота 1.37 г, бензойная кислота 0.14 г, салициловая кислота 40 мг) 
раствор для наружного применения 
Ацетомепрегенол 
прогестаген 
субстанция - порошок 
Ацетомепрегенола таблетки 0.0005 г 
прогестаген 
таблетки 
Барбовал 
коронародилатирующее средство рефлекторного действия (этилбромизовалерианат 18 г, валидол 80.1 г, барбитал 17 г, натрия гидроксид 3.1 г, этанол 730 мл, вода 1 л) 
капли для приема внутрь 
Батилол 
гемопоэза стимулятор 
субстанция - порошок 
Батилола таблетки 0.02 г 
гемопоэза стимулятор 
таблетки 
Батриден 
иммунодепрессивное средство 
образец стандартный - порошок; субстанция - порошок 
Батридена таблетки 0.1 г 
иммунодепрессивное средство 
таблетки 
Белласпон 
седативное средство (эрготамин 0.3 мг, радобелин 0.1 мг, фенобарбитал 20 мг) 
драже 
Беллатаминал 
седативное средство (фенобарбитал 20 мг, эрготамин 0.3 мг, белладонны алкалоиды 0.1 мг) 
таблетки; таблетки покрытые оболочкой 
Беллоид 
седативное средство (гиосциамин 0,1 мг, спорыньи алкалоиды 0.3 мг, бутобарбитал 30 мг) 
драже 
Бензамицин 
противомикробное комбинированное средство (эритромицин 30 мг, бензоилпероксид 50 мг - 1 г) 
гель для наружного применения 
Бензацин 
м-холиноблокатор 
- 
Бензобамил 
противосудорожное средство 
субстанция - порошок 
Бензобамила таблетки 0.1 г 
противосудорожное средство 
таблетки 
Бензотэф 
противоопухолевое средство 
субстанция 
Бензотэф для инъекций 0.024 г
противоопухолевое средство 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Бензофурокаин 
анальгетическое средство центрального действия 
субстанция - порошок 
Бензофурокаина раствор для инъекций 1% 
анальгетическое средство центрального действия 
раствор для инъекций 
Бепаск 
противотуберкулезное средство (бензамидосалицилат кальция) 
субстанция 
Бепаска таблетки 0.5 г 
противотуберкулезное средство (бензамидосалицилат кальция) 
таблетки 
Берберина бисульфат 
желчегонное средство (барбариса алкалоид) 
образец стандартный - порошок; субстанция - порошок 
Беродуал 
бронхолитическое средство (ипратропия бромид 0.02 мг, фенотерола гидробромид 0.05 мг - 1 доза; ипратропия бромид 0.25 мг, фенотерола гидробромид 0.5 мг - 1 мл) 
раствор для ингаляций 
Беродуал 
бронхолитическое средство (ипратропия бромид 0.02 мг, фенотерола гидробромид 0.05 мг - 1 доза; ипратропия бромид 0.25 мг, фенотерола гидробромид 0.5 мг - 1 мл) 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
Беродуал 
бронхолитическое средство (ипратропия бромид 0.25 мг, фенотерола гидробромид 0.5 мг - 1 мл) 
раствор для ингаляций 
Бетадрин 
противоаллергическое средство (дифенгидрамин 1 мг, нафтилметилмидазолин 0.33 мг, борная кислота 19 мг - 1 мл) 
капли глазные 
Бетазина таблетки 0.05 г 
антитиреоидное средство 
таблетки 
Беталейкин (Интерлейкин 1- бета) для инъекций 
лейкопоэза стимулятор (интерлейкин) 
порошок для приготовления раствора для инфузий 
Бетамецил 
регенерации стимулятор 
субстанция - порошок аморфный 
Бетамецила мазь глазная 2% 
регенерации стимулятор (бетамецил 2 г, ланолин безводный 39.2 г и вазелин 68.8 г - 100 г) 
мазь глазная 
Бийохинол 
противосифилитическое средство (хинина йодовисмутат (висмут 23.5 - 25%, йод 56.5 - 58%, хинин 17.8 - 18.4%), персиковое масло или оливковое масло) 
суспензия для внутримышечного введения 
Бикарфен 
Н1-гистаминовых рецепторов блокатор 
субстанция - порошок 
Бикарфена таблетки 0.05 г 
Н1-гистаминовых рецепторов блокатор 
таблетки 
Бисмоверол 
противосифилитическое средство (висмута моновисмутатартрат 7 г, персиковое масло (оливковое масло) 93 г) 
суспензия для внутримышечного введения 
Бисмофальк 
противоязвенное средство - висмута препарат (висмута субгаллат 50 мг, висмута субнитрат 100 мг) 
таблетки 
Бициллин-3 
антибиотик, пенициллин (бензатин бензилпенициллин 200000 ЕД, бензилпенициллин прокаин 200000 ЕД, бензилпенициллин натрия 200000 ЕД; бензатин бензилпенициллин 400000 ЕД, бензилпенициллин прокаин 400000 ЕД, бензилпенициллин натрия 400000 ЕД) 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Бициллин-5 
антибиотик, пенициллин (бензатин бензилпенициллин 1200000 ЕД, бензилпенициллин прокаина 300000 ЕД) 
порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций 
Блемарен 
средство лечения нефролитиаза (лимонная кислота 39.9 г, натрия цитрат 27.85 г, калия гидрокарбонат 32.25 г - 100 г) 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 
Ботокс 
миорелаксирующее средство (ботулинический токсин 100 ЕД, альбумин 0.5 мг) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Бронхолитин 
отхаркивающее средство растительного происхождения (глауцин 0.1 мг, эфедрина гидрохлорид 0.8 мг, вспомогательные вещества (лимонная кислота 1 мг, базиликовое масло 1 мг) - 1 мл)
сироп 
Бронхолитин сироп 
отхаркивающее средство растительного происхождения (глауцин 0.125 г, эфедрина гидрохлорид 0.1 г, лимонная кислота 0.125 г, базиликовое масло 0.125 г) 
сироп 
Брустан 
анальгетическое ненаркотическое средство (ибупрофен 400 мг, парацетамол 325 мг) 
таблетки 
Будифин 
- 
субстанция 
Бутоксиэтиловый эфир никотиновой кислоты 
- 
субстанция - жидкость 
Вазобрал 
вазодилатирующее средство (дигидроэргокриптина мезилат 1 мг, кофеин 10 мг -1 мл) 
раствор для приема внутрь 
Вазобрал 
вазодилатирующее средство (дигидроэргокриптина мезилат 4 мг, кофеин 40 мг) 
таблетки покрытые оболочкой 
Вазозан П 
гиполипидемическое средство (колестирамин 74 г, пектин 20 г, сахароза 5 г, сорбиновая кислота 0.18 г - 100 г) 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 
Вазозан С 
гиполипидемическое средство (колестирамин 74 г, пектин 5 г, сахароза 20 г, сорбиновая кислота 0.18 г - 100 г) 
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 
Ванилиламид пеларгоновой кислоты 
~ 
субстанция - порошок аморфный 
Венобене 
антикоагулянт прямой для местного применения (гепарин 30000 ME, декспантенол 5 г - 100 г) 
крем для наружного применения 
Веррумал 
противоопухолевое средство (фторурацил 5 мг, салициловая кислота 100 мг - 1 мл) 
раствор для наружного применения 
Видехол 
кальциево - фосфорного обмена регулятор (колекальциферол, холестерин) 
субстанция - порошок 
Видисик 
протектор роговицы (цитримид 0.1 мг, полиакриловая кислота 2 мг, сорбит 40 мг - 1 г) 
гель глазной 
Вилозен 
иммуностимулирующее средство (экстракт тимуса) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для интраназального введения 
Виосепт 
антисептическое средство (трипеленамин 20 мг, клиохинол 20 мг, домифен 0.5 мг - 1 г) 
мазь для наружного применения 
Випсогал 
глюкокортикостероид для местного применения (бетаметазона дипропионат 175 мкг, флуоцинолона ацетонид 175 мкг, гентамицин 350 ИЕ, салициловая кислота 50 мг, декспантенол 5 мг - 1 г) 
мазь для наружного применения 
Висмутовая основная соль моновисмутвинной кислоты 
- 
субстанция - порошок 
Вицеин 
метаболическое средство (цистеина гидрохлорид 0.2 г, глутаминовая кислота 0.1 г, гликокол 0.1 г, АТФ 1% - 0.5 мл, тиамин 20 мг, никотиновая кислота 30 мг, калия йодид 1.5 г, кальция хлорид, магния хлорид 0.3 г - 100 мл) 
- 


Вобэ-мугос Е 
пищеварительное ферментное средство (трипсин 40 мг, химотрипсин 40 мг, папаин 100 мг) 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
Вобэнзим 
пищеварительное ферментное средство (панкреатин 115 мг, папаин 60 мг, бромелин 45 мг, трипсин 24 мг, химотрипсин 1 мг, рутозид 50 мг, липаза 10 мг, амилаза 10 мг, вспомогательные вещества (лактоза, кукурузный крахмал, магния стеарат, стеариновая кислота, вода, коллоидный силикон, тальк)) 
таблетки покрытые оболочкой 
Вэйтай 
противоязвенное средство растительного происхождения (эводии стебли 3846 г, мурреи лист 3846 г, шлемника корень 1539 г, ремании корень 1539 г, аукландии корень 2308 г, зантоксила корень 3846 г, пориа 1539 г, пиона корень 1539 г - 500 доз) 
капсулы; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 
Гамма - плант 
противовоспалительное средство (картофеля ростков свежих экстракт) 
субстанция - порошок аморфный 
Гамма - планта раствор для инъекций 0.01% 
противовоспалительное средство (картофеля ростков свежих экстракт) 
раствор для подкожного введения 
Ганьмаолин 
средство для устранения симптомов ОРЗ и "простуды" (парацетамол 100 мг, кофеин 2 мг, хлорфенамин 2 мг, ментол, эфедры побеги и стебли 6 ч, хризантемы индийской цветы 3 ч, череды волосистой трава 4 ч, череды трехраздельной трава 4 ч, падуба шероховатого корень 9 ч - 300 г) 
гранулы для приема внутрь, капсулы 
Гастростат 
противоязвенное средство (висмута трикалия дицитрат 300 мг, вспомогательные вещества - таблетка зеленая; тетрациклина гидрохлорид 250 мг, вспомогательные вещества - таблетка желтая; метронидазол 200 мг, вспомогательные вещества - таблетка красная) 
таблетки покрытые оболочкой 
Гастростат 
противоязвенное средство (висмута трикалия дицитрат 107.7 мг - капсула зеленая; тетрациклин 250 мг - капсула желтая; метронидазол 200 мг - капсула красная) 
капсулы 
