Алоэ древовидного листья

растительного
происхождения средство

Алоэ листьев сок+Календулы противовоспалительное
цветков экстракт+Касторовое средство растительного
масло+Ментол+Ромашки
происхождения
цветков экстракт+Эвкалипта
листьев масло
Алтайский экстракт
общетонизирующее
средство растительного
происхождения
Алтея корни
отхаркивающее средство
растительного
происхождения

Алтея корни+Аниса
отхаркивающее средство
плоды+Солодки корни+Сосны растительного
почки+Шалфея листья
происхождения
Алтея корни+Душицы
отхаркивающее средство
трава+Мать-и-мачехи листья растительного
происхождения
Алтея лекарственного
отхаркивающее средство
экстракт
растительного
происхождения
Альфакальцидол+Кальция
карбонат
Алюминия фосфат

Амилметакрезол+
Дихлорбензиловый
спирт

Амилметакрезол+
Дихлорбензиловый спирт+
Ментол

Аминодиоксотетрагидрофталазиндион натрия
Амми большой плодов
фурокумарины
Амми зубной экстракт
Аммиак

кальциево-фосфорного
обмена регулятор
антацидное средство

антацидное
средство

антисептическое средство

иммуностимулирующее
средство
фотосенсибилизирующее
средство растительного
происхождения
спазмолитическое
средство растительного
происхождения
антисептическое и
раздражающее средство

Аммиак+Анисовое масло

отхаркивающее средство

Аммиак+Анисовое
масло+Солодки корней
экстракт
Аммиак+Зверобоя травы
настойка+Перца стручкового
настойка
Аммиак+Камфора+Перца
стручкового настойка

отхаркивающее средство
растительного
происхождения
местнораздражающее
средство природного
происхождения
местнораздражающее
средство природного
происхождения
дерматопротекторное
средство

Аммиак+Камфорное
масло+Касторовое
масло+Муравьиная
кислота+Перца стручкового
настойка
Аммония глицирризинат

Аммония хлорид+Анисовое
масло+Натрия
бензоат+Натрия
гидрокарбонат+Солодки
корней экстракт+Алтея
лекарственного экстракт
Аммония хлорид+Анисовое
масло+Натрия
бензоат+Натрия
гидрокарбонат+Солодки
корней экстракт+Термопсиса
экстракт
Аниса масло

противовоспалительное
средство

отхаркивающее средство
растительного
происхождения

Аскорбиновая
кислота+Декстроза
Аскорбиновая
кислота+Зверобоя травы
экстракт+Календулы цветков
экстракт+Солодки корней
экстракт+Тысячелистника

Внутрь — раствор для
приема внутрь, сироп,
эликсир
Внутрь — сироп, 20 мг/мл;
сырье растительное —
порошок, сырье растительное,
сырье растительное
измельченное.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт сухой
сбор растительный —
сырье измельченное
сбор растительный — сырье
измельченное
Внутрь — таблетки — 50 мг.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт сухой
Внутрь — капсулы
Внутрь — гель для приема
внутрь — 12,5%, 20%,
суспензия для приема внутрь —
9%
Внутрь и местно — пастилки,
пастилки (апельсино-ментоловые),
пастилки (апельсиновые),
пастилки (вишнево +ментоловые),
пастилки (имбирнолимонные), пастилки
(клубничные), пастилки
(лимонные), пастилки
(медово-лимонные),
пастилки (ментоловоэвкалиптовые), пастилки
(ментоловые), пастилки
(черносмородиново+ментоловые), таблетки для
рассасывания, таблетки
для рассасывания
(ананасовые), таблетки
для рассасывания
(апельсиновоментоловые), таблетки
для рассасывания
(апельсиновые), таблетки
для рассасывания
(клубнично-ментоловые),
таблетки для рассасывания
(клубничные), таблетки
для рассасывания
(клюквенно-ментоловые),
таблетки для рассасывания
(лимонные), таблетки для
рассасывания (малиновоментоловые), таблетки
для рассасывания
(медово-лимонные),
таблетки для рассасывания
ментолово-эвкалиптовые),
таблетки для рассасывания
(ментоловые), таблетки
для рассасывания
(мятные), таблетки для
рассасывания (с лимоном
и травами), таблетки для
рассасывания (смородинноментоловые), таблетки
для рассасывания
(фруктовые), таблетки
для рассасывания
(черешнево-ментоловые),
таблетки для рассасывания
(черносмородиновые),
таблетки для рассасывания
(эвкалиптовые)
Внутрь и местно —
таблетки для рассасывания,
таблетки для рассасывания
(апельсиновые), таблетки
для рассасывания
(лимонные), таблетки для
рассасывания (медоволимонные), таблетки для
рассасывания (мятные),
таблетки для рассасывания
(фруктовые)
Ректально — суппозитории
ректальные — 100 мг
Внутрь — таблетки — 20 мг.
Наружно — раствор для
наружного применения
(спиртовой) — 0,3%, 2%
Внутрь — таблетки,
покрытые оболочкой, —
50 мг
Ингаляционно и наружно
— раствор для наружного
применения и ингаляций — 10%
Внутрь — раствор для
приема внутрь (спиртовой)
Внутрь — эликсир
Наружно — раствор для
наружного применения
(спиртовой)
Наружно — линимент
Наружно — мазь для
наружного применения

