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Монопрепараты
Международное Фармакотерапевтическая Путь введения,
непатентованное группа лекарственная 
наименование форма, доза
Адапален дерматопротекторное Наружно — гель для наружного

средство применения — 0,1%, крем для
наружного применения — 0,1%

Азелаиновая дерматопротекторное Наружно — гель для наружного
кислота средство применения — 15%, крем для

наружного применения — 20%
Азеластин противоаллергическое Местно — спрей назальный

средство — Н1-гистаминовых дозированный — 140 мкг/доза
рецепторов блокатор Местно (глаз) — капли глазные

— 0,05%
Акривастин противоаллергическое Внутрь — капсулы — 8 мг

средство — H1-гистаминовых
рецепторов блокатор

Алмазилат антацидное средство Внутрь и местно — таблетки
для рассасывания — 430 мг

Амбазон антисептическое Внутрь и местно — таблетки
средство для рассасывания — 10 мг,

таблетки для рассасывания
(лимонные) — 10 мг

Амброксол отхаркивающее Внутрь — капсулы
муколитическое пролонгированного действия —
средство 75 мг, раствор для приема

внутрь — 7,5 мг/мл, раствор для
приема внутрь (спиртовой) —
15 мг/5 мл, сироп — 15 мг/5 мл,
30 мг/10 мл, 30 мг/5 мл,
таблетки — 30 мг, таблетки
пролонгированного действия —
75 мг, таблетки шипучие — 
30 мг, 60 мг. Внутрь и
ингаляционно — раствор для
приема внутрь и ингаляций —
7,5 мг/мл

Аминокапроновая гемостатическое средство — Наружно — салфетки лечебные
кислота ингибитор фибринолиза — 7,5x10,5 см
Аморолфин противогрибковое средство Наружно — раствор для

наружного применения — 5%;
лак для ногтей — 5%

Аскорбиновая витамин Внутрь — драже — 50 мг, капли
кислота для приема внутрь — 100 мг/мл,

порошок для приготовления
раствора для приема внутрь,
таблетки — 25 мг, 250 мг, 50 мг,
500 мг, 75 мг, таблетки
жевательные — 200 мг, 500 мг,
таблетки шипучие — 1000 мг,
250 мг, 500 мг, таблетки
шипучие (лимонные) — 1000 мг

Аттапулгит противодиарейное Внутрь — таблетки, покрытые
средство оболочкой — 630 мг

Ацексамовая репарации тканей Внутрь и наружно — раствор
кислота стимулятор для приема внутрь и

наружного применения.
Наружно — мазь для наружного
применения

Ацетилса- нестероидное Внутрь — таблетки — 100 мг,
лициловая противовоспалительное 250 мг, 325 мг, 500 мг,
кислота средство таблетки (для детей) — 100 мг,

таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой, — 100
мг, 300 мг, 50 мг, таблетки,
покрытые оболочкой, — 325 мг,
таблетки шипучие — 250 мг, 
300 мг, 500 мг

Ацетилцистеин отхаркивающее Внутрь — гранулы для
муколитическое приготовления раствора для
средство приема внутрь — 100 мг, 

200 мг, 600 мг, гранулы для
приготовления раствора для
приема внутрь (апельсиновые)
— 100 мг, 200 мг, гранулы для
приготовления суспензии для
приема внутрь — 200 мг,
таблетки шипучие — 100 мг,
200 мг, 600 мг

Ацикловир противовирусное Местно (глаз.) — мазь глазная 
средство — 3%,

Наружно — крем для
наружного применения — 5%,
мазь для наружного приме-
нения — 2,5%, 5%

Бендазол вазодилатирующее Внутрь — таблетки — 20 мг,
средство таблетки (для детей) — 2 мг,

3 мг, 4 мг
Бензалкония антисептическое Вагинально — капсулы
хлорид средство вагинальные — 18,9 мг, крем

вагинальный — 12 мг/г,
суппозитории вагинальные —
18,9 мг, таблетки вагинальные
— 20 мг, тампоны вагинальные
— 60 мг. Наружно — паста для
наружного применения

Бензалкония хлорид контрацептивное Вагинально — капсулы
средство для вагинальные — 18,9 мг, крем
местного применения вагинальный — 12 мг/г,

суппозитории вагинальные —
18,9 мг, таблетки вагинальные
— 20 мг, тампоны вагинальные
— 60 мг. Наружно — паста для
наружного применения

Бензидамин нестероидное Вагинально — порошок для
противовоспалительное приготовления вагинального
средство раствора — 500 мг, раствор

вагинальный — 1 мг/мл. Внутрь
и местно — таблетки для
рассасывания — 3 мг. Местно 
— раствор для местного
применения — 1,5 мг/мл, спрей
для местного применения
дозированный — 255 мкг/доза.
Наружно — гель для наружного
применения — 5%