Гексаметилентетрамина 0.25 г и экстракта красавки 0.015 г таблетки 
противомикробное средство + м-холиноблокатор (метенамин 0.25 г, белладонны экстракт 15 мг) 
таблетки 
Гексаметилтетрамина 0.3 г и кофеина 0.05 г таблетки 
противомикробное средство (метенамин 0.3 г. кофеин 50 мг)
таблетки 
Гексафосфамида таблетки 0.01 г 
противоопухолевое средство 
таблетки 
Геласпон 
гемостатическое средство для местного применения (желатин) 
губка для местного применения 
Гелофузин 
плазмозамещающее средство (желатин сукцинилированный 40 г, натрия хлорид 5.48 г, натрия гидроксид 1.36 г, вода - 1000 мл) 
раствор для внутривенного введения 
Гельфоум 
гемостатическое средство для местного применения (желатин) 
губка для местного применения стерильная; тампоны стоматологические 
Геморрон 
противогеморроидальное средство (акулы печени экстракт 3%, фенилэфрин 0.25%, вазелин 71.9%, минеральное масло 14%) 
мазь для наружного применения 
Гемостимулин 
гемопоэза стимулятор (кровь сухая 0.123 г, железа лактат 0.246 г, меди сульфат 5 мг) 
таблетки 
Генатроп 
противомикробное средство + м-холиноблокатор (гентамицин 0.5%, атропин 1%) 
мазь глазная; капли глазные 
Гепальпан 
антикоагулянт прямой для местного применения (гепарин 30000 ЕД, аллантоин 0.3 г, декспантенол 0.4 г - мазь 100 г, гепарин 30000 ЕД, аллантоин 0.25 г, декспантенол 0.25 г - гель 100 г) 
гель для наружного применения; мазь для наружного применения 
Гесперидин 
~ (флавоноиды) 
образец стандартный 
Гидазепам 
анксиолитическое средство (транквилизатор) 
субстанция - порошок 
Гидазепама таблетки 
анксиолитическое средство (транквилизатор) 
таблетки 
Гизаар 
ангиотензина II рецепторов антагонист + диуретическое средство (лозартан калия 50 мг, гидрохлоротиазид 12.5 мг) 
таблетки покрытые оболочкой 
Гиналгин 
противомикробное комбинированное средство (метронидазол 250 мг, хлорхиналдол 100 мг) 
таблетки вагинальные 
Гино - Тардиферон 
гемопоэза стимулятор - железа препарат (железа сульфат 256.3 мг (железо 80 мг), фолиевая кислота 0.37 мг, мукопротеоза 80 мг) 
таблетки ретард покрытые сахарной оболочкой 
Гиперозид 
- (боярышника флавоноид) 
образец стандартный 
Гипофиза задней доли лиофилизированный порошок 
гипофиза гормон 
субстанция; образец стандартный 
Глидеринин 
противоаллергическое средство 
субстанция - порошок 
Глидифен 
гипогликемическое средство для перорального применения 
субстанция - порошок 
Глицифон 
противоопухолевое средство 
субстанция - жидкость 
Глицифоновая мазь 30% 
противоопухолевое средство 
мазь для наружного применения 
Глюкозы 25% и метиленового синего раствор для инъекций 
средство лечения метгемоглобинемии (глюкоза 25%, метиленовый синий 1%) 
раствор для инъекции 
ГМДП 
иммуностимулирующее средство 
субстанция - порошок аморфный; образец стандартный - порошок аморфный 
Гомокожа 
дерматопротекторное средство 
субстанция 
Гомфотин 
кардиотоническое средство - сердечный гликозид 
образец стандартный 
Гуакарбен 
гипогликемическое средство для перорального применения 
субстанция - порошок 
Гуакарбена таблетки 
гипогликемическое средство для перорального применения 
таблетки 
Гуарем 
гипогликемическое средство для перорального применения (гуаровая смола) 
микрогранулы дозированные 
Даларгин 
противоязвенное средство 
образец стандартный - порошок аморфный; субстанция 
Даларгин лиофилизированный для инъекций 0.001 г 
противоязвенное средство 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Датискан 
спазмолитическое средство растительного происхождения (датиски коноплевой экстракт) 
субстанция - порошок 
Датисцин 
спазмолитическое средство растительного происхождения (датиски коноплевой экстракт) 
образец стандартный 
Дегмин 
антисептическое средство 
масса воскоподобная 
Дейтифорин 
противовирусное средство (1-норборнилэтипамина гидрохлорид) 
субстанция - порошок 
Дейтифорина таблетки 0.05 г 
противовирусное средство (L-норборнилэтиламина гидрохлорид) 
таблетки 
Декстраназы таблетки 30 ЕД 
противокариесное средство 
таблетки 
Дельтаран лиофилизированный 
средство лечения алкогольной абстиненции (пептид дельта-сна 0.3 мг) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для интраназального введения 
Детралекс 
венотонизирующее средство (диосмин 450 мг, гесперидин 50 мг, вспомогательные вещества (желатин, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, натрия гликолят крахмал, тальк)) 
таблетки покрытые оболочкой 
Диа - Активанад-Н 
общетонизирующее средство (экстракт печени 253 мг, дрожжей экстракт 3 мг, кофеин 53.3 мг, шиповника плодов экстракт 150 г, сорбит 4.7 г, этанол 11% - 100 мл) 
сок 
Дианил 
раствор для перитонеального диализа (декстроза гидрат 1.5 г/2.5 г/4.25 г, натрия хлорид 0.538 г, натрия лактат 0.448 г, кальция хлорид 18.3 мг, магния хлорид 5.08 мг - 100 мл; осмолярность 344/395/483 мОсм/л, рН 5.2) 
раствор для инфузий 
Дианил ПД4 с глюкозой 
раствор для перитонеального диализа (натрия хлорид 5.38 г, натрия лактат 4.48 г, кальция хлорид 184 мг, магния хлорид 51 мг, декстроза 13.6 г/22.7 г/38.6 г) 
раствор для инфузий 
Диафеин 
анальгетическое ненаркотическое средство метамизол 0.25 г, амидопирин 0.25 г, кофеина бензоат натрия 50 мг, фенобарбитал 20 мг) 
таблетки 
Дибазола 0.02 г, теобромина 0.25 г, платифиллина гидротартрата 0.003 г таблетки 
спазмолитическое средство (бендазола гидрохлорид 30 мг, теобромин 0.25 г, платифиллин 3 мг) 
таблетки 
Дибазола и фенобарбитала по 0.025 г таблетки 
вазодилатирующее средство (бендазола гидрохлорид 25 мг, фенобарбитал 25 мг) 
таблетки 
Дигален-нео 
кардиотоническое средство - сердечный гликозид (наперстянки ржавой гликозид) 
раствор для инъекций; раствор для приема внутрь 
Дигофтон 
средство лечения дальнозоркости (дигитоксин 2 мг, бензалкония хлорид 2 мг, натрия ацетат 0.2 г, борная кислота 165 мг, пропиленгликоль 5.2 г, этанол 170 мг - 100 мл) 
капли глазные 
Диксафен 
противорвотное средство (диметпрамид 30 мг, кофеин 20 мг, эфедрина гидрохлорид 10 мг) 
раствор для инъекций 
Диметкарб 
противорвотное средство (диметпрамид 40 мг, мезокарб 2 мг) 
таблетки покрытые оболочкой 
Диоксивит 
4-кальциево - фосфорного обмена регулятор 
субстанция - порошок 
Диоксизоль 
антисептическое средство (диоксидин, тримекаим) 
аэрозоль для местного применения; раствор для местного применения 
Диоксиколь 
антисептическое средство (диоксидин 1 г, тримекаин 4 г. метилурацил 4 г, полиэтиленоксид 1500 18.2 г) 
мазь для наружного применения 
Дип Хит 
местнораздражающее средство (метилникотинат 4%, метилсалицилат 2.5%, этилсалицилат 12%, гидроксиэтилсалицилат 13% - мазь; метилникотинат 1.6%, оксиэтилсалицилат 5%, метилсалицилат 1%, этилсалицилат 5% - аэрозоль) 
аэрозоль для наружного применения; мазь для наружного применения 
Дипасалин 
гипотензивное комбинированное средство (папаверин 25 мг, теобромин 0.25 г, фенобарбитал 15 мг) 
таблетки 
Дипрофен 
спазмолитическое средство 
субстанция - порошок 
Дипрофена таблетки 0.025 г 
спазмолитическое средство 
таблетки 
Дитек 
бронхолитическое средство (фенотерола гидробромид 0.05 мг, кромогликат динатрия 1 мг - 1 доза) 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
Дитетрациклин 
антибиотик, тетрациклин 
субстанция - порошок 
Дитетрациклиновая мазь глазная 10000 ЕД/г 
антибиотик, тетрациклин 
мазь глазная 
Диуманкал 
блокатор медленных кальциевых каналов 
субстанция - порошок 
Диуманкала таблетки 0.01 г 
блокатор медленных кальциевых каналов 
таблетки 
Дициллин-3 
антибиотик, пенициллин (бензилпенициллин натрия 200000 ЕД (бензилпенициллин калия 200000 ЕД); бензатин бензилпенициллин 200000 ЕД, бензилпенициллин прокаина 200000 ЕД) 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Дициллин-5 
антибиотик, пенициллин (бензатин бензилпенициллин 1200000 ЕД, бензилпенициллин прокаина 300000 ЕД) 
порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций 
Диэтаноламина фузидат 
антибиотик 
субстанция - порошок; порошок для приготовления раствора для инъекций 
Диэтиксим 
холинэстеразы реактиватор 
субстанция - порошок 
Диэтиксима раствор для инъекций 10% 
холинэстеразы реактиватор 
раствор для инъекций 
Диэтон 
дерматопротекторное средство 
субстанция - порошок 
Диэтона мазь 5% 
дерматопротекторное средство 
мазь для наружного применения 
Доксивенил 
венотонизирующее средство (кальция добезилат 1.2 г, лидокаина гидрохлорид 0.6 г - мазь 30 г; кальция добезилат 250 мг, лидокаина гидрохлорид 40 мг - свеча) 
крем для наружного применения; гель для наружного применения 
Дустундан 
противогрибковое средство 
- 
Дэфедрин 
альфа- и бета - адреномиметик (эфедры хвощевой алкалоид) 
субстанция - порошок 
Дэфедрина таблетки 0.03 г 
альфа- и бета - адреномиметик (эфедры хвощевой алкалоид) 
таблетки 
Желпластан 
гемостатическое средство для местного применения (плазма крови сухая 0.175 г, канамицин 75 мг, желатин 2.5 г) 
порошок для местного применения 
Зимозан 
гемопоэза стимулятор 
субстанция 