Внутрь — гранулы для
приготовления суспензии
для приема внутрь (для
детей) — 25 мг/доза,
таблетки — 50 мг
Внутрь — порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь (для
детей)
Внутрь — порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь

отхаркивающее средство
растительного
происхождения

Внутрь — капсулы.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
масло для приготовления
лекарственных форм
Внутрь — порошок для
приготовления микстуры

Аралии маньчжурской корни гипогликемическое
(Заманихи
средство растительного
корневище)+3веробоя
происхождения
трава+Ромашки
цветки+Фасоли обыкновенной
плодов створки+Хвоща
полевого трава+Черники
побеги+Шиповника плоды
Аралии маньчжурской
адаптогенное средство
корни+Калины
растительного
плоды+Крапивы
происхождения
лист+Лимонника
семена+Рябины
плоды+Шиповника
плоды+Элеутерококка
корневище и корни
Аралии маньчжурской
общетонизирующее
экстракт+Вздутоплодника
средство растительного
сибирского корней
происхождения
препарат+Инозин+Калия
оротат
Арники цветки
желчегонное средство
растительного
происхождения
Аронии черноплодной плоды поливитаминное средство
растительного
происхождения
Артишока листьев экстракт

(вишневая), суспензия
для приема внутрь (мятная)
Внутрь — сироп, сок,
таблетки, покрытые
оболочкой, экстракт для
приема внутрь (жидкий).
Наружно — линимент;
сырье растительное.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт сухой
Наружно — линимент

отхаркивающее средство
растительного
происхождения

Аниса масло+Крушины
растительного
экстракт+Сенны экстракт
происхождения средство
+Солодки корней экстракт
Аниса обыкновенного плоды отхаркивающее средство
растительного
происхождения
Аниса обыкновенного
бронходилатирующее
плоды+Багульника болотного средство растительного
побеги+Подорожника
происхождения
большого листья+Солодки
корни+Фиалки трава+Чабреца
трава+Шалфея листья
Аниса обыкновенного
отхаркивающее средство
плоды+Горицвета весеннего растительного
трава+Калия йодид+Крапивы происхождения
листья+Мяты перечной
листья+Натрия йодид+Сосны
хвоя+Фенхеля плоды+Хвоща
полевого трава+Шиповника
плоды
Аниса плоды+Крушины
слабительное средство
кора+Крушины плоды+Сенны растительного
лист+Солодки корень
происхождения
Антазолин+Нафазолин
противоаллергическое
средство (Н1гистаминовых
рецепторов
блокатор+альфаадреномиметик)
Аралии маньчжурской корни общетонизирующее
средство растительного
происхождения

желчегонное средство
растительного
происхождения
витамин
противомикробное
средство растительного
происхождения
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сырье растительное,
сырье растительное
измельченное
Внутрь — эликсир

Внутрь — экстракт для
приема внутрь (жидкий)

сбор растительный — сырье
измельченное
Местно (глаз.) и местно —
капли глазные и
назальные

Внутрь — таблетки — 50 мг;
настойка, сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное
сбор растительный —
брикеты, сбор
растительный — порошок,
сбор растительный — сырье
измельченное

Внутрь — экстракт для
приема внутрь (жидкий)

Внутрь — таблетки

настойка, сырье
растительное
измельченное
Внутрь — таблетки; сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное
Внутрь — драже — 300 мг,
раствор для приема
внутрь — 200 мг/мл,
таблетки покрытые
оболочкой
Внутрь — таблетки
Внутрь — таблетки

травы экстракт+Шиповника
плодов экстракт
Аскорбиновая
кислота+Кальция карбонат
Аскорбиновая
кислота+Кальция
карбонат+Колекальциферол
Аскорбиновая
кислота+Натрия аскорбат
Аскорбиновая
кислота+Рутозид
Астрагала серпоплодного
препарат

кальциево-фосфорного
обмена регулятор
кальциево-фосфорного
обмена регулятор
витамин
витамин

гипоазотемическое
средство растительного
происхождения
Ацетиламинонитропропокси- анальгезирующее
бензен
ненаркотическое
средство
Ацетилсалицилат лизина
нестероидное
противовоспалительное
средство