Бензоила пероксид антисептическое средство Наружно — гель для наружного
применения — 10%, 2,5%, 5%

Бенфотиамин витамин Внутрь — драже
Бетаин пищеварительное Внутрь — таблетки шипучие —

ферментное средство 2 г
Бетакаротен витамин Внутрь — драже — 2,5 мг,

капсулы — 10 мг, таблетки — 5
мг. Внутрь и ингаляционно —
раствор для приема внутрь и
ингаляций —1 мг/мл. Наружно —
раствор для наружного
применения (масляный),
экстракт для наружного
применения (масляный)

Бетаметазон глюкокортикостероид Наружно — крем для
для местного применения наружного применения —

0,05%, 0,064%, 0,1%, мазь для
наружного применения —
0,05%, 0,1%

Бисакодил слабительное средство Внутрь — драже — 5 мг,
таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой, — 5 мг,
таблетки, покрытые оболочкой,
— 5 мг. Ректально — суппозито-
рии ректальные — 10 мг, 5 мг

Бифоназол противогрибковое средство Наружно — крем для
наружного применения — 1 %,
мазь для наружного приме-
нения — 1 %, порошок для
наружного применения — 1 %,
раствор для наружного приме-
нения — 1%

Борная кислота антисептическое средство Наружно — мазь для наружного
применения — 5%, порошок для
наружного применения,
раствор для наружного приме-
нения — 10%, раствор для
наружного применения
(спиртовой), 0,5%, 1%, 2%, 3%

Бромгексин отхаркивающее Внутрь — драже — 8 мг, капли
муколитическое средство для приема внутрь — 8 мг/мл,

раствор для приема внутрь — 2
мг/мл, 4 мг/5 мл, сироп — 10
мг/5 мл, 4 мг/5 мл, сироп (для
детей) — 2 мг/5 мл, таблетки — 
8 мг, таблетки (для детей) — 
4 мг

Бутамират противокашлевое средство Внутрь — капли для приема
центрального действия внутрь (для детей) — 5 мг/мл,

сироп — 7,5 мг/5 мл, сироп (для
детей) — 4 мг/5 мл, таблетки,
покрытые оболочкой, — 20 мг,
50 мг

Висмута субгаллат антисептическое и Наружно — мазь для наружного
вяжущее средство применения

Гвайфенезин отхаркивающее средство Внутрь — капли для приема
внутрь — 100 мг/мл, сироп — 100
мг/5 мл

Гексэтидин антисептическое средство Местно — аэрозоль для
местного применения — 0,2%,
раствор для местного
применения (спиртовой) — 1%

Гепарин натрий антикоагулянтное средство Наружно — гель для наружного
прямого действия для применения — 1 тыс. ЕД/г
местного применения

Гидрокортизон глюкокортикостероид Местно (глаз.) — мазь глазная 
для местного применения — 0,5%, 1%, 2,5%. Наружно —

крем для наружного примене-
ния — 0,1%, мазь для наруж-
ного применения — 0,1%, 1%,
раствор для наружного приме-
нения — 0,1 %

Гиосцина М-холиноблокатор Внутрь — таблетки, покрытые
бутилбромид оболочкой, — 10 мг. Ректально —

суппозитории ректальные — 
10 мг

Гипромеллоза кератопротекторное Местно (глаз.) — капли
средство глазные — 0,5%

Глицерол дерматопротекторное и Наружно — раствор для наруж-
слабительное средство ного применения. Ректально —

суппозитории ректальные, 1,2
г, 1,5 г, суппозитории ректаль-
ные (для детей) — 750 мг

Глицирризиновая противовирусное Местно — спрей для местного
кислота средство для применения — 1 мг/мл.

местного применения Наружно — крем для
наружного применения — 0,1 %

Глутаминовая ноотропное средство Внутрь — гранулы для
кислота приготовления суспензии для

приема внутрь (для детей) 800 мг,
таблетки, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой, —
250 мг, 500 мг, таблетки,
покрытые оболочкой, — 250 мг

Грамицидин С антибиотик Внутрь и местно — таблетки
полипептидный для рассасывания — 1,5 мг.