Зимозана суспензия 
гемопоэза стимулятор 
суспензия для приема внутрь 
Зинерит 
антибиотик комбинированный (эритромицин 40 мг, цинка ацетат 12 мг - 1 мл) 
порошок для приготовления раствора для наружного применения 
Ибуклин 
анальгетическое ненаркотическое средство (ибупрофен 400 мг, парацетамол 325 мг; ибупрофен 100 мг, парацетамол 125 мг) 
таблетки растворимые для детей ароматизированные; таблетки покрытые оболочкой 
Изобар 
диуретическое комбинированное средство (триамтерен 150 мг, метиклотиазид 5 мг) 
таблетки 
Изодибут 
ангиопротекторное средство 
субстанция - порошок 
Изодибута таблетки 0.5 г 
ангиопротекторное средство 
таблетки 
Изозид комп. 300 мг Н 
противотуберкулезное средство (изониазид 300 мг, пиридоксин 60 мг) 
таблетки покрытые оболочкой 
Изонидез 
средство профилактики спаечной болезни (изониазид 120 г, поливинилпирролидон 60 г, натрия хлорид 5.5 г, калия хлорид 0.42 г, кальция хлорид 0.5 г, магния хлорид 5 мг, натрия гидрокарбонат 0.23 г, вода для инъекций - 1 л) 
раствор для внутрибрюшного введения 
Изонитрозина раствор для инъекций 40% 
холинэстеразы реактиватор 
раствор для инъекций 
Изопродиан 
противотуберкулезное средство (изониазид 175 мг, протионамид 175 мг, дапсон 50 мг) 
таблетки покрытые оболочкой 
Изофон 
иммуностимулирующее средство 
субстанция - порошок; капсулы 
Имехин 
ганглиоблокатор 
субстанция - порошок 
Имехина раствор для инъекций 1% 
ганглиоблокатор 
раствор для инъекций 
Имозимаза 
протеолитическое средство для местного применения 
раствор для местного применения 
Индопана таблетки покрытые оболочкой 
антидепрессант 
таблетки покрытые оболочкой 
Инмекарб 
средство лечения алкоголизма 
субстанция - порошок 
Инмекарба таблетки покрытые оболочкой 
средство лечения алкоголизма 
таблетки покрытые оболочкой 
Инстенон 
вазодилатирующее средство (гексобендин 10 мг, этамиван 50 мг, этофиллин 100 мг - ампула; гексобендин 20 мг, этамиван 60 мг, этофиллин 60 мг - драже) 
драже; раствор для инъекций 
Инстенон 
вазодилатирующее средство (гексобендин 10 мг, этамиван 50 мг, этофиллин 100 мг - 2 мл; гексобендин 20 мг, этамиван 60 мг, этофиллин 60 мг - таблетка; гексобендин 60 мг, этамиван 100 мг, этофиллин 60 мг - таблетка форте) 
раствор для инъекций 
Инстенон 
вазодилатирующее средство (гексобендин 10 мг, этамиван 50 мг, этофиллин 100 мг - 2 мл; гексобендин 20 мг, этамиван 60 мг, этофиллин 60 мг - таблетка; гексобендин 60 мг, этамиван 100 мг, этофиллин 60 мг - таблетка форт) 
таблетки покрытые оболочкой; таблетки покрытые оболочкой форте 
Интал плюс 
противоаллергическое средство (кромогликат динатрия 1 мг, сальбутамол 120,5 мкг - 1 доза)
аэрозоль для ингаляций дозированный 
Интерлейкин 1-бета 
лейкопоэза стимулятор (интерлейкин) 
образец стандартный - жидкость; субстанция - жидкость 
Интермедин 
адаптогенное средство 
- 
Интетрикс 
противомикробное комбинированное средство (тилихинол 50 мг, тилброхинол 200 мг, тилихинол додецил сульфат 50 мг) 
капсулы 
Инфлубене 
средство для устранения симптомов ОРЗ и "простуды" (парацетамол 500 мг, этилэфрин 5 мг, бутетамат дигидрогенцитрат 20 мг, хлорфенамин 2 мг, цикламат) 
таблетки покрытые оболочкой 
ИОР ТЗ 
- 
раствор для внутривенного введения 
Йодтирокс 
тиреоидное средство (левотироксин 100 мкг, калия йодид 130 мкг) 
таблетки 
Калия теллурит 
~ 
субстанция 
Кандид Б 
противогрибковое средство (клотримазол 1%. беклометазон 0.025%) 
крем для наружного применения 
Капрофер 
гемостатическое средство для местного применения (железа хлорид гексагидрат 28.4 г, аминокапроновая кислота 710 мг, натрия хлорида раствор 0.9% 13.45 г - 30 мл) 
раствор для местного применения 
Капсаицин 
- 
образец стандартный - порошок 
Катапол 
антисептическое средство (алкилдиметилбензиламмония хлорид, поливинилпирролидон, кротоновая кислота) 
раствор для наружного применения 
Катапола раствор 10% 
антисептическое средство (алкилдиметилбензиламмония хлорид, поливинилпирролидон, кротоновая кислота) 
раствор для наружного применения 
Катаферм 
антисептическое средство (п- алкилдиметилбензиламмония хлорид, поливинилпирролидон, кротоновая кислота, террилитин)
субстанция - порошок 
Катаферм 50 ПЕ 
антисептическое средство (п- алкилдиметилбензиламмония хлорид, поливинилпирролидон, кротоновая кислота, террилитин)
порошок для приготовления раствора для местного применения 
Кафергот 
противомигренозное средство (эрготамин 1 мг, кофеин 100 мг)
таблетки 
Кватернидин 
антиаритмическое средство 
субстанция - порошок 
Кватернидина раствор для инъекций 0.5% 
антиаритмическое средство 
раствор для внутривенного введения 
Кватерон 
ганглиоблокатор 
субстанция 
Кватерона таблетки 0.02 г 
ганглиоблокатор 
таблетки 
Кинедрил 
противорвотное средство (моксастин 25 мг, кофеин 30 мг)
таблетки 
Климадинон 
противоклимактерическое средство растительного происхождения (цимицифуги корня экстракт 20 мг, лактоза, магния стеарат, повидон, тальк, макрогол - таблетка; цимицифуги корня экстракт 2.4 г, натрия сахаринат дигидрат, мяты перечной масло, этанол 36% - 100 мл) 
таблетки покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь 
Клион 
противомикробное средство (метронидазол 50 мг, триклозан 1 мг - 1 г) 
мазь для наружного применения 
Ко-диован 
гипотензивное комбинированное средство (вальсартан 80 мг, гидрохлоротиазид 12.5 мг) 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Колбиоцин 
антисептическое средство (тетрациклин 0.5 г, хлорамфеникол 0.5 г, колистин 18 млн ЕД - 100 мл; тетрациклинь 0.5 г, хлорамфеникол 1 г, колистин 18 млн ЕД - мазь 100 г) 
мазь глазная, капли глазные 
Коллагеназа 
протеолитическое средство для местного применения (экстракт pancreas) 
~ 
Коллагеновая масса 
- 
субстанция 
Коллагеновая пленка 
антисептическое средство (коллаген 2% - 50 г, нитрофурал 7.5 мг, борная кислота 12.5 мг, хонсурид 10 мг - 1 г) 
пленки для наружного применения 
Коллализин 
протеолитическое средство для местного применения 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Колларгол 
антисептическое средство (серебро коллоидное) 
субстанция - порошок 
Колоцил 
дерматопротекторное средство (нитрофурал 4 мг, борная кислота 20 мг, прокаин 8 мг, хонсурид 4 мг, коллаген - 1 г) 
пластины 
Комбивент 
бронхолитическое средство (ипратропия бромид 0.02 мг, сальбутамол 0.12 мг - доза) 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
Комбивир 
противовирусное средство (ламивудин 150 мг, зидовудин 300 мг) 
таблетки покрытые оболочкой 
Консол 
кардиоплегическое средство (натрия хлорид, калия хлорид, магния сульфат, калия глюконат, натрия гидрокарбонат, лидокаина гидрохлорид, инозин, полиглюкин) 
раствор для инфузий 
Конусы зубные с тетрациклином и анестезирующими веществами 
антибиотик, тетрациклин 
конусы зубные 
Коргликона раствор для инъекций 0.06% 
кардиотоническое средство - сердечный гликозид (ландыша гликозид) 
раствор для инъекций 
Кортексин 
ноотропное средство (полипептиды коры головного мозга коров и свиней) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 


Кортексин сухой 
ноотропное средство (полипептиды коры головного мозга коров и свиней) 
субстанция - порошок аморфный 
Кортомицетин 
глюкокортикостероид + противомикробное средство (гидрокортизон 0.5 г, хлорамфеникол 0.2 г - 100 г) 
мазь для наружного применения 
Кортонизоль 
глюкокортикостероид + противомикробное средство (гидрокортизон 0.5 г, аминитрозол 9.5 г - 60 мл) 
аэрозоль для ректального введения 
Косопт 
противоглаукомное средство (дорзоламида гидрохлорид 2%, тимолола малеат 0.5%) 
капли глазные 
Котарнина хлорид (Стиптицин) 
утеротонизирующее средство 
субстанция - порошок 
Котарнина хлорида таблетки покрытые оболочкой 0.05 г 
утеротонизирующее средство 
таблетки покрытые оболочкой 
Ксантотоксин 
- (пастернака посевного фурокумарин) 
образец стандартный - порошок 
Ксимедон 
регенерации стимулятор 
субстанция - порошок; субстанция 
Ксимедона таблетки 0.25 г 
регенерации стимулятор (ксимедон 250 мг, вспомогательные вещества (крахмал, тальк, кальция стеарат)) 
таблетки 
Куросурф 
сурфактант (фосфолипидная фракция из легких свиньи) 
суспензия для эндотрахеального введения 
Лавасепт концентрат 
антисептическое средство (полигексанид 200 мг, макроголь 4000 10 мг - 1 мл) 
раствор [для дезинфекции] концентрированный 
Лагоден 
гемостатическое средство 
субстанция - порошок 
Лагодена раствор для инъекций 0.5% 
гемостатическое средство (лагоден 5 г, вода - 1 л) 
раствор для инъекций 
Лакофталь 
офтальмологическое средство (повидон) 
капли глазные 
Лактопротеин 
плазмозамещающее средство (альбумин, натрия лактат, калия хлорид, кальция хлорид, натрия гидрокарбонат, натрия хлорид, натрия каприлат, глюкоза) 
раствор для инфузий 
Лантозид 
кардиотоническое средство - сердечный гликозид (наперстянки шерстистой экстракт) 
- 
Лейкоген 
лейкопоэза стимулятор 
субстанция - порошок 
Лейкогена таблетки 0.02 г 