Ацетилсалициловая
кислота+Аскорбиновая
кислота

Внутрь — таблетки
шипучие
Внутрь — гранулы для
приготовления суспензии
для приема внутрь
Внутрь — таблетки — 500
мг, таблетки жевательные
— 200 мг
Внутрь — таблетки,
таблетки, покрытые оболочкой
Внутрь — таблетки — 30 мг
Внутрь — драже
Внутрь — порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь — 200
мг, 600 мг. Ректально —
суппозитории ректальные
— 200 мг, 600 мг
Внутрь — таблетки
шипучие, 600 мг+200 мг

анальгезирующее
средство (нестероидное
противовоспалительное
средство +витамин)
Ацетилсалициловая
анальгезирующее
Внутрь — таблетки
кислота+Кофеин
средство (нестероидное
противовоспалительное
средство+психостимулирующее средство)
Ацетилсалициловая
анальгезирующее
Внутрь — таблетки
кислота+Кофеин+Аскорби- средство (нестероидное
новая кислота
противовоспалительное
средство+психостимулирующее средство+витамин)
Ацетилсалициловая
анальгезирующее
Внутрь — таблетки
кислота+Лимонная
средство (нестероидное
шипучие
кислота+Натрия
противовоспалительное
гидрокарбонат
средство +антацидное
средство)
Ацетилсалициловая
анальгезирующее
Внутрь — таблетки,
кислота+Магния гидроксид
средство (нестероидное про- покрытые оболочкой —
тивовоспалительное средс- 150 мг+30 мг, 75 мг+15 мг
тво +антацидное средство)
Ацетилсалициловая
анальгезирующее
Внутрь — гранулы для
кислота+Парацетамол+
средство (нестероидное
приготовления раствора
Кофеин
противовоспалительное
для приема внутрь,
средство+анальгезирующее капсулы, таблетки
ненаркотическое средство+
психостимулирующее
средство)
Ацетилсалициловая
анальгезирующее
Внутрь — таблетки
кислота+Парацетамол+Кофе- средство (нестероидное
ин+Аскорбиновая кислота
противовоспалительное
средство+анальгезирующее
ненаркотическое средство+
психостимулирующее
средство+витамин)
Багульника болотного побеги отхаркивающее средство
сырье растительное —
растительного
порошок, сырье
происхождения
растительное, сырье
растительное измельченное
Багульника болотного
отхаркивающее средство
сбор растительный —
побеги+Календулы
растительного
порошок, сбор
цветки+Мяты
происхождения
растительный — сырье
листья+Ромашки
измельченное
цветки+Солодки
корни+Фиалки трава
Багульника побеги+Девясила растительного
сбор растительный —
корневища+Календулы
происхождения
брикеты, сбор
цветки+Мать-и-мачехи
средство
растительный — сырье
листья+Мяты перечной
измельченное
листья+Подорожника
листья+Ромашки
цветки+Солодки корни
Бадана корневища
вяжущее средство
сырье растительное —
растительного
брикеты, сырье растительное,
происхождения
сырье растительное измельченное
Бадана листьев экстракт+
общетонизирующее
Внутрь — эликсир
Дуба коры экстракт+Зверобоя средство растительного
продырявленного травы
происхождения
экстракт+Лабазника цветков
экстракт+Левзеи корневищ
экстракт+Пантокрин+Перца
стручкового плодов
экстракт+Родиолы розовой
корневищ экстракт+
Тысячелистника травы экстракт
Бадяга
животного
Наружно — порошок для
происхождения средство
приготовления суспензии
для наружного применения
Барбариса обыкновенного
желчегонное средство
сырье растительное,
корни
растительного
сырье растительное
происхождения
измельченное
Барбариса обыкновенного
желчегонное средство
настойка, сырье
листья
растительного
растительное
происхождения
Бацитрацин+Неомицин
антибиотик комбинирован- Наружно — мазь для
ный (антибиотик полипепнаружного применения,
тидный+антибиотикпорошок для наружного
аминогликозид)
применения
Белены масло
местнораздражающее
Наружно — масло для
средство природного
наружного применения
происхождения
Белены масло+
местнораздражающее
Наружно — масло для
Метилсалицилат+Перца
средство природного
наружного применения
стручкового настойка
происхождения
Белены масло+
противовоспалительное
Наружно — линимент
Метилсалицилат+
средство для местного
Хлороформ
применения
Белены масло+
местнораздражающее
Наружно — линимент
Терпентинное
средство природного
масло+Хлороформ
происхождения
Белены масло+
противовоспалительное
Наружно — линимент
Хлороформ
средство для местного
применения
Белладонна+Валериана
седативное средство
Внутрь — капли для
+Ландыш+Ментол