Местно — паста для местного
применения — 0,24%. Местно и
наружно — раствор для
местного и наружного приме-
нения (спиртовой) — 2%.
Сублингвально — таблетки
защечные — 1,5 мг

Дезлоратадин противоаллергическое Внутрь — сироп — 2,5 мг—5 мл,
средство — Н1-гистаминовых таблетки, покрытые оболочкой,
рецепторов блокатор — 5 мг

Декспантенол репарации тканей Местно (глаз.) — гель глазной —
стимулятор 5%. Наружно — аэрозоль для

наружного применения —
4,63%, крем для наружного

применения — 5%, мазь для
наружного применения — 5%,
эмульсия для наружного
применения — 2,5%

Декстроза питания углеводного Внутрь — таблетки — 1000 мг,
средство 500 мг

Диклофенак нестероидное Наружно — гель для наружного
противовоспалительное применения — 1%, 5%, крем
средство для наружного применения —

1 %, мазь для наружного
применения — 1 %, 2%

Диметинден противоаллергическое Внутрь — капли для приема
средство — H1-гистаминовых внутрь — 1 мг/мл, капсулы
рецепторов блокатор пролонгированного действия —

4 мг. Наружно — гель для
наружного применения — 1 %

Домперидон противорвотное средство — Внутрь — таблетки — 10 мг,
дофаминовых рецепторов таблетки, покрытые оболочкой,
блокатор центральный — 10 мг

Дротаверин спазмолитическое средство Внутрь — капсулы — 40 мг,
таблетки — 40 мг, 80 мг,
таблетки, покрытые оболочкой,
— 40 мг, 80 мг

Ибупрофен нестероидное Внутрь — драже — 200 мг,
противовоспалительное капсулы — 200 мг, капсулы
средство пролонгированного действия —

300 мг, суспензия для приема
внутрь — 100 мг/5 мл,
суспензия для приема внутрь
(для детей) — 100 мг/5 мл,
таблетки — 200 мг, 400 мг, 600 мг,
таблетки, покрытые
оболочкой, — 200 мг, 400 мг,
таблетки пролонгированного
действия покрытые оболочкой
— 800 мг, таблетки шипучие —
200 мг. Внутрь и местно —
таблетки для рассасывания —
200 мг, таблетки для
рассасывания (лимонные) —
200 мг, таблетки для рас-
сасывания (мятные) — 200 мг.
Наружно — гель для
наружного применения — 5%,
крем для наружного
применения — 5%

Изотретиноин репарации тканей Наружно — мазь для наружного
стимулятор применения — 0,01%, 0,05%,

0,1 %, раствор для наружного
применения — 0,025%

Индометацин нестероидное Наружно — гель для наружного
противовоспалительное применения — 1%, 5%, 10%,
средство мазь для наружного

применения —  5%, 10% 
Кагоцел противовирусное средство Внутрь — таблетки 0,012 г и 0,05 г
Калия йодид отхаркивающее, Внутрь — раствор для приема

радиопротекторное средство, внутрь — 3%, таблетки — 1 мг,
тироксина синтеза регулятор — 100 мкг, 125 мг, 200 мкг, 40
йода препарат мг, 500 мг, таблетки, покрытые

оболочкой, — 100 мкг
Калия перманганат антисептическое средство Наружно — порошок для

приготовления раствора для
наружного применения

Кальципотриол псориаза средство лечения Наружно — крем для
наружного применения —
0,005%, мазь для наружного
применения — 0,005%, раствор
для наружного применения —
0,005%

Кальцитриол витамин — кальциево- Внутрь — капсулы — 0,25 мкг,
фосфорного обмена регулятор 0,5 мкг

Кальция карбонат кальция препарат Внутрь — таблетки — 250 мг,
таблетки жевательные,
покрытые оболочкой, — 500 мг,
таблетки шипучие — 1,25 г

Кальция лактат кальциево-фосфорного Внутрь — таблетки — 500 мг
обмена регулятор

Кальция пангамат кальциево-фосфорного Внутрь — таблетки, покрытые
обмена регулятор оболочкой, — 50 мг

Кальция пантотенат витамин Внутрь — таблетки — 100 мг
Кальция фолинат витамин Внутрь — капсулы — 15 мг,

таблетки — 15 мг
Карбомер кератопротекторное средство Местно (глаз.) — гель глазной,

капли глазные — 0,25%
Карбоцистеин отхаркивающее Внутрь — гранулы для

муколитическое средство приготовления суспензии для
приема внутрь — 2,7 г, капсулы
— 375 мг, сироп — 125 мг/5 мл,
250 мг/4 мл, 250 мг/5 мл, 450
мг/5 мл, сироп (для детей) —
100 мг/5 мл, 125 мг/5 мл, 20 мг/мл

Кетоконазол противогрибковое средство Наружно — крем для
наружного применения — 2%,
мазь для наружного применения 
— 2%, шампунь — 1%, 2%

Кетопрофен нестероидное Местно — раствор для местного
противовоспалительное применения — 1,6%. Наружно —
средство гель для наружного

применения — 2,5%, 5%, крем
для наружного применения —
5%, спрей для наружного
применения — 15%. Ректально —
суппозитории ректальные —
100 мг, 160 мг, суппозитории
ректальные (для детей) — 30 мг, 
60 мг

Клемастин противоаллергическое Внутрь — сироп — 0,67 мг/5 мл,
средство — Н1-гистаминовых таблетки — 1 мг
рецепторов блокатор