лейкопоэза стимулятор (лейкоген 20 мг, вспомогательные вещества (сахар, крахмал картофельный, кальция стеарат) - 100 мг) 
таблетки 
Леспефлан 
гипоазотемическое средство растительного происхождения (леспедезы головчатой препарат)
раствор для приема внутрь 
Либракс 
анксиолитическое средство (транквилизатор) (хлордиазепоксид 5 мг, клинидиния бромид 2.5 мг) 
драже 
Лигентен 
антибиотик - аминогликозид + местный анестетик (гентамицин 6.25 мг, лидокаина гидрохлорид 180 мг, этоний 1.25 мг - 10 г) 
гель для интравагинального и интрауретрального введения; гель для наружного применения 
Лидаприм 
противомикробное комбинированное средство (сульфаниламид + фолиевой кислоты синтеза ингибитор) (сульфаметрол 100 мг, триметоприм 20 мг - таблетка; сульфаметрол 400 мг, триметоприм 80 мг - таблетка; сульфаметрол 800 мг, триметоприм 160 мг - таблетка форте; сульфаметрол 800 мг, триметоприм 160 мг - раствор 250 мл; супьфаметрол 200 мг, триметоприм 40 мг - суспензия 5 мл) 
таблетки;суспензия для приема внутрь таблетки покрытые оболочкой форте, раствор для внутривенного введения 
Лидаприм 
противомикробное комбинированное средство (сульфаниламид + фолиевой кислоты синтеза ингибитор) (сульфаметрол 400 мг, триметоприм 80 мг - таблетка; сульфаметрол 100 мг, триметоприм 20 мг - таблетка для детей; сульфаметрол 200 мг триметоприм-40мг-суспензия 5мл)
суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь для детей; таблетки; таблетки для детей; таблетки покрытые оболочкой форте 
Лизоцим 
противомикробное средство 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций и местного применения; образец стандартный - лиофилиз. порошок 
Ликопид 
иммуностимулирующее средство (ГМДП 1 мг, сахар молочный, крахмал картофельный, метилцеллюлоза, кальция стеарат; ГМДП 10 мг, сахар молочный, крахмал картофельный, метилцеллюлоза, кальция стеарат) 
таблетки 
Ликорин 
отхаркивающее средство (Унгернии Северцева листа препарат) 
образец стандартный 
Ликуразид 
противоязвенное средство (солодки препарат) 
субстанция 
Лимонтар 
диагностикум (янтарная кислота 200 мг, лимонная кислота 50 мг)
таблетки для приготовления раствора для приема внутрь 
Лингезин 
антибиотик комбинированный (линкомицина гидрохлорид 1 г, гентамицина сульфат 500 мг, протеаза С 250 мг, вспомогательные вещества (поливинилпирролидон, глицерол, полиэтиленоксид 1500, 1.2-пропиленгликоль) - 1 г) 
мазь для наружного применения 
Липиодол Ультра - Флюид 
рентгеноконтрастное средство (маковое масло йодированное) 
раствор для инъекций 
Липоссол 
дерматопротекторное средство растительного происхождения (центеллы азиатской экстракт) 
мазь для наружного применения 
Липоцеребрин 
ноотропное средство 
субстанция - порошок 
Липоцеребрина таблетки покрытые оболочкой 0.15 г 
ноотропное средство 
таблетки покрытые оболочкой 
Ломагерпан 
противовирусное средство растительного происхождения (мяты лимонной экстракт 50 мг - 5 г) 
крем для наружного применения 
Лорасепт 
противомикробное средство 
субстанция - порошок 
Лорасепт таблетки защечные 0.0005 г 
противомикробное средство 
таблетки букальные 
Лютенурин 
антисептическое средство (кубышки желтой алкалоид) 
субстанция - порошок 
Лютенурина шарики 0.003 г 
антисептическое средство (кубышки желтой алкалоид 3.3 мг, основа для суппозиториев (жировая)- 1.5 - 1.7 г) 
суппозитории ректальные 
Мадекассол 
дерматопротекторное средство растительного происхождения центеллы азиатской экстракт) 
мазь для наружного применения; порошок для наружного применения; таблетки 
Майрин 
противотуберкулезное средство (этамбутола гидрохлорид 300 мг, изониазид 75 мг, рифампицин 150 мг) 
таблетки покрытые оболочкой 
Майрин-П 
противотуберкулезное средство (рифампицин 120 мг, этамбутола гидрохлорид 225 мг, изониазид 60 мг, пиразинамид 300 мг) 
таблетки покрытые оболочкой 
Макмирор комплекс 500 
противомикробное средство, нитрофуран (нистатин 40000 ЕД, нифурател 100 мг - крем 1 г; нистатин 200000 ЕД, нифурател 500 мг - свеча) 
крем для интравагинального введения; суппозитории вагинальные 
Макрофер 
гемопоэза стимулятор - железа препарат (железа глюконат 695 мг, аскорбиновая кислота 100 мг
таблетки шипучие 
Мальтофер Фоп 
гемопоэза стимулятор - железа препарат (железа полиизомальтозат 100 мг, фолиевая кислота 0.35 мг) 
таблетки жевательные 
Марелин 
спазмолитическое средство растительного происхождения (марены красильной экстракт 32.5 мг, золотарника канадского экстракт 25 мг, хвоща полевого трааы экстракт 15 мг, келлин 2.5 мг, коргликон 0.125 мг, натрия салициламид 35 мг, магния фосфат 10 мг) 
таблетки покрытые оболочкой 
Массупол 15 
~ 
субстанция - основа для суппозиториев 
Мафусол 
регидратируюшее средство (натрия хлорид 6 г, калия хлорид 300 мг, магния хлорид (безводный) 120 мг, натрия фумарат 14 г, вода 1 л) 
раствор для инфузий 
Мебикар 
анксиолитическое средство (транквилизатор) 
субстанция - порошок 
Мебикара таблетки 
анксиолитическое средство (транквилизатор) (мебикар 300 мг, вспомогательные вещества (крахмал картофельный, кальция стеарат) до 303 мг; мебикар 500 мг; вспомогательные вещества (крахмал картофельный, кальция стеарат) до 505 мг) 
таблетки 
Мексамин 
серотониновых рецепторов стимулятор 
субстанция - порошок 
Мексамина таблетки покрытые оболочкой 0.05 г 
серотониновых рецепторов стимулятор 
таблетки покрытые оболочкой 
Мелагенин 
дерматопротекторное средство (экстракт плаценты) 
лосьон 
Мелагенин плюс 
дерматопротекторное средство (экстракт плаценты, кальция хлорид 100 мг, этанол 50% - 100 мл) 
лосьон 
Меркамина гидротартрата 0.2 г и пиридоксина гидрохлорида 0.005 г таблетки 
комплексообразующее средство (меркаптамин 0.2 г, пиридоксин 5 мг) 
таблетки покрытые оболочкой 
Метадоксил 
средство лечения алкоголизма 
раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки 
Метазид 
противотуберкулезное средство 
субстанция - порошок 
Метазида таблетки 
противотуберкулезное средство (метазид 100 мг, вспомогательные вещества (крахмал, кальция стеарат); метазид 300 мг, вспомогательные вещества (крахмал, кальция стеарат); метазид 500 мг, вспомогательные вещества (крахмал, кальция стеарат) 
таблетки 
Метиаприл 
АПФ блокатор 
субстанция - порошок 
Метиаприла таблетки 0.05 г 
АПФ блокатор 
таблетки 
Метилкобаламин 
витамин 
субстанция - порошок 
Метилкобаламина таблетки покрытые оболочкой 
витамин (метилкоболамин 5 мг, вспомогательные вещества (сахар, крахмал картофельный, кальция стеарат); метилкоболамин 10 мг, вспомогательные вещества (сахар, крахмал картофельный, кальция стеарат)) 
таблетки покрытые оболочкой 
Метилэстрадиол 
эстроген 
образец стандартный 
Метиндион 
противосудорожное средство 
субстанция - порошок 
Метиндиона таблетки 0.25 г 
противосудорожное средство (метиндион 250 мг, сахар молочный, крахмал картофельный, стеариновая кислота, сахар - песок) 
таблетки 
Метрогил дента 
противомикробное средство (метронидазол 10 мг, хлоргексидина глюконат 2.5 мг - 1 г) 
гель для десен 
Мигренол ПМ 
противомигренозное средство (парацетамол 500 мг, дифенгидрамин 38 мг) 
таблетки 
Миелопид 
иммуностимулирующее средство 
порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций 
Микогептин 
противогрибковое средство 
субстанция - порошок; образец стандартный - порошок 
Микогептина таблетки покрытые оболочкой 100000 ЕД 
противогрибковое средство 
таблетки покрытые оболочкой 
Микройод 
антитиреоидное средство (йод 500 мкг, калия йодид 5 мг, валерианы корневищ с корнями порошок 50 мг, вспомогательные вещества (сахар молочный, желатин, аэросил)) 
таблетки покрытые оболочкой 
Микроцид 
антибиотик, пенициллин полусинтетический 
образец стандартный; раствор для наружного применения 
Миртоплекс 
противовирусное средство растительного происхождения (миртовая эссенция 10 г, парафин 90 г) 
мазь для наружного применения 
Мобилат 
местнораздражающее средство (гепариноид (мукополисахаридный полиэфир серной кислоты) 0.2 г, салициловая кислота 2 г, экстракт надпочечников 1 г - 100 г) 
мазь для наружного применения; гель для наружного применения 
Мозолин 
кератолитическое средство 
~ 
Мономицин 
антибиотик, аминогликозид 
субстанция - порошок 
Мономицина таблетки 0.25 г 
антибиотик, аминогликозид (мономицин 250 мг, вспомогательные вещества (кальция стеарат, магния карбонат основной)) 
таблетки 
Натальсид 
гемостатическое средство для местного применения (натрия альгинат 0.25 г) 
суппозитории ректальные 
Натрия нуклеоспермат 
лейкопоэза стимулятор 
субстанция - порошок 
Натрия нуклеоспермата раствор для инъекций 1.5% (Полидан) 
лейкопоэза стимулятор (натрия нуклеоспермат 1.5 г, натрия хлорид, вода) 
раствор для подкожного введения 
Натрия уснината 0.5% и анестезина 2% раствор в масле
антисептическое средство (натрия уснинат 5 г, бензокаин 20 г, касторовое масло, этанол -1 кг) 
раствор для местного применения в масле 
Нaфтуcин 
средство лечения нефролитиаза 
- 
Неовир 
иммуностимулирующее средство 
субстанция - порошок 