растительного
приема внутрь
+Натрия бромид
происхождения
Белладонны листья
спазмолитическое
настойка, сырье
средство растительного
растительное — порошок,
происхождения
сырье растительное, сырье
растительное измельченное.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт густой, сырье
растительное — экстракт
сухой. Ректально — суппозитории ректальные — 15 мг
Белладонны настойка+
спазмолитическое
Внутрь — капли для
Валерианы корневищ
средство растительного
приема внутрь
настойка +Ландыша
происхождения
настойка+Ментол
Белладонны настойка+
спазмолитическое
Внутрь — капли для
Валерианы корневищ
средство растительного
приема внутрь
настойка+Ментол
происхождения
Белладонны настойка+
растительного
Внутрь — капли для
Валерианы корневищ
происхождения
приема внутрь
настойка+Мяты перечной
средство
настойка+Полыни настойка
Белладонны настойка+
спазмолитическое
Внутрь — капли для
Валерианы корневищ
средство растительного
приема внутрь
настойка+Полыни настойка происхождения
Белладонны экстракт
спазмолитическое
Внутрь — таблетки
+Бензокаин
средство
Белладонны экстракт
спазмолитическое
Внутрь — таблетки
+Валерианы корневищ
средство растительного
экстракт+Полыни экстракт
происхождения
Белладонны
геморроя средство
Ректально — суппозитории
экстракт+
лечения растительного
ректальные
Ихтаммол
происхождения
Белладонны экстракт+
спазмолитическое
Внутрь — таблетки
Натрия гидрокарбонат
средство
Белладонны экстракт
спазмолитическое
Внутрь — таблетки
+Папаверин
средство
Белладонны
местнораздражающее
Наружно — пластырь,
экстракт
средство природного
10x18 см, 12x18 см,
+Перца
происхождения
3,8x3,8 см, 4x10 см, 6x10
стручкового
см, пластырь
экстракт
перфорированный — 10x18
см, 12x18 см, 3,8x3,8 см,
4x10 см, 6x10 см
Белладонны экстракт
геморроя средство
Ректально — суппозитории
+Трибромфенолят
лечения
ректальные
висмута+Цинка сульфат
Белладонны экстракт
спазмолитическое
Внутрь — таблетки
+Фенилсалицилат
средство
Бендазол+Метамизол
анальгезирующее
Внутрь — таблетки
натрий+Папаверин+
средство
Фенобарбитал
(анальгезирующее ненаркотическое
средство+спазмолитические
средства+барбитурат)
Бендазол+Папаверин
гипотензивное
Внутрь — таблетки
+ Теобромин
комбинированное средство
Бензалкония хлорид
антисептическое
Внутрь и местно —
+Левоментол+Мяты
средство
пастилки
перечной масло
+Тимол+Эвкалипта
листьев масло
Бензалкония хлорид+
антисептическое средство Наружно — раствор для
Повидона сополимер
наружного применения —
с кротоновой кислотой
10%
Бензокаин+Бутилгидрокси- дерматопротекторное
Местно и наружно — мазь
толуол+Натрия салицилат
средство
для местного и наружного
применения. Наружно — мазь
для наружного применения
Бензокаин+Висмута
геморроя средство
Ректально — суппозитории
субгаллат+Цинка
лечения
ректальные
оксид+Ментол
Березовый деготь
антисептическое средство Нелекарственная форма —
растительного
сырье растительное — масса
происхождения
густая
Березы листьев экстракт
желчегонное средство
Внутрь — таблетки, 100 мг
+Зверобоя травы экстракт
растительного
+Расторопши пятнистой
происхождения
плодов экстракт+Пижмы
цветков экстракт
Березы листья
диуретическое средство
сырье растительное —
растительного
порошок, сырье
происхождения
растительное, сырье
растительное
измельченное
Березы листья+Ортосифона диуретическое средство
сбор растительный —
тычиночного листья+
растительного
брикеты
Хвоща полевого трава
происхождения
Березы почки
диуретическое средство
сырье растительное,
растительного
сырье растительное
происхождения
измельченное
Березы почки+Боярышника общетонизирующее
Внутрь — эликсир
плоды+Боярышника
средство растительного
цветки+Кедровый орех+
происхождения
Мед пчелиный+Аронии
черноплодной плоды
Бессмертника песчаного
антисептическое средство Внутрь — гранулы для
цветки
растительного
приготовления суспензии
происхождения,
для приема внутрь (для
желчегонное средство
детей), порошок для
растительного
приготовления суспензии
происхождения
для приема внутрь,
таблетки — 50 мг. Местно
(глаз.) — мазь глазная —
1%; сырье растительное —
брикеты, сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт сухой