Клиндамицин антибиотик-линкозамид Наружно — гель для наружного
применения — 1 %

Клотримазол противогрибковое средство Вагинально — крем
вагинальный — 1 %, 2%, таблет-
ки вагинальные — 100 мг, 200
мг, 500 мг. Наружно — крем
для наружного применения —
1 %, 2%, мазь для наружного
применения — 1 %, порошок для
наружного применения — 1 %,
раствор для наружного приме-
нения — 1%

Колекальциферол витамин — кальциево- Внутрь — капли для приема
фосфорного обмена внутрь — 15 тыс.МЕ/мл,
регулятор капсулы — 500 ME, раствор для

приема внутрь (масляный) —
0,5 мг/мл, таблетки — 2
тыс.МЕ, 5 тыс.МЕ

Ксилометазолин противоконгестивное Местно — гель назальный —
средство — вазоконстриктор 0,05%, 0,1%, капли назальные
(альфа-адреномиметик) — 0,05%, 0,1%, капли

назальные (для детей) — 0,05%,
спрей назальный — 0,05%,
0,1 %, спрей назальный (для
детей), — 0,05%, спрей
назальный дозированный —
0,1%, спрей назальный
дозированный (для детей) —
0,05%, спрей назальный
дозированный (с ментолом и
эвкалиптом) — 0,1 %

Лактулоза слабительное средство Внутрь — порошок для
приготовления суспензии для
приема внутрь, сироп — 500
мг/мл, 667 мг/мл, 667,5 мг/мл

Левокабастин противоаллергическое Местно — спрей назальный —
средство — H1-гистаминовых 0,05%. Местно (глаз.) — капли
рецепторов блокатор глазные — 0,05%

Левокарнитин витамин Внутрь — раствор для приема
внутрь — 200 мг/мл, таблетки
жевательные — 1000 мг

Лоперамид противодиарейное средство Внутрь — капсулы — 2 мг,
раствор для приема внутрь — 1
мг/5 мл, таблетки — 2 мг,
таблетки, покрытые оболочкой,
— 2 мг. Внутрь и местно — таб-
летки  для рассасывания — 2 мг

Лоратадин противоаллергическое Внутрь — сироп — 5 мг/мл, 5
средство — H1-гистаминовых мг/5 мл, суспензия для приема
рецепторов блокатор внутрь — 5 мг/5 мл, таблетки —

10 мг, таблетки шипучие — 10 мг
Магния карбонат магния препарат Внутрь — таблетки шипучие 

— 625 мг
Магния оксид антацидное средство Внутрь — таблетки — 500 мг
Макрогол слабительное средство Внутрь — порошок для приго-

товления раствора для приема
внутрь — 2,95 г, 5,9 г, 64 г

Мебгидролин противоаллергическое Внутрь — драже — 100 мг, 50 мг,
средство — Н1-гистаминовых таблетки — 100 мг, 50 мг
рецепторов блокатор

Меклозин «укачивания» средство Внутрь — таблетки
лечения — H1-гистаминовых жевательные — 25 мг
рецепторов блокатор

Мелатонин адаптогенное средство Внутрь — капсулы — 3 мг, табле-
тки, покрытые оболочкой, —  3 мг

Менадиона натрия витамина К аналог Внутрь — таблетки — 15 мг
бисульфит синтетический
Метамизол натрий анальгезирующее Внутрь — капсулы — 250 мг,

ненаркотическое средство таблетки — 500 мг, таблетки
(для детей) — 100 мг, 150 мг, 50
мг. Ректально — суппозитории
ректальные (для детей) — 
100 мг, 200 мг, 250 мг

Метилметионинсуль витамин Внутрь — таблетки — 50 мг
фоний
Метилпреднизолона глюкокортикостероид для Наружно — крем для
ацепонат местного применения наружного применения — 0,1%,

мазь для наружного примене-
ния — 0,1 %, мазь для наруж-
ного применения (жирная) —
0,1%, эмульсия для 
наружного
применения — 0,1 %

Метронидазол противомикробное и Наружно — гель для наружного
противопротозойное средство применения — 1 %, крем для

наружного применения — 0,75%, 
1%

Миконазол противогрибковое средство Вагинально — капсулы
вагинальные — 200 мг, 400 мг,
суппозитории вагинальные —
100 мг. Наружно — крем для
наружного применения — 2%,
спрей для наружного
применения — 1,6 мг/мл

Миноксидил вазодилатирующее средство Наружно — раствор для наруж-
ого применения — 2%, 5%

Монофостиамин витамин Внутрь — таблетки — 10 мг, 
30 мг

Мочевины пероксид антисептическое средство Местно — таблетки для
приготовления раствора для
местного применения, 1,5 г,
500 мг, 750 мг