Неовир таблетки покрытые оболочкой 0.125 г (растворимые в кишечнике) 
иммуностимулирующее средство (неовир 125 мг, вспомогательные вещества (декстран сухой, повидон низкомолекулярный медицинский, натрия хлорид, тальк, полиметакрилат, диметикон, хинолин желтый)) 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
Неовира раствор для инъекций 12.5% 
иммуностимулирующее средство (неовир 250 мг, натрия цитрат, лимонная кислота, вода - 2 мл) 
раствор для инъекций 
Неогелазоль 
антисептическое средство (гелиомицин 130 мг, неомицина сульфат 520 мг, метилурацил 195 мг, натрия гидроксид, повидон низкомолекулярный медицинский, стариновая кислота, олеиновая кислота, препарат ОС-20, динатрия эдетат, калия дисульфит, хладон-12, вода - 30 г; гелиомицин 200 мг, неомицина сульфат 800 мг, метилурацил 300 мг, натрия гидроксид, повидон низкомолекулярный медицинский, стариновая кислота, олеиновая кислота, препарат ОС-20, динатрия эдетат, калия дисульфит, хладон-12, вода - 46 г; гелиомицин 260 мг, неомицина сульфат 1.04 г, метилурацил 390 мг, натрия гидроксид, повидон низкомолекулярный медицинский, стариновая кислота, олеиновая кислота, препарат ОС-20, динатрия эдетат, калия дисульфит. хладон-12, вода - 60 г) 
аэрозоль для местного применения 
Нефлуан 
глюкокортикостероид + противомикробное средство (лидокаина гидрохлорид 2.5 г. флуоцинолона ацетонид 25 мг, неомицин 0.5 г) 
гель для наружного применения 
Нибентан 
антиаритмическое средство 
субстанция - порошок 
Нибентана раствор для инъекций 1% 
антиаритмическое средство (нибентан 10 г, натрия цитрат для инъекций, лимонная кислота, вода - 1 л) 
раствор для приготовления инфузионного раствора 
Нигедаза 
ое ферментное средство растительного происхождения (чернушки дамасской семян экстракт) 
субстанция - порошок; образец стандартный 
Нигепан 
противогеморроидальное средство (гепарин 8.3 мг, бензокаин 50 мг, вспомогательные вещества (вода, основа для суппозиториев) - 1.19-1.31 г) 
суппозитории ректальные 
Никавир 
противовирусное средство 
субстанция - порошок; образец стандартный - порошок 
Никавира таблетки 
противовирусное средство (никавир 200 мг, вспомогательные вещества (кальция карбонат осажденный, целлюлоза микрокристаллическая, аэросил, кальция стеарат); никавир 400 мг, вспомогательные вещества (кальция карбонат осажденный, целлюлоза микрокристаллическая, аэросил, кальция стеарат)) 
таблетки 
Никоверин 
спазмолитическое средство (папаверина гидрохлорид 20 мг, никотиновая кислота 50 мг, вспомогательные вещества (крахмал картофельный, стеариновая кислота)) 
таблетки 
Нитацид - Дарница мазь 
антисептическое средство (сульфаниламид 5 г, аминитрозол 2.5 г) 
мазь для наружного применения 
Нитрофуриллен 
противогрибковое средство 
образец стандартный 
Нова Т Ку 200 Аг 
контрацептивное внутриматочное средство 
контрацептив внутриматочный 
Новоцин 
антибиотик, пенициллин (бензилпенициллин прокаина 3 ч, бензилпенициллин натрия 1 ч) 
порошок для приготовления суспензии для внутримышечных инъекций 
Нолипрел 
гипотензивное комбинированное средство (периндорприл 2 мг, индапамид 0.625 мг; периндорприл 4 мг, индапамид 1.25 мг) 
таблетки; таблетки форте 
Нормоглаукон 
противоглаукомное средство (пилокарпина гидрохлорид 20 мг, метипранолола гидрохлорид 1.118 мг - 1 мл) 
капли глазные 
Нуфлеин - стандарт 
~ (кубышки желтой алкалоид) 
образец стандартный - порошок аморфный 
Оксицелодекс 
гемостатическое средство для местного применения (целлюлоза оксид, полиглюкин 45000, вода) 
- 
Оксолин 
противовирусное средство 
субстанция - порошок 
Ононин 
- 
образец стандартный 
Ориприм-П 
противомикробное комбинированное средство (антибиотик - циклический полипептид + фолиевой кислоты синтеза ингибитор) (полимиксин В 10000 ЕД, триметоприм 1 мг - 1 мл) 
капли глазные 
Остеогенон 
кальциево - фосфорного обмена регулятор (оссеин 291 мг (белки неколлагеновые 75 мг, белки коллагеновые 216 мг), гидроксиапатит 444 мг (кальций 178 мг, фосфор 82 мг)) 
таблетки покрытые оболочкой 
Офтальмин 
противоаллергическое средство (окседрин 1.5 мг, антазолина мезилат 1 мг, нафазолин 0.3 мг)
капли глазные 


Офтальмо - септонекс 
антисептическое средство (карбаэтопендецин 200 мкг, борная кислота 19 мг, натрия тетраборат 0.5 мг, натрия эдетат - 1 мл) 
капли глазные 
Офтальмотрим 
антисептическое средство (триметоприм 1 мг/мл, полимиксин В сульфат 10000 МЕ/мл) 
капли глазные 
П-3 таблетки 
- 
таблетки 
Палюфин 
спазмолитическое средство (платифиллин 5 мг, фенобарбитал 20 мг, папаверин 20 мг) 
таблетки 
Пафенцила таблетки 0.025 г 
противоопухолевое средство 
таблетки 
ПВП - Йод 
дезинтоксикационное средство 
субстанция 
Пенициллиназа 
противоаллергическое средство 
порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций 
Пентоксил 
лейкопоэза стимулятор 
субстанция - порошок 
Пентоксила таблетки покрытые оболочкой 
лейкопоэза стимулятор (пентоксил 25 мг, вспомогательные вещества (сахар, крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат); пентоксил 200 мг, вспомогательные вещества (сахар, крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат)) 
таблетки покрытые оболочкой 
Пепонен 
средство лечения аденомы простаты растительного происхождения (тыквы семян масло) 
капсулы 
Пептид дельта - сна 
средство лечения алкогольной абстиненции 
образец стандартный - порошок аморфный; субстанция - порошок аморфный 
Перфторан 
плазмозамещающее и газотранспортное средство (перфтордекалин 13 г, перфторметилклогексилпиперидин 6.5 г, проксанол 4 г, натрия хлорид 600 мг, калия хлорид 39 мг, магния хлорид 19 мг, натрия гидрокарбонат 65 мг, натрия фосфат однозамещенный 20 мг, глюкоза 200 мг, вода - 100 мл) 
эмульсия для инфузий 
Печени лиофилизированный экстракт 
~ 
субстанция 
Пилозурил 
диуретическое средство растительного происхождения (пилозеллы экстракт 20 г, филантуса экстракт 3 г, глицерол 20 г, этанол 95% - 14.7 г - 100 мл) 
раствор для приема внутрь 
Пиоцид 
антисептическое средство (серная кислота 0.25 мл, эфир диэтиловый 0.25 мл) 
раствор для местного применения 
Пирабутол 
анальгетическое ненаркотическоесредство (фенилбутазон 0.125 г, аминофеназон 0.125 г - драже) 
драже 
Пиромекаиновая мазь 5% с метилурацилом 
местноанестезирующее средство (бумекаин, метилурацил) 
мазь для наружного применения 
Платифиллина гидротартрата 0.003 г, папаверина гидрохлорида 0.03 г и теобромина 0.25 г таблетки 
спазмолитическое средство (платифиллин 3 мг, папаверин 30 мг, теобромин 250 мг, вспомогательные вещества (крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат)) 
таблетки 
Платифиллина гидротартрата 0.005 г, папаверина гидрохлорида 0.02 г таблетки 
спазмолитическое средство (платифиллин 5 мг, папаверин 20 мг, вспомогательные вещества (сахар, крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат)) 
таблетки 
Пленки глазные с флореналем 
противовирусное средство 
пленки глазные 
Пленки глазные со стрептодеказой и эмоксипином 
ретинопротектор (стрептодеказа 20000 ЕД, эмоксипин 1 мг, полиэтиленоксид 400, полимер биорастворимый) 
пленки глазные 
Повиаргол 
противомикробное средство 
порошок для приготовления раствора для наружного применения 
Поли алкоголь хаут антисептикум 
дезинфицирующее кожное средство (2-пропанол 70%, 1,3-бутандиол 0.1%) 
жидкость для наружного применения 
Поли алкоголь хенде антисептикум 
дезинфицирующее кожное средство (2-пропанол 70%, 1,3-бутандиол 0.1 %, этаксилан 0.05%) 
жидкость для наружного применения 
Полидекса 
антибиотики - аминогликозид + циклический полипептид + глюкокортикостероид (неомицин 1 г, полимиксин В 1000000 ЕД, дексаметазона метасульфобензоат натрия 0.1 г - 100 мл) 
капли ушные 
Полидекса с фенилефрином 
антибиотики (аминогликозид + циклический полипептид) + глюкокортикостероид + сосудосуживающее средство (неомицин 650000 ЕД, полимиксин В 1000000 ЕД, дексаметазона метасульфобензоат натрия 25 мг, фенилэфрин 250 мг - 100 мл) 
спрей назальный 
Поликапран 
гемостатическое средство (полиангидроглюкуроновая кислота 73.1%, аминокапроновая кислота 20.9%) 
салфетки стерильные 
Полиоксидоний 
иммуностимулирующее средство 
субстанция - масса пористая 
Полиоксидоний для инъекций 
иммуностимулирующее средство 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
Полиоксидоний - субстанция 
иммуностимулирующее средство 
субстанция - масса пористая 
Полиспонин 
гиполипидемическое средство растительного происхождения (диоскореи ниппонской экстракт)
субстанция - порошок аморфный 
Полиспонина таблетки 0.1 г 
гиполипидемическое средство растительного происхождения (диоскореи ниппонской экстракт 100 мг, вспомогательные вещества (магния гидроксид, сахар молочный, крахмал картофельный,кальция стеарат)) 
таблетки 
Полисурьмин 
комплексообразующее средство 
порошок для приема внутрь 
Прегэстрол 
противоклимактерическое средство (этистерон 10 мг, этинилэстрадиол 10 мкг, вспомогательные вещества (крахмал картофельный, кальция стеарат, желатин)) 