Бессмертника песчаного
иммуностимулирующее
цветки+Зверобоя
средство растительного
трава+Одуванчика
происхождения
лекарственного
корень+Родиолы розовой
корневище и корень+Сенны
лист+Чабреца трава
Бессмертника песчаного
желчегонное средство
цветки+Крапивы двудомной растительного
лист+Пижмы цветки+Солодки происхождения
корень+Шиповника плоды
Бессмертника песчаного
цветки+Тысячелистника
трава+Мяты перечной
листья+Кориандра плоды
Бессмертника цветки+Вахты
трехлистной листья+Мяты
перечной листья+Кориандра
плоды
Бетаин+Пепсин
Бетаметазон+
Салициловая
кислота
Бишофит
Борная кислота
+Гексаметилентетрамин
+Тальк+Натрия тетраборат
+Салициловая кислота
+Свинца ацетат+Формальдегид +Цинка оксид
Боярышника
настой+Валерианы корневищ
настой+Ментол+Натрия
бромид
Боярышника плоды

желчегонное средство
растительного
происхождения

антикоагулянтное
средство прямого
действия для местного
применения

Внутрь — порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт сухой
сбор растительный — сырье
измельченное

Гепариноид

антикоагулянтное
средство прямого
действия для местного
применения
растительного
происхождения средство

пищеварительное
ферментное средство
глюкокортикостероид+
кератолитическое
средство

Внутрь — таблетки — 250
мг, 500 мг
Наружно — мазь для
наружного применения,
раствор для наружного
применения
Наружно — раствор для
наружного применения
Наружно — паста для
наружного применения

седативное средство
растительного
происхождения

Внутрь — капли для
приема внутрь

кардиотоническое
средство
растительного
происхождения

Внутрь — экстракт для
приема внутрь (жидкий),.
Внутрь и местно — таблетки
для рассасывания; настойка,
сырье растительное —
порошок, сырье растительное
Внутрь — эликсир

Бриллиантовый
зеленый+Нитрофурал+
Хлорамфеникол

противомикробное
средство

Бромкамфора

седативное средство

Брусники листья

диуретическое средство
растительного
происхождения

Брусники листья+Зверобоя диуретическое средство
трава+Череды трехраздельнойрастительного
трава+Шиповника плоды
происхождения
Бузины черной цветки
потогонное средство
растительного
происхождения
Вазелин
дерматопротекторное
средство
Валерианы корневищ
седативное средство
настойка+Камфора
растительного
происхождения
Валерианы корневищ
седативное средство
настойка+Ландыша настойка растительного
происхождения
Валерианы корневищ
кардиотоническое
настойка+Ландыша
средство растительного
настойка+Адонизид
происхождения
Валерианы корневищ
седативное средство
настойка+Ландыша
растительного
настойка+Натрия бромид
происхождения
Валерианы
седативное средство
корневищ экстракт
растительного
происхождения
Валерианы корневищ
седативное средство
экстракт+Мелиссы
растительного
лекарственной травы экстракт происхождения
Валерианы корневищ
седативное средство
экстракт+Мелиссы
растительного
лекарственной травы
происхождения
экстракт+Мяты экстракт
Валерианы корневищ
седативное средство
экстракт+Хмеля шишек
растительного
экстракт
происхождения
Валерианы корневища
седативное средство
с корнями
растительного
происхождения

Валерианы корневища+Вахтыседативное средство
трехлистной листья+Мяты
растительного
перечной листья+
происхождения
Хмеля шишки
Валерианы
седативное средство
корневища+Донника
растительного
трава+Душицы
происхождения
трава+Пустырника
трава+Чабреца трава
Валерианы корневища+Мяты седативное средство
перечной листья+Пустырника растительного
трава+Солодки корни+Хмеля происхождения
шишки
Валерианы корневища+Мяты ветрогонное средство
перечной листья+Фенхеля
растительного
плоды
происхождения
Вахты трехлистной листья
аппетита стимулятор
растительного
происхождения (горечь)
Вздутоплодника сибирского
корней экстракт

спазмолитическое
средство растительного
происхождения
Висмута
геморроя средство
субнитрат+Йод+Метиленовыйлечения
синий+Цинка
оксид+Резорцинол+Танин
Висмута субнитрат+Магния антисептическое
карбонат+Натрия
кишечное и вяжущее
гидрокарбонат+Аира
средство
корневища+Крушины кора
Висмута субнитрат+Магния антисептическое
карбонат+Натрия
кишечное и вяжущее
гидрокарбонат+Аира
средство
корневища+Крушины
кора+Рутозид+Келлин
Висмута трикалия дицитрат антисептическое
кишечное и вяжущее
средство
Витамин Е
витамин
витамин

Витамин Е+Ламинарии
экстракт
Водорода пероксид

общетонизирующее
средство
антисептическое средство
противопаркинсоническое средство

Гвоздики бутоны+Девясила
корневища и корни+Имбиря
корневище+Кардамона
плоды+Кедровый орех
+Кориандра плоды+
Коричника китайского кора
+Облепихи крушиновидной
плоды+Одуванчика
лекарственного корень+
Солодки голой корень
Гвоздики цветков масло
+Горчичное масло+Камфора
+Коричный спирт+Ментол+
Метилсалицилат+Перца
стручкового настойка
+Тимол+Хлоралгидрат
+Эвкалиптовое масло
Гвоздики цветков масло
+Камфора+Коричное
масло+Ментол+Мяты
перечной масло+
Эвкалиптовое масло
Гвоздики цветков масло
+Камфора+Ментол+
Эвкалиптовое масло
Гематоген