Натрия гиалуронат протектор тканей глаза Наружно — гель для наружного
применения — 0,1 %, раствор
для наружного применения — 
0,2%

Натрия пикосульфат слабительное средство Внутрь — капли для приема
внутрь — 7,5 мг/мл

Натрия хлорид носа заболеваний средство Местно — спрей назальный —
лечения 0,65%

Нафазолин противоконгестивное средство Местно — капли назальные —
— вазоконстриктор (альфа- 0,05%, 0,1%, спрей назальный
адреномиметик) дозированный — 1 мг/мл

Нафтифин противогрибковое средство Наружно — крем для наруж-
ного применения — 1 %, раствор
для наружного применения 
— 1%

Никетамид аналептическое средство Внутрь — капли для приема
внутрь — 250 мг/мл, раствор
для приема внутрь — 250 мг/мл

Никотин никотиновой зависимости Внутрь и местно — пастилки
средство лечения жевательные — 2 мг, 4 мг.

Ингаляционно — раствор для
ингаляций (абсорбированный)
— 10 мг. Трансдермально —
трансдермальная терапевти-
ческая система — 14 мг/сут, 21
мг/сут, 7 мг/сут

Никотинамид витамин Внутрь — таблетки — 15 мг, 25
мг, 5 мг

Никотиновая витамин Внутрь — таблетки — 100 мг, 
кислота 50 мг, 500 мг
Нитроглицерин антиангинальное средство Сублингвально — таблетки

подъязычные — 0,5 мг, 1 мг;
таблетки пролонгированного
действия — 2,6 мг, 6,4 мг, 6,5 мг;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой, —
2,9 мг, 5,2 мг; капсулы
подъязычные — 0,5 мг, 1мг;
аэрозоль подъязычный
дозированный — 400 мкг/доза;
спрей подъязычный
дозированный — 1 %

Нитрофурал противомикробное средство — Местно — таблетки для
нитрофуран приготовления раствора для

местного применения — 100 мг,
20 мг. Наружно — аэрозоль для
наружного применения,
раствор для наружного
применения (спиртовой) — 
0,067%

Нифлумовая нестероидное Внутрь — капсулы — 250 мг
кислота противовоспалительное

средство
Нифуроксазид противомикробное средство — Внутрь — капсулы — 200 мг,

нитрофуран суспензия для приема внутрь —
200 мг/5 мл

Ноноксинол контрацептивное средство Вагинально — суппозитории
для местного применения вагинальные — 100 мг, 120 мг,

75 мг
Оксиметазолин противоконгестивное средство Местно — капли назальные —

— вазоконстриктор (альфа- 0,01%, 0,025%, 0,05%, капли
адреномиметик) назальные (для детей) — 0,01%,

0,025%, спрей назальный — 0,5
мг/мл

Оксифенизатин слабительное средство Внутрь — таблетки — 10 мг
Орнитин гипоазотемическое средство Внутрь — гранулы для

приготовления суспензии для
приема внутрь — 3 г

Оротовая кислота метаболическое средство Внутрь — гранулы для приго-
товления сиропа (для детей) —
500 мг, таблетки — 500 мг,
таблетки (для детей) — 100 мг

Панкреатин пищеварительное Внутрь — драже, капсулы — 10
ферментное средство тыс.ЕД, 150 мг, 25 тыс.ЕД, 

300 мг, таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой, — 200 мг, 240 мг, 
25 ЕД, 250 мг, 30 ЕД, таблетки
покрытые оболочкой, — 200 мг

Парацетамол анальгезирующее Внутрь — капсулы — 325 мг, 
ненаркотическое средство 500 мг, порошок шипучий для

приготовления раствора для
приема внутрь (для детей) —
150 мг, 80 мг, раствор для
приема внутрь (для детей) —
150 мг/5 мл, суспензия для
приема внутрь — 120 мг/5 мл,
суспензия для приема внутрь
(для детей) — 120 мг/5 мл,
таблетки — 200 мг, 325 мг, 
500 мг, таблетки, покрытые
оболочкой, — 500 мг, таблетки
растворимые — 500 мг,
таблетки шипучие — 1000 мг,
500 мг. Внутрь и местно —
таблетки для рассасывания —
500 мг. Ректально —
суппозитории ректальные —
125 мг, 150 мг, 250 мг, 300 мг,
500 мг, 600 мг, 80 мг,
суппозитории ректальные (для
детей) — 100 мг, 250 мг, 50 мг

Пенцикловир противовирусное средство Наружно — крем для
наружного применения — 1 %

Перметрин эктопаразитов средство Наружно — крем для
уничтожения наружного применения — 1%,