таблетки 
Препарат Б-190 
~ 
субстанция; таблетки 
Префузин 
антибиотик + глюкокортикостероид (фузидиевая кислота 2 г, преднизолон 500 мг, цинка оксид 3 г, глицерол, натрий - карбоксиметилцеллюлоза, нипагин, вода - 100 г) 
гель для наружного применения 
Продимин 
противоопухолевое средство 
субстанция - порошок 
Продимина таблетки 0.1 г 
противоопухолевое средство (продимин 100 мг, вспомогательные вещества (сахар молочный, крахмал картофельный, поливиниловый низкомолекулярный спирт, магния стеарат)) 
таблетки 
Пролотестон 
андроген (дростанолон 50 г, метилдигидротестостерон 25 г, метилдигидротестостерона капронат 100 г, метилдигидротестостерона энантат 175 г, оливковое или персиковое масло - 1 л) 
раствор для внутримышечного введения в персиковом масле; раствор для внутримышечного введения в оливковом масле 
Пропер-мил 
иммуномодулирующее средство (грибов - сахаромицетов экстракт 10 000 000 (Cryptococcus albicans, Candida tropicalis, Saccharomyces cerevisiae), маннитол 20 мг, натрия хлорид 9 мг) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций 
Противоаллергические капли 
противоаллергическое средство (натрия хлорид, натрия тетраборат, борная кислота, полиэтиленгликоль, нафазолин, бензалкония хлорид) 
капли глазные 
Противоядие при отравлении металлами 
комплексообразующее средство (йод 5 г, этанол 20 г, чернильный орешек 20 г, калия тартрат 10 г, сахар 35 г)
- 
Протолизин 
протеолитическое средство для местного применения 
порошок для приготовления раствора для местного применения 
Протэгентина мазь 
антисептическое средство (гентамицин 100 мг, эритромицин 250 мг, протеаза С 250 мг, нипагин, параоксибензойной кислоты пропиловый эфир, парафин, церезин, вазелиновое масло - 100 г) 
мазь для наружного применения 
Профезим 
протеолитическое средство для местного применения (просубтилин из бактерий Bacillus subtilis) 
суспензия для наружного применения 
Псило - бальзам международный
дерматопротекторное средство (дифенгидрамин 1 г, цетилпиридиний 0.1 г -100 г) 
гель для наружного применения 
Пульснорма 
антиаритмическое средство (аймалин 30 мг, спартеин 25 мг, антазолина мезилат 50 мг, фенобарбитал 5 мг) 
таблетки 
Пуфемид 
противосудорожное средство 
субстанция - порошок 
Пуфемида таблетки 0.25 г 
противосудорожное средство (пуфемид 250 мг, вспомогательные вещества (крахмал, тальк, кальция стеарат)) 
таблетки 
Рантарина таблетки покрытые оболочкой 0.25 г 
адаптогенное средство (рантарин 500 мкг, вспомогательные вещества (сахар молочный, тальк молотый, кальция стеарат, крахмал картофельный)) 
таблетки покрытые оболочкой 
Раунатин 
гипотензивное комбинированное средство (раувольфии алкалоиды)
субстанция - порошок 
Реамберин 
дезинтоксикационное средство (натрия хлорид 6 г, калия хлорид 30 г, магния хлорид 12 г, N-метилглюкамин + янтарная кислота + натрия гидроксид 15 г, вода - 1 л) 
раствор для инфузий 
Ремодент 
противокариесное средство 
порошок для приготовления раствора для местного применения 
Реомакродекс 
плазмозамещающее средство (декстран 40 50 г, декстроза 25 г, натрия хлорид 4.5 г - 500 мл) 
раствор для инфузий 
Реомакродекс 10% с натрия хлоридом 
плазмозамещающее средство (декстран 40, натрия хлорид) 
раствор для инфузий 
Реопирин 
анальгетическое ненаркотическое средство (фенилбутазон 0.125 г, амидазофен 0.125 г) 
драже 
Реопирин 
анальгетическое ненаркотическое средство (фенилбутазон 0.75 г, амидазофен 0.75 г) 
раствор для инъекций 
Ретиналамин 
регенерации стимулятор (полипептиды сетчатки глаз крупного рогатого скота 5 мг, глицин 17 мг) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций
Ретиналамин сухой 
регенерации стимулятор (полипептиды сетчатки глаз крупного рогатого скота) 
субстанция - лиофилиз. порошок 
Рефрактерин для инъекций 
кардиотоническое средство (никотинамид - аденин - динуклеотид, цитохром С, инозин, бета - ацетилдигоксин, оксифедрин) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Рибонуклеаза аморфная 
отхаркивающее средство (экстракт pancreas) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для местного применения 
Ринофлуимуцил 
противоконгестивное средство (ацетилцистеин 10 мг, туаминогептан 5 мг - 1 мл) 
аэрозоль назальный дозированный 
Риодоксол 
антисептическое средство 
субстанция - порошок 
Риодоксоловая мазь 
антисептическое средство 
мазь для наружного применения 
Рифакомб 
противотуберкулезное средство (изониазид 100 мг, рифампицин 150 мг, пиридоксин 10 мг) 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 
Рихлокаин 
местноанестезирующее средство 
субстанция - порошок 
Рихлокаина раствор для инъекций 
местноанестезирующее средство 
раствор для инъекций 
Рузам 
противоаллергическое средство 
раствор для подкожного введения 
Румалон 
регенерации стимулятор (экстракт хрящей телят, экстракт мозга телят) 
раствор для инъекций 
Салазодиметоксин 
противомикробное средство, сульфаниламид 
субстанция - порошок 
Салазодиметоксин - стандарт 
противомикробное средство, сульфаниламид 
образец стандартный - порошок 
Салазодиметоксина таблетки 0.5 г 
противомикробное средство, сульфаниламид (салазодиметоксин 500 мг, вспомогательные вещества (крахмал картофельный, магния стеарат)) 
таблетки 
Свелтформ 
поливитамин (гарсиния камбоджиа 200 мг, чайный куст китайский 70 мг, фукус пузырчатый 70 мг, хром 25 мг, аскорбиновая кислота 32 мг, магния стеарат 3 мг) 
капсулы желатиновые 
Свинца окись 
противовоспалительное средство для местного применения 
субстанция 
Семакса раствор 0.1% 
ноотропное средство (семакс (метионил - глутамил - гистидил - фенилиаланил - пролил - глицил - пролин) 1 г, нипагин 1 г, вода - 1 л) 
капли назальные 
Силаболин 
анаболическое стероидное средство 
субстанция - порошок 
Силаболина раствор для инъекций в масле 
анаболическое стероидное средство 
раствор для инъекций в масле 
Силибор 
гепатопротекторное средство 
субстанция - порошок аморфный 
Силокаст 
средство лечения аллопеции (мивал 3%, димексид 65%, касторовое масло 32%) 
раствор для наружного применения 
Сильвацин 
противомикробное средство (сульфадиазин серебра 1%, хлоргексидин 0.2%) 
крем для наружного применения 
Сирепар 
гепатопротекторное средство (экстракт печени (аминокислоты, жирные кислоты, углеводы, пурины), цианокобаламин 10 мкг - 1 мл) 
раствор для инъекций 
Солковагин 
местнонекротизирующее средство (азотная кислота 65% 578.4 мг, уксусная кислота 98% 20.4 мг, щавелевая кислота дигидрат 58.6 мг, цинка нитрат гексагидрат 6 мг - 1 мл) 
раствор для местного применения 
Солкодерм 
местнонекротизирующее средство (азотная кислота 0.6252 г, уксусная кислота 41.5 мг, щавелевая кислота 57.4 мг, молочная кислота 4.5 мг, меди нитрат тригидрат 48 мкг) 
раствор для наружного применения 
Солкосерил 
регенерации стимулятор (гемодиализат депротеинизированный) 
раствор для инфузий с натрия хлоридом; раствор для инъекций 
Солюсульфон 
противолепрозное средство 
субстанция - порошок аморфный 
Солюсурьмин 
противопротозойное средство 
субстанция - порошок 
Солюсурьмина раствор для инъекций 20% 
противопротозойное средство 
раствор для инъекций 
Составной натрия лактат 
регидратирующее средство (натрия лактат 0.32 г, натрия хлорид 0.6 г, калия хлорид 40 мг, кальция хлорид 27 мг - 100 мл) 
раствор для инфузий 
Софрадекс 
антибиотик + глюкокортикостероид (фрамицетина сульфат 1%, дексаметазон 0.1%) 
крем для наружного применения 
Софрадекс 
антибиотик + глюкокортикостероид (фрамицетина сульфат 5 мг, грамицидин 0.05 мг, дексаметазон 0.5 мг) 
капли глазные и ушные 
Спазмоцистенал 
спазмолитическое средство растительного происхождения (родобелин (белладонны алкалоид) 2.5 мг, марены красильной агликон 9.3 мг, магния салицилата 140 мг, эфирномасличная смесь (анисовое масло, эвкалиптовое масло, укропное масло, касторовое масло) 5.75 г, этанол 95% 0.75 г, линолевая кислота, линолиновая кислота, салициловая кислота - 10 мл) 
капли для приема внутрь 
Спеман 
потенции стимулятор растительного происхождения (сбор фитопрепаратов) 
таблетки форте; таблетки покрытые оболочкой 
Спеман форте 
потенции стимулятор растительного происхождения (сбор фитопрепаратов) 
таблетки покрытые оболочкой; таблетки 
Сперсаллерг 
противовоспалительное средство для местного применения (антазолина гидрохлорид 0.5 мг, тетризолина гидрохлорид 0.4 мг, бензалкония хлорид, натрия хлорид, метилгидроксипропилцеллюлоза, соляная кислота разведенная, вода - 1 мл) 
капли глазные 
Стефаглабрина сульфат 
антихолинэстеразное средство (стефании гладкой алкалоид) 
субстанция - порошок 
Стефаглабрина сульфата раствор для инъекций 0.25% 
антихолинэстеразное средство (стефании гладкой алкалоид) 
раствор для инъекций 
Стимувит 
аппетита стимулятор (ципрогептадина гидрохлорид 2 мг, лизина гидрохлорид 150 мг, тиамина гидрохлорид 10 мг, пиридоксин 10 мг, цианокобаламин 6 мкг, аскорбиновая кислота 100 мг) 
капсулы 