общетонизирующее
средство растительного
происхождения

Гентамицин+
Бетаметазон+
Клотримазол

Гепарин натрий
+Декспантенол+
Аллантоин

сбор растительный — сырье
измельченное

Боярышника плоды+Девясила общетонизирующее
корневища и корни+Имбиря средство растительного
корневища+Кардамона
происхождения
семена+Можжевельника
плоды+Солодки голой корни
+Чабреца трава+Шиповника
плоды+Яблоки
Боярышника плоды+Каштана антикоагулянтное
конского семена+Мелиссы
средство растительного
лекарственной трава+Мяты происхождения
перечной листья+Солодки
корни+Шиповника плоды
Боярышника цветки
кардиотоническое
средство
растительного
происхождения
Боярышника цветков
седативное средство
экстракт+Валерианы
растительного
корневищ экстракт
происхождения
Боярышника экстракт+
седативное средство
Бузины экстракт+Валерианы растительного
корневищ экстракт+
происхождения
Гвайфенезин+Зверобоя
травы экстракт+Мелиссы
лекарственной травы
экстракт+Пассифлоры
экстракт+Хмеля шишек
экстракт
Боярышника экстракт
кардиотоническое
+Крапивы экстракт
средство растительного
+Ландыша настойка
происхождения
Бриллиантовый зеленый
антисептическое
средство

Гентамицин+Бетаметазон

Внутрь — эликсир

желчегонное средство
растительного
происхождения

противовоспалительное
средство для местного
применения
антисептическое средство

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Гибискуса цветки

Гидроксиметилникотинамид
Гинкго двулопастного
листьев экстракт

Гинкго двулопастного
листья
Гипромеллоза+Декстран
Глицерол+Мяты перечной
масло+ Сульфаниламид+
Сульфатиазол+Тимол
+ Эвкалиптовое масло
Горицвета весеннего
гликозид+Калия бромид
Горца почечуйного трава

сбор растительный —
порошок, сбор
растительный — сырье
измельченное
сырье растительное —
брикеты (плиточные),
сырье растительное —
порошок, сырье растительное
Внутрь — таблетки
Внутрь — раствор для
приема внутрь

Внутрь — раствор для
приема внутрь
Наружно — раствор для
наружного применения
(спиртовой) — 1%, 2%
Наружно — пластырь —
1,9x7,2 см, 2,5x7,2 см,
3,8x3,8 см, 3,8x5,6 см,
3,8x7 см, 3,8x7,5 см
Внутрь — таблетки — 150
мг, 250 мг
сырье растительное —
брикеты (плиточные),
сырье растительное —
порошок, сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное
сбор растительный —
брикеты, сбор растительный —
сырье измельченное
сырье растительное —
порошок, сырье
растительное
Наружно — мазь для
наружного применения
Внутрь — капли для
приема внутрь
Внутрь — капли для
приема внутрь
Внутрь — капли для
приема внутрь
Внутрь — капли для
приема внутрь
Внутрь — драже, раствор
для приема внутрь
Внутрь — таблетки,
покрытые оболочкой
Внутрь — капсулы,
таблетки, покрытые
оболочкой
Внутрь — таблетки,
покрытые оболочкой
Внутрь — таблетки,
покрытые оболочкой — 20
мг, экстракт для приема
внутрь (жидкий); настойка,
сырье растительное — брикеты,
сырье растительное —
порошок, сырье
растительное, сырье
растительное измельченное».
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт густой
сбор растительный —
сырье измельченное
сбор растительный —
порошок, сбор
растительный — сырье
измельченное
сбор растительный —
порошок, сбор
растительный — сырье
измельченное
сбор растительный — сырье
измельченное
Не введено; сырье
растительное — брикеты,
сырье растительное,
сырье растительное
измельченное
Внутрь — таблетки — 50 мг
Ректально — суппозитории
ректальные
Внутрь — таблетки

Внутрь — таблетки

Внутрь — таблетки — 120
мг, таблетки, покрытые
оболочкой, — 120 мг
Внутрь — капсулы — 100
мг, 200 мг, 200 ME, 400
мг, 400 ME, раствор для
приема внутрь
(масляный) — 100 мг/мл,
300 мг/мл, 50 мг/мл ,
Внутрь и местно —
пастилки жевательные — 100 мг
Внутрь — раствор для
приема внутрь (спиртовой)
Местно — спрей
назальный дозированный.
Местно и наружно —
раствор для местного и
наружного применения —
3%, Наружно — раствор
для наружного
применения, раствор для
наружного применения
(спиртовой) — 1,5%
Внутрь — раствор для
приема внутрь, эликсир