эмульсия для наружного
применения (концентри-
рованная) — 5%

Пиридоксин витамин Внутрь — таблетки — 10 мг, 2 мг, 
5 мг

Пиритион цинк дерматопротекторное средство Наружно — аэрозоль для
наружного применения — 0,2%,
крем для наружного примене-
ния — 0,2%, шампунь —1%

Пироксикам нестероидное Наружно — гель для наружного
противовоспалительное применения — 0,5%, 1%, крем
средство для наружного применения —

1 %, мазь для наружного
применения — 1 %

Повидон-Иод антисептическое средство Вагинально — суппозитории
вагинальные — 200 мг,
таблетки вагинальные — 200 мг.
Местно — раствор для
местного применения
(спиртовой) — 1%. Местно и
наружно — аэрозоль для мест-
ного и наружного применения,
раствор для местного и
наружного применения — 1 %,
10%. Наружно — концентрат
для приготовления раствора
для наружного применения —
8,5%, мазь для наружного
применения — 10%, 5%,
раствор для наружного
применения — 1 %, 10%,
раствор для наружного
применения (пенообразую-
щий) — 7,5%, раствор для
наружного применения
(спиртовой) — 1%, шампунь

Повидон энтеросорбирующее средство Внутрь — порошок для приго-
товления раствора для приема 
внутрь

Преноксдиазин противокашлевое средство Внутрь — таблетки — 100 мг
периферического действия

Прокаин местно анестезирующее Ректально — суппозитории
средство ректальные — 100 мг

Ранитидин средство, понижающее Внутрь — таблетки — 150 мг,
секрецию желез желудка, — Н2- 300 мг, таблетки, покрытые
гистаминовых рецепторов оболочкой, — 150 мг, 300 мг, 75
блокатор мг, таблетки шипучие — 150 мг,

300 мг
Ретинол витамин Внутрь — драже — 3,3 тыс.МЕ,

капли для приема внутрь —
16,51 мг/мл, капсулы — 100
тыс.МЕ, 3,3 тыс.МЕ, 33
тыс.МЕ, 5 тыс.МЕ, раствор
для приема внутрь (масляный)
— 100 тыс.МЕ/мл, 165 мг/мл,
34,4 мг/мл, 55 мг/мл, 86 мг/мл,
таблетки, покрытые оболочкой,
— 33 тыс.МЕ. Внутрь и
наружно — раствор для приема
внутрь и наружного приме-
нения (масляный) — 34,4 мг/мл,
86 мг/мл. Наружно — мазь для
наружного применения — 0,5%

Рибофлавин витамин Внутрь — таблетки — 10 мг, 2 мг,
5 мг

Римантадин противовирусное средство Внутрь — таблетки — 139 мг, 
50 мг, таблетки, покрытые
оболочкой, — 50 мг

Рутозид ангиопротекторное средство Внутрь — капсулы — 300 мг,
таблетки — 200 мг. Наружно —
гель для наружного применения
— 2%

Салициламид нестероидное Внутрь — таблетки — 250 мг,
противовоспалительное 500 мг
средство

Селена сульфид противосеборейное средство Наружно — паста для
наружного применения — 
25 мг/мл

Сималдрат антацидное средство Внутрь — порошок для
приготовления суспензии для
приема внутрь, суспензия для
приема внутрь — 172 мг/мл,
таблетки — 500 мг

Симетикон ветрогонное средство Внутрь — капли для приема
внутрь — 40 мг/мл, 40 мг/0,6
мл, капсулы — 40 мг, суспензия
для приема внутрь — 69,19
мг/мл, таблетки — 40 мг,
эмульсия для приема внутрь —
40 мг/мл, 40 мг/5 мл

Сульфадиазин противомикробное средство — Наружно — аэрозоль для
сульфаниламид наружного применения — 1 %,

крем для наружного
применения — 1%, мазь для
наружного применения — 1%

Сульфаниламид противомикробное средство — Наружно — линимент — 5%,
сульфаниламид мазь для наружного приме-

нения — 10%, порошок для
наружного применения, 2 г

Сульфатиазол противомикробное средство — Наружно — крем для
серебра сульфаниламид наружного применения — 2%

Сульфацетамид противомикробное средство — Местно (глаз.) — капли глазные
сульфаниламид — 10%, 20%. Наружно — мазь

для наружного применения — 
30%

Тербинафин противогрибковое средство Наружно — гель для наружного
применения — 1 %, крем для
наружного применения — 1%,
мазь для наружного примене-
ния — 1%, раствор для наруж-
ного применения — 1%, спрей
для наружного применения — 
1%

Тетрациклин антибиотик-тетрациклин Местно (глаз.) — мазь глазная —
1%, 10 тыс. ЕД/г. Наружно —
мазь для наружного применения 
— 3%

Тетризолин противоконгестивное средство Местно — капли назальные —
— вазоконстриктор (альфа- 0,1%, капли назальные (для
адреномиметик) детей) — 0,05%. Местно (глаз.)