Стомед 
диуретическое средство растительного происхождения (колеуса ароматного лист 70 мг, камнеломки язычковой корневища 50 мг, барбариса корень 15 мг, оносмы прицветковой трава 15 мг, марены сердцелистной корневища и корни 15 мг, сыти пленчатой клубни 15 мг, соломоцвета шероховатого трава 15 мг, мумие 13 мг, инкринит 15 мг) 
таблетки покрытые оболочкой 
Стрептодеказа 
фибринолитическое средство 
образец стандартный - порошок 
Стрептодеказа для инъекций 
фибринолитическое средство 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Стрептонитол 
антисептическое средство (сульфаниламид 5 г, аминитрозол 2 г, ОС-20 препарат 1.2 г, спирты синтетические жирные первичные фракций С16-С21 или спирты синтетические высшие жирные первичные фракций С16-С20, 1.2-пропиленгликоль, вазелиновое масло, вода - 100 г) 
мазь для наружного применения 
Стрептонитол - Дарница мазь 
антисептическое средство (сульфаниламид 5 г, аминитрозол 2 г) 
мазь для наружного применения 
Стрептосалюзид 
антибиотик, аминогликозид (стрептомицин, салюзид) 
порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций 
Суккудифер 
~ 
~ 
Сульперазон 
антибиотик, цефалоспорин + бета - лактамаз ингибитор (сулбактам, цефоперазон) 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Сульфодекортэм 
глюкокортикостероид + противомикробное средство (сера 10 г, гидрокортизон 0.4 г, вазелин 45 г, ланолин 10 г, стеариновая кислота 3 г, нипагин 80 мг, нипазол 20 мг - 100 г) 
мазь для наружного применения 
Сферофизина бензоат 
ганглиоблокатор (сферофизы солончаковой алкалоид) 
- 
Таблетки КН 
~ 
таблетки 
Тазоцин 
антибиотик, пенициллин полусинтетический + бета - лактамаз ингибитор (пиперациллин 2 г, тазобактам 0.25 г; пиперациллин 4 г, тазобактам 0.5 г) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Тардиферон 
гемопоэза стимулятор - железа препарат (железа сульфат 256.3 мг (железо 80 мг), мукопротеоза 80 мг, аскорбиновая кислота 30 мг) 
таблетки покрытые оболочкой 
Тахокомб 
гемостатическое средство коллаген 1.3 - 2 мг, фибриноген человека лиофилизированный (хаемокомплеттан HS) 4.3-6.7 мг, тромбин (из крови быка) 1.5-2.5 ME, апротинин (из легких быка) 0.055-0.087 ЕД, рибофлавин Е 101 7-26 мг - 1 кв. см х 0.5 см) 
пластины покрытые оболочкой 
Теброфен 
противовирусное средство 
субстанция - порошок 
Тезан 
регенерации стимулятор 
субстанция - порошок 


Тезана линимент 0.2% 
регенерации стимулятор (тезан 0.2 г, касторовое масло 10 г, этанол 0.4 г) 
линимент 
Тезана раствор 0.5% в ампулах
лейкопоэза стимулятор 
раствор для инъекций 
Темехин 
ганглиоблокатор 
субстанция - порошок 
Темехина таблетки 0.001 г 
ганглиоблокатор 
таблетки 
Теминал 
спазмолитическое средство (теобромин 0.25 г, аминофеназон 0.25 г, фенобарбитал 20 мг) 
таблетки 
Теобромина 0.25 г и фенобарбитала 0.02 г таблетки
гипотензивное комбинированное средство (теобромин 0.25 г, фенобарбитал 20 мг) 
таблетки 
Теобромина 0.25 г, дибазола 0.02 г таблетки 
гипотензивное комбинированное средство (теобромин 0.25 г, бендазола гидрохлорид 20 мг) 
таблетки 
Теоверин 
гипотензивное комбинированное средство (теобромин 0.25 г, барбамил 75 мг, папаверин 30 мг) 
таблетки 
Теральгим 
дерматопротекторное средство 
листы 
Тержинан 
противомикробное средство (тернидазол 200 мг, неомицин 100 мг, нистатин 100 ME, преднизолон 3 мг) 
таблетки вагинальные 
Терпингидрат 
отхаркивающее средство 
субстанция - порошок 
Терридеказа 
протеолитическое средство для местного применения 
субстанция - лиофилиз. порошок 
Терридекаэа 100 ПЕ 
протеолитическое средство для местного применения 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для местного применения 
Террилитин 
протеолитическое средство для местного применения 
порошок для приготовления раствора для местного применения 
Тестобромлецит 
андроген (метилтестостерон 5 мг, бромизовал 0.1 г, лецитин 50 мг) 
таблетки покрытые оболочкой 
Тетрациклина и нистатина по 100000 ЕД таблетки покрытые оболочкой 
антибиотик комбинированный (тетрациклин 100000 ЕД, нистатин 100000 ЕД) 
таблетки покрытые оболочкой 
Тетриндол 
антидепрессант 
субстанция - порошок 
Тетриндола таблетки покрытые оболочкой 
антидепрессант 
таблетки покрытые оболочкой 
Тефэстрол 
эстроген (феруллы тонкорассеченной корней препарат) 
субстанция - порошок 
Тефэстрола таблетки 0.005 г 
эстроген (феруллы тонкорассеченной корней препарат) 
таблетки 
Тизоль 
противовоспалительное средство для местного применения (титана глицерофосфата гидрат) 
гель для наружного применения; субстанция - гель 
Тимактид 
иммуностимулирующее средство 
субстанция - порошок аморфный 
Тимактида таблетки 0.00025 г 
иммуностимулирующее средство (тимактид 250 мкг, вспомогательные вещества (сахар молочный, пудра сахарная, стеариновая кислота, кальция стеарат)) 
таблетки сублингвальные 
Тималин 
иммуностимулирующее средство 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций 
Тимоптин 
иммуностимулирующее средство 
субстанция - порошок 
Тимоптин для инъекций 
иммуностимулирующее средство 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Тиодин 
витамин (тиамина бромид 12.5 мг, натрия йодид 10 мг) 
раствор для внутримышечного введения
Тиреокомб 
тиреоидное средство (лиотиронин 10 мкг, левотироксин 70 мкг, калия йодид 150 мкг, натрия пропилоксибензоат 0.328 мг) 
таблетки 
Тиссукол Кит 
гемостатическое средство для местного применения (фибриноген 75-115 мг, фактор свертывания крови XIII 10-50 ЕД. апротинин 3000 КИЕ, тромбин 500 ЕД, кальция хлорид 40 ммоль/л, вода для инъекций -1 мл) 
комплект для приготовления двухкомпонентного фибринового клея 
Тиха - аскане 
- 
субстанция - порошок 
ТобраДекс 
глюкокортикостероид + противомикробное средство (тобрамицин 3 мг, дексаметазон 1 мг) 
мазь глазная; суспензия глазная 
Тонарол 
противоязвенное средство 
субстанция - порошок 
Тотема 
гемопоэза стимулятор - железа препарат (железа закисного глюконат 50 мг, марганца глюконат 1.33 мг, меди глюконат 0.7 мг) 
раствор для приема внутрь 
Травокорт 
противогрибковое средство (изоконазола нитрат 10 мг, дифлуокортолон 1 мг - 1 г) 
крем для наружного применения 
Трекрезан 
адаптогенное средство 
субстанция - порошок 
Трекрезана таблетки 
адаптогенное средство (трекрезан 100 мг, вспомогательные вещества (сахар молочный, крахмал картофельный, кальция стеарат); трекрезан 200 мг, вспомогательные вещества (сахар молочный, крахмал картофельный, кальция стеарат)) 
таблетки 
Трибуспонин 
гиполипидемическое средство растительного происхождения (якорцев стелющихся экстракт) 
субстанция -порошок аморфный 
Трибуспонина таблетки 0.1 г 
гиполипидемическое средство растительного происхождения (якорцев стелющихся экстракт) 
таблетки 
Тровентола аэрозоль 
м-холиноблокатор 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
Трувент-40 
м-холиноблокатор 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
Трувент-80 
м-холиноблокатор 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
Туринойрин 
седативное средство растительного происхождения (зверобоя травы экстракт) 
капсулы 
Ультрапрокт 
глюкокортикостероид для местного применения (флуокортолона пивалат 0.61 мг, флуокортолона гексонат 0.63 мг, цинхокаин 5 мг - свеча; флуокортолона пивалат 0.92 мг, флуокортолона гексонат 0.95 мг, цинхокаин 5 мг - 1 г) 
мазь для наружного применения; суппозитории ректальные 
Уробесал 
антисептическое средство (фенилсалицилат 250 мг, гексаметилентетрамин 250 мг, белладонны экстракт 15 мг, вспомогательные вещества (крахмал картофельный, тальк, вазелиновое масло)) 
таблетки 
УФТ 
противоопухолевое средство (урацил 224 мг, тегафур 100 мг)
капсулы 
Фансидар 
противомалярийное средство (сульфадоксин 500 мг, пириметамин 25 мг) 
раствор для инъекций; таблетки 
Фарингопилс 
антисептическое средство (амилметакрезол 0.6 мг, дихлорбензиловый спирт 1.2 мг) 
таблетки (со вкусом апельсина); таблетки (со вкусом лимона) 
Фезам 
ноотропное средство (пирацетам 0.4 г, циннаризин 25 мг) 
капсулы 
Фемостон 
противоклимактерическое средство (эстрадиол 2 мг - таблетка оранжевая; эстрадиол 2 мг, дидрогестерон 10 мг - таблетка желтая) 
таблетки 
Фемостон 
противоклимактерическое средство (эстрадиол 2 мг - таблетка оранжевая, эстрадиол 2 мг, дидрогестерон 20 мг - таблетка голубая) 
таблетки 
Феназид 
противотуберкулезное средство 
субстанция - порошок; субстанция - порошок 
Феназида таблетки 0.25 г 
противотуберкулезное средство 
таблетки 
Фенкортозоль 
противовоспалительное средство для местного применения (фенилсалицилат 5 г, гидрокортизон 0.125 г, оливковое масло 10 г) 
аэрозоль для наружного применения 
Фентирина таблетки 0.025 г 
противоопухолевое средство 
таблетки 
Ферезол 
антисептическое средство (фенол 60 г, трикрезол 40 г) 
раствор для наружного применения 
Ферковен 
гемопоэза стимулятор - железа препарат (железа сахарат, кобальта глюконат, углеводы (железо 20 мг, кобальт 90 мкг))
- 
Ферретаб комп. 