местнораздражающее
средство природного
происхождения

Наружно — мазь для
наружного применения

местнораздражающее
средство природного
происхождения

Наружно — бальзам

местнораздражающее
средство природного
происхождения
железа препарат

Наружно — мазь для
наружного применения

Внутрь и местно —
пастилки жевательные
антибиотикНаружно — крем для
аминогликозид+глюкоконаружного применения,
ртикостероид
мазь для наружного
применения
глюкокортикостероид+
Наружно — крем для
антибиотик-аминогликозид наружного применения,
+противогрибковое
мазь для наружного
средство
применения

желчегонное средство
ангиопротекторное
средство растительного
происхождения

ангиопротекторное
средство растительного
происхождения
кератопротекторное
средство
противомикробное
комбинированное
средство
седативное средство
растительного
происхождения
диуретическое средство
растительного
происхождения
диуретическое средство
растительного
происхождения
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Наружно — гель для
наружного применения —
300 МЕ+2,5 мг+2,5 мг,
500 МЕ+2,5 мг+2,5 мг,
мазь для наружного
применения — 300 МЕ+4
мг+3 мг/г, 500 МЕ+4 мг+3 мг/г
Наружно — крем для
наружного применения —
1%, мазь для наружного
применения — 100 ЕД/г
сырье растительное —
порошок, сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное
Внутрь — таблетки — 500 мг
Внутрь — капсулы — 40 мг,
80 мг, раствор для приема
внутрь — 40 мг/мл,
таблетки, покрытые
оболочкой — 40 мг; настойка
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт сухой
сырье растительное,
сырье растительное
измельченное
Местно (глаз.) — капли
глазные
Местно — аэрозоль для
местного применения,
спрей для местного
применения
Внутрь — таблетки,
покрытые оболочкой