— капли глазные — 0,05%
Тиамин витамин Внутрь — капсулы — 100 мг,

таблетки — 10 мг, 12,9 мг, 2 мг,
2,58 мг, 5 мг, 6,45 мг, таблетки,
покрытые оболочкой, — 100 мг

Трамазолин противоконгестивное средство Местно — спрей назальный —
— вазоконстриктор (альфа- 1,18 мг/мл
адреномиметик)

Транексамовая гемостатическое средство Внутрь — таблетки, покрытые
кислота оболочкой, — 500 мг
Третиноин репарации тканей стимулятор Наружно — крем для наружного 

применения — 0,05%, раствор 
для наружного применения — 
1 %

Триамцинолон глюкокортикостероид для Наружно — мазь для наружного
местного применения применения — 0,025%, 1%

Триклозан дерматопротекторное средство Наружно — крем для
наружного применения

Троксерутин венотонизирующее и Внутрь — капсулы — 200 мг, 300
венопротекторное средство мг. Наружно — гель для

наружного применения — 2%
Тромантадин противовирусное средство Наружно — гель для наружного

применения — 1 %
Ундециленовая противогрибковое средство Наружно — раствор для
кислота наружного применения — 0,44%
Фамотидин средство, понижающее Внутрь — таблетки, покрытые

секрецию желез желудка, — Н2- оболочкой, — 10 мг
гистаминовых рецепторов
блокатор

Фексофенадин противоаллергическое Внутрь — таблетки, покрытые
средство — Н1-гистаминовых оболочкой, — 120 мг, 180 мг,
рецепторов блокатор таблетки, покрытые оболочкой

(для детей), — 30 мг
Фенилбутазон нестероидное Наружно — мазь для наружного

противовоспалительное применения — 5%
средство

Феноксипропанол дерматопротекторное средство Наружно — раствор для
наружного применения

Флуконазол противогрибковое средство Внутрь — капсулы — 100 мг, 150
мг, 200 мг, 50 мг

Флуоцинолона глюкокортикостероид для Наружно — гель для наружного
ацетонид местного применения применения — 0,025%, крем

для наружного применения —
0,025%, линимент — 0,025%,
мазь для наружного
применения — 0,025%

Фолиевая кислота витамин Внутрь — таблетки — 1 мг
Фоскарнет натрий противовирусное средство Наружно — крем для

наружного применения — 3,13%
Фуразолидон противомикробное и Внутрь — таблетки — 50 мг

противопротозойное средство
— нитрофуран

Хлорамфеникол антибиотик Местно (глаз.) — мазь глазная —
1%. Наружно — аэрозоль для
наружного применения,
линимент — 1%, 10%, 2,5%, 5%,
раствор для наружного
применения — 0,25%, 1%, 3%,
5%, раствор для наружного
применения (спиртовой) —
0,25%, 1%, 3%, 5%

Хлоргексидин антисептическое средство Вагинально — суппозитории
вагинальные — 16 мг. Местно и
наружно — концентрат для
приготовления раствора для
местного и наружного
применения — 200 мг/мл,
раствор для местного и
наружного применения —
0,05%. Наружно — гель для
наружного применения — 1%,
крем для наружного
применения — 1%, пластырей
набор, пластырь — 1000x40 мм,
1000x60 мм, 100x40 мм,
100x60 мм, 38x10 мм, 38x38
мм, 5000x40 мм, 5000x60 мм,
57x16 мм, 72x19 мм, 72x25 мм,
раствор для наружного
применения — 0,05%, 0,2%,
0,5%, 1%, 5%, раствор для
наружного применения
(спиртовой) — 0,05%, спрей для
наружного применения — 1 %

Хлоропирамин противоаллергическое Внутрь — таблетки — 25 мг
средство — Н1-гистаминовых
рецепторов блокатор

Холина салицилат нестероидное Местно — гель стоматологи-
противовоспалительное ческий — 8,7%, капли ушные —
средство 20%

Цетиризин противоаллергическое Внутрь — капли для приема
средство — Н1-гистаминовых внутрь — 10 мг/мл, раствор для
рецепторов блокатор приема внутрь — 5 мг/5 мл,

сироп — 5 мг/5 мл, таблетки,
покрытые оболочкой, — 10 мг

Циклопирокс противогрибковое средство Вагинально — крем
вагинальный — 1%, 10 мг/г,
суппозитории вагинальные —
100 мг. Наружно — крем для
наружного применения — 1%,
лак для ногтей — 8%

Цитруллина малат общетонизирующее средство Внутрь — раствор для приема
внутрь — 100 мг/мл

Эбастин противоаллергическое Внутрь — сироп — 1 мг/мл,
средство — Н1-гистаминовых таблетки, покрытые оболочкой,
рецепторов блокатор — 10 мг