гемопоэза стимулятор - железа препарат (железа фумарат 154 мг, фолиевая кислота 0.5 мг) 
капсулы 
Ферро - Фольгамма 
гемопоэза стимулятор - железа препарат (железа сульфат 112.6 мг, фолиевая кислота 5 мг, цианокобаламин 10 мкг) 
капсулы 
Ферроцерона таблетки покрытые оболочкой 
гемопоэза стимулятор - железа препарат (ферроцерон 100 мг, вспомогательные вещества (крахмал, кальция стеарат)) 
таблетки покрытые оболочкой для детей 
Фицилин 
антидот (галотан 0.894 г, циклогексан 0.621 г, бутилацетат 0.598 г, ментол 0.04 г) 
раствор для ингаляций 
Флакозид 
противовирусное средство 
субстанция - порошок 
Фларонин 
гипоазотемическое средство растительного происхождения (астрагала серпоплодного препарат) 
образец стандартный - порошок; субстанция - порошок 
Фларонина таблетки 0.03 г 
гипоазотемическое средство растительного происхождения (леспедезы головчатой препарат) 
таблетки 
Флогэнзим 
противовоспалительное средство (трипсин 48 мг, бромелин 90 мг, рутозид 100 мг) 
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
Флореналь 
противовирусное средство 
субстанция - порошок 
Флореналя мазь глазная 0.5% 
противовирусное средство 
мазь глазная 
Фогем 
дерматопротекторное средство (гемин 100 мг, диметилсульфоксид 60 г, кальция стеарат 20 г, вода 20 г - 100 г) 
линимент 
Фосфабензид 
анксиолитическое средство (транквилизатор) 
субстанция - порошок 
Фосфабензида таблетки 0.25 г 
анксиолитическое средство (транквилизатор) 
таблетки 
Фосфакола раствор 0.013% 
антихолинэстеразное средство 
капли глазные 
Фосфоглив 
гепатопротекторное средство (фосфатидилхолин 65 мг, глицирризина тринатрия 35 мг, вспомогательные вещества (целлюлоза микрокристаллическая, кальция карбонат, кальция стеарат, тальк, аэросил)) 
капсулы 
Фосфоглив 
гепатопротекторное средство (фосфатидилхолин 67.5 мг, глицирризина тринатрия 35 мг) 
таблетки 
Фосфолипид 
гепатопротекторное средство 
субстанция - масса густая 
Фотогем 
фотосенсибилизирующее средство (гематопорфирины) 
субстанция - порошок 
Фотогем лиофилизированный для инъекций 0.2 г 
фотосенсибилизирующее средство (гематопорфирины) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций 
Франгулаэмодин 
- 
образец стандартный 
Фторбензотэф для инъекций 0.04 г 
противоопухолевое средство 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Фторлак 
противокариесное средство (натрия фторид 5 г, пихтовый бальзам 40 г, шеллак 19 г, хлороформ 12 г, этанол 95% - 24 г - 100 г) 
раствор для полоскания рта 
Фугентин 
антибиотик комбинированный (фузидиевая кислота 2 г, гентамицин 100 мг, нипагин 80 мг, вода 10 мл, пропиленгликоль - 100 мл) 
капли назальные и ушные 
Фулевил 
антисептическое средство (нитрофурал, хлорамфеникол, ретинол, ланолин) 
мазь для наружного применения 
Хербинол 
дерматопротекторное средство растительного происхождения (бадан, Leptadenia reticulata, марена сердцелистная, барбарис, малотус филиппинский, Shorea robusta) 
крем для наружного применения 
Хинина йодвисмутат 
противомикробное средство 
субстанция 
Хинифурил 
антисептическое средство 
субстанция 
Хинифурила мазь 0.5% 
антисептическое средство 
мазь для наружного применения 
Хиноксидин 
противомикробное средство, хиноксалин 
субстанция - порошок 
Хиноксидина таблетки покрытые оболочкой 0.25 г 
противомикробное средство, хиноксалин 
таблетки покрытые оболочкой 
Хиноцид 
противомалярийное средство 
субстанция 
Хиноцида таблетки покрытые оболочкой 
противомалярийное средство 
таблетки покрытые оболочкой 
Хлоксил 
противогельминтное средство 
порошок для приема внутрь 
Хлортрианизен 
противоопухолевое средство, эстроген 
субстанция - порошок 
Хлортрианизена таблетки 0.012 г 
противоопухолевое средство, эстроген 
таблетки 
Хромолимфотраст 
рентгеноконтрастное средство (1,4-Диокси-5,8-ди (п-толуидино) антрахинон 0.275 г; 1- бензоиламиноантрахинон 0.275 г;йодолипол -1 л) 
раствор для эндолимфатического введения 
Церебролизат 
ноотропное средство 
раствор для внутримышечного введения; раствор для инъекций 
Церебролизин 
ноотропное средство 
раствор для инъекций 
Циамид 
средство лечения алкоголизма (кальция цианамид 50 мг, лимонная кислота 100 мг) 
таблетки 
Циклопропан 
наркозное ингаляционное средство 
~ 
Цимезоль 
антисептическое средство (тримекаин 4 г, циминаль 0.1 г, оксицеллюлоза 2.5 г, жирные спирты 1.5 г, диметилсульфоксид 1.5 г, пропиленгликоль 20 г, вода 18.9 г, дихлорфторметан 10 г) 
пена 
Цинкаскол 
противовоспалительное средство для местного применения (цинка оксид 0.5 г, тиха - аскане 0.49 г, кальция стеарат 10 мг) 
таблетки для приготовления пасты для наружного применения 
Цинкацин 
дерматопротекторное средство (цинк - тринатриевой соли диэтилентриаминпентауксусной кислоты раствор) 
раствор для внутривенного введения и ингаляций 
Цистамина дигидрохлорид 
радиопротекторное средство 
субстанция - порошок 
Цистамина таблетки 
радиопротекторное средство 
таблетки 
Цистенал 
диуретическое средство растительного происхождения (марены настойка 9.3 мг, магния салицилат 0.14 г, масла эстерифицированные 5.75 г- 10 мл) 
капли для приема внутрь 
Цистиум Солидаго раствор 
диуретическое средство растительного происхождения (золотарника травы экстракт) 
раствор для приема внутрь 
Цитеал 
антисептическое средство (хлоргексидина биглюконат 20% -0.5 мл, гексамидина диизетионат 0.1 г, хлорокрезол 0.3 г - 100 мл) 
раствор для наружного применения 
Экдистен 
метаболическое средство 
образец стандартный; субстанция 
Экдистена таблетки 0.005 г 
метаболическое средство 
таблетки 
Эксальб 
дерматопротекторное средство (гидрокортизон 2.5 мг; Staphylococcus aureus 150000000, Streptococcus faecalis 15000000, Pseudomonas aeruginosa 15000000, Escherichia coli 150000000 - культуры убитых бактерий суспензия 166.7 мг) 
мазь для наружного применения 
Эластолитин 
протеолитическое средство для местного применения 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для местного применения 
Эмпа 
местноанестезирующее средство (лидокаин 25 мг, прилокаин 25 мг - мазь 1 г; лидокаин 25 мг, прилокаин 25 мг - пластырь) 
пластырь 
Энергостим для инъекций 
антиоксидантное средство (никотинамид - аденин - динуклеотид 0.5 мг, цитохром С 10 мг, инозин 80 мг, натрия хлорид 25-35 мг) 
лиофилиз. порошок для приготовления раствора для инъекций 
Энкад 
ретинопротектор (РНК дрожжевой гидролиза ферментативного продуктов смесь) 
субстанция - порошок аморфный 
Энкада раствор для инъекций 3.5% 
ретинопротектор (энкад (РНК дрожжевой гидролиза ферментативного продуктов смесь) 35 г, натрия хлорид, вода - 1 л) 
раствор для инъекций; раствор для внутримышечного введения 
Эпиталамин 
гипофиза стимулятор 
порошок для приготовления раствора для инъекций 
Эригем 
гемопоэза стимулятор 
- 
Эризид - концентрат 
кардиотоническое средство - сердечный гликозид (желтушника раскидистого травы гликозид) 
субстанция 
Эритростимулин 
гемопоэза стимулятор - железа препарат 
таблетки; субстанция 
Эритрофосфатид 
гемопоэза стимулятор 
эмульсия для внутримышечного введения 
Эритроцитарная масса, обедненная лейкоцитами и тромбоцитами 
крови препарат 
суспензия эритроцитов 
Эритроцитная взвесь 
крови препарат 
суспензия эритроцитов 
Эритроцитная масса 
крови препарат 
суспензия эритроцитов 
Эритроцитная масса замороженная 
крови препарат 
суспензия эритроцитов 
Эрициклин в капсулах 0.25 г 
антибиотик комбинированный (окситетрациклина гидрохлорид 0.125 г, эритромицин 0.125 г) 
капсулы 
Эссенциале 
гепатопротекторное средство (фосфолипиды 0.3 г, тиамин 6 мг, рибофлавин 6 мг, пиридоксин 6 мг, цианокобаламин 6 мкг, никотинамид 30 мг, токоферола ацетат 6 мг) 
раствор для инъекций 
Эссенциале Н 
гепатопротекторное средство (фосфолипиды 250 мг - раствор для внутривенных инъекций 5 мл; фосфолипиды 300 мг - капсула форте) 
раствор для внутривенного введения 
Эстифана таблетки 0.2 г 
иммуностимулирующее средство (эхинацеи пурпурной травы экстракт сухой 200 мг, вспомогательные вещества (сахар молочный, крахмал, метилцеллюлоза водорастворимая, магния стеарат или кальция стеарат)) 
таблетки 
Эсфлазид 
ангиопротекторное средство (эсцин 5 мг, флавазид 25 мг, сахарная пудра 0.038 г) 
таблетки 
Этакридина 0.01 г и борной кислоты 0.09 г таблетки 
антисептическое средство (этакридин 10 мг, борная кислота 90 мг) 
таблетки 
Этизин 
Н1-гистаминовых рецепторов блокатор 
субстанция 
Этиловый эфир альфа - бромизовалериановой кислоты 
седативное средство 
субстанция 
Этоний 
антисептическое средство 
субстанция 
Этония мазь 
антисептическое средство 
мазь для наружного применения 
Этония мазь 0.5% 
антисептическое средство 
мазь для наружного применения 
Этония мазь 1% 
антисептическое средство 
мазь для наружного применения 
Эубетал антибиотико 
глюкокортикостероид + противомикробное средство (ролитетрациклин 5 мг, копистин 180000 ЕД, хлорамфеникол 4 мг, бетаметазона дипропионат 1 мг) 
капли глазные; мазь глазная 
Эфтидерм 
противовоспалительное средство для местного применения 
гель для наружного применения 
Эфтиллин 
вспомогательное вещество (теофиллин 0.5 г, эфтидерм 40 г, вазелин 40 г, ланолин 5 г, этанол 95% 5 г, вода 100 г) 
вспомогательное вещество - мазевая основа 
Эфтиллин 
вспомогательное вещество (теофиллин 0.5 г, эфтидерм 40 г, вазелин 40 г, ланолин 5 г, этанол 95% 5 г, вода 100 г) 
вспомогательное вещество - мазевая основа 
Эхинохром 
антиоксидантное средство 
субстанция - порошок; образец стандартный - порошок 
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