сырье растительное,
сырье растительное
измельченное
Горца птичьего трава
сырье растительное —
порошок, сырье
растительное, сырье
растительное измельченное
Горчичники
местнораздражающее
Наружно — горчичники,
средство
13x22 см, 16x12,5 см,
8x12,5 см, порошок для
наружного применения
Гризеофульвин+
противогрибковое
Наружно — крем для
Салициловая кислота
средство
наружного применения,
линимент — 2,5%, мазь для
наружного применения
Датиски коноплевой
спазмолитическое средство Внутрь — таблетки — 50 мг
экстракт
растительного происхождения
Девясила корневищ
растительного
Внутрь — таблетки —
и корней экстракт
происхождения средство
100 мг
Девясила
отхаркивающее средство
сырье растительное —
корневища и корни
растительного
брикеты, сырье растительное —
происхождения
порошок, сырье растительное,
сырье растительное
измельченное
Деготь+Мыло
противочесоточное
Наружно — мазь для
зеленое+Нафталанская
средство
наружного
нефть+Сера
применения
Деготь+Сера
противочесоточное
Наружно — мазь для
средство
наружного применения
Декспантенол+Хлоргексидин репарации тканей
Наружно — крем для
стимулятор
наружного применения
Десмодиума
противовирусное
Внутрь — таблетки,
канадского
средство растительного
покрытые оболочкой —
экстракт
происхождения
100 мг, Местно (глаз.) —
капли глазные — 0,2%,
Наружно — мазь для наружного применения — 1%, 5%
Дигидрокверцетин
антиоксидантное
Внутрь — таблетки — 20 мг
средство
Диметинден
противоаллергическое
Местно — гель назальный,
+Фенилэфрин
средство (Н1-гистаминовых капли назальные, спрей
рецепторов блокатор+
назальный
альфа-адреномиметик)
Диоксометилтетрагидрорепарации тканей
Местно — губка —5x5x1
пиримидин
стимулятор
см, 9x9x1 см
Диоксометилтетрагидропротивомикробное
Местно и наружно —
пиримидин+Облепихи
комбинированное
аэрозоль для местного и .
масло+Сульфаэтидол натрия средство
наружного применения
Диоскореи ниппонской
гиполипидемическое
Внутрь — таблетки — 100
корневищ экстракт
средство растительного
мг
происхождения
Донника травы экстракт
венотонизирующее
Наружно — гель для
+Каштана конского
средство растительного
наружного применения
семян экстракт
происхождения
Дрожжи пивные
метаболическое средство
Внутрь — порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь,
таблетки — 250 мг, 500 мг
Дуба кора
вяжущее средство
сырье растительное —
растительного
порошок, сырье
происхождения
растительное, сырье
растительное измельченное
Дуба коры экстракт
противовоспалительное
Местно — гель
средство растительного
стоматологический
происхождения
Душицы масло+Мяты
седативное средство
Внутрь — капли для
перечной масло+
растительного
приема внутрь
Фенобарбитал+Этилпроисхождения
бромизовалерианат
Душицы
отхаркивающее средство
Внутрь — экстракт для
обыкновенной трава
растительного
приема внутрь (жидкий);
происхождения
сырье растительное —
брикеты, сырье
растительное — брикеты
(плиточные), сырье
растительное — порошок,
сырье растительное, сырье
растительное измельченное
Душицы обыкновенной
потогонное средство
сбор растительный — сырье
трава+Малины плоды+Мать- растительного
измельченное
и-мачехи листья
происхождения
Душицы обыкновенной травы растительного
Внутрь — эликсир
экстракт+Календулы цветков происхождения средство
экстракт+Крапивы листьев
экстракт+Мелиссы лекарственной травы экстракт+
Чабреца травы экстракт+
Шиповника плодов экстракт
Душицы трава+Пустырника седативное средство
Внутрь — эликсир
трава+Тысячелистника трава растительного происхождения
Душицы травы экстракт
спазмолитическое
Внутрь — капли для
+Касторовое масло+
средство растительного
приема внутрь
Моркови семян экстракт
происхождения
+Мяты перечной масло+
Пихтовое масло+Хмеля
шишек экстракт
Ели хвои масло+Сосны
спазмолитическое
Внутрь — раствор для
хвои масло+Кукурузы
средство растительного
приема внутрь
масло+Персика масло
происхождения
(масляный) — 500 мг/мл
Ели шишки
антисептическое средство сырье растительное,
растительного
сырье растительное
происхождения
измельченное
Желудочный сок
пищеварительное
Внутрь — раствор для
ферментное средство
приема внутрь
Желчь
желчегонное средство
Внутрь — таблетки,
местнораздражающее
покрытые
средство
кишечнорастворимой
оболочкой — 200 мг
Наружно — эмульсия для
наружного применения
Желчь+Порошок из pancreas желчегонное средство
Внутрь — таблетки,
и слизистой тонкой кишки
покрытые оболочкой
Желчь+Чеснок+Крапивы
желчегонное средство
Внутрь — таблетки,
листья+Активированный
растительного
покрытые оболочкой,
уголь
происхождения
таблетки, покрытые
оболочкой (для детей)
Женьшень
общетонизирующее
Внутрь — капсулы, 100 мг,
средство растительного
180 мг, таблетки,
происхождения
покрытые оболочкой,
эликсир; настойка, сырье
растительное
измельченное
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
биомасса сухая
Женьшеня корней
общетонизирующее
Внутрь — гранулы для
экстракт+Шиповника
средство растительного
приготовления суспензии
экстракт+Эхинацеи
происхождения
для приема внутрь,
пурпурной травы экстракт
капсулы
Заманихи корневища
общетонизирующее
настойка
средство растительного
происхождения
Зверобоя
растительного
настойка, сырье
продырявленного трава
происхождения средство
растительное — брикеты
сырье растительное —
брикеты (плиточные),
сырье растительное —
порошок, сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт сухой
Зверобоя
антидепрессант
Внутрь — драже, капсулы —
продырявленного
растительного
425 мг, раствор для
травы экстракт
происхождения
приема внутрь, таблетки,
антисептическое
таблетки, покрытые
средство
оболочкой — 60 мг
растительного
Наружно — раствор для
происхождения
наружного применения
(спиртовой) — 1%.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт сухой
Зверобоя трава+
простатита
Внутрь — таблетки,
Золотарника канадского
хронического
покрытые оболочкой —
трава+Солодки
средство лечения
200 мг, экстракт для
корни+Эхинацеи
растительного
приема внутрь (жидкий),
пурпурной корневища
происхождения
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт сухой
Зверобоя трава+Толокнянки диуретическое средство
сбор растительный —
листья+Череды
растительного
брикеты
трава+Шиповника плоды
происхождения
Земляники ягоды
желчегонное средство
сырье растительное
растительного
измельченное
происхождения
Змеевика корневища
вяжущее средство
сырье растительное —
растительного
порошок, сырье
происхождения
растительное, сырье
растительное
измельченное
Золотарника канадского
спазмолитическое
Внутрь — таблетки,
экстракт+Келлин+Ландыша средство растительного
покрытые оболочкой
гликозид+Марены
происхождения
красильной экстракт+
Натрия салициламид+Хвоща
полевого травы экстракт
Золотарника травы
диуретическое средство
Внутрь — раствор для
экстракт
растительного
приема внутрь
происхождения
Золототысячника трава
аппетита стимулятор
сырье растительное —
растительного
порошок, сырье
происхождения
растительное, сырье
(горечь)
растительное
измельченное
Золототысячника трава+
растительного
сбор растительный — сырье
Копытня листья+Мачка
происхождения
измельченное
желтого трава+Пижмы
средство

Продолжение на с. 22—23.