Эконазол противогрибковое средство Вагинально — суппозитории
вагинальные — 150 мг, 50 мг.
Наружно — аэрозоль для
наружного применения — 1%,
крем для наружного
применения — 1%, порошок для
наружного применения — 10
мг/г, раствор для наружного
применения — 1%

Эргокальциферол витамин — кальциево- Внутрь — драже — 500 ME,
фосфорного обмена регулятор капли для приема внутрь (в

масле) — 0,625 мг/мл, 1,25
мг/мл, капли для приема
внутрь (спиртовые) — 5 мг/мл,
капсулы — 1 тыс. ME, 500 ME,
раствор для приема внутрь
(спиртовой) — 5 мг/мл

Эстриол эстроген Вагинально — крем
вагинальный — 0,1%, суп-
позитории вагинальные — 0,5 мг

Этакридин антисептическое средство Наружно — мазь для наружного
применения — 3%, раствор для
наружного применения
(спиртовой) — 1%

Комбинированные препараты

Группировочное Фармакотерапевтическая Путь введения,
название группа лекарственная 

форма, доза
Aspergillus oryzae пищеварительное Внутрь — гранулы для
препарат ферментное средство приготовления суспензии

для приема внутрь — 10 г, 200 мг
Fusarium адаптогенное средство Внутрь — капсулы — 50 мг,
sambucinum грибы таблетки — 200 мг, 50 мг
Адонизид кардиотоническое Внутрь — капли для
+Боярышника средство растительного приема внутрь
экстракт+ происхождения
Валерианы
корневищ
настойка+
Желтушника серого
сок+Камфора+
Натрия бромид
Адонизид+Валерианы кардиотоническое Внутрь — капли для
корневищ настойка+Ландышасредство растительного приема внутрь
настойка+Натрия бромид происхождения
Азулен+альфа-Токоферола противомикробное Местно — капли
ацетат+Мяты перечной масло средство назальные
+Пихтовое масло+Тимол растительного
+Эвкалиптовое масло происхождения
Аира корневища аппетита стимулятор сырье растительное — 

растительного порошок, сырье
происхождения растительное, сырье
(горечь) растительное измельченное

Аира корневища+Валерианы растительного сбор растительный —
корневища+Крапивы происхождения средство порошок, сбор
листья+Крушины кора+Мяты растительный — сырье
перечной листья измельченное
Аира корневища+Вахты аппетита стимулятор настойка
трехлистной растительного
листья+Золототысячника происхождения (горечь)
трава+Кориандра
плоды+Полыни горькой трава
Аира корневище+Мяты растительного сбор растительный —
перечной листья+Ромашки происхождения порошок, сбор
цветки+Солодки средство растительный — сырье
корни+Укропа измельченное
огородного плоды
Аира масло+Мяты желчегонное средство Внутрь — капсулы
перечной масло+Сера растительного
+Терпентинное масло происхождения
Айланта плод противомикробное и настойка, сырье

противопротозойное растительное
средство растительного измельченное
происхождения

Акамптиса растительного сырье растительное
клубнекорни+Кокушника происхождения средство
клубнекорни+Любки
клубнекорни+Ятрышника
клубнекорни
Аконита джунгарского трава растительного настойка, сырье

происхождения средство растительное
Активированный уголь энтеросорбирующее Внутрь — гранулы для

средство приготовления суспензии
для приема внутрь,
капсулы — 200 мг, паста
для приготовления
суспензии для приема
внутрь, порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь,
таблетки — 250 мг, 500 мг

Алгелдрат+ антацидное средство Внутрь — гель для приема
Магния гидроксид внутрь, суспензия для

приема внутрь, таблетки,
таблетки жевательные

Алгелдрат+Магния антацидное Внутрь — гель для приема
гидроксид+Бензокаин средство+местно-анестези- внутрь, суспензия для

рующее средство приема внутрь
Алгелдрат+Магния антацидное Внутрь — суспензия для
гидроксид+Симетикон средство+ветрогонное приема внутрь, суспензия

средство для приема внутрь

Приложение

Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача
Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации
(Минздравсоцразвития России)

от 13 сентября 2005 г. № 578 г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 сентября 2005 г.

Регистрационный  № 7053

Об утверждении Перечня
лекарственных средств,

отпускаемых без рецепта врача
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О ле-

карственных средствах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 26, ст. 3006; 2000, № 2, ст. 126; 2002, № 1, ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27, ст. 2700; 2004,
№ 35, ст. 3607) приказываю:

1. Утвердить Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, сог-
ласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 19 июля 1999 г. № 287 «О перечне лекарственных средств, отпускаемых без ре-
цепта врача» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 авгу-
ста 1999 г., № 1875).

Министр М. Зурабов
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