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Приложение

Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача

цветки+Полыни горькой
трава+Рапонтикума
корневища+Толокнянки
листья+Чабреца трава
Изопропилпсорален+ противогрибковое Наружно — гель для
Изопропенилди- средство наружного применения —
гидропсорален 1%, линимент — 1%,

раствор для наружного
применения — 0,25%

Имбиря корневищ отхаркивающее Внутрь и местно —
экстракт+Ментол+ средство пастилки (ананасовые),
Солодки голой корней растительного пастилки (апельсиновые),
экстракт+Эмблики происхождения пастилки (клубничные),
лекарственной экстракт пастилки (лимонные),

пастилки (малиновые)
Индометацин+ противовоспалительное Наружно — гель для
Троксерутин средство для местного наружного применения

применения
Инжира плоды+Сенны слабительное средство сбор растительный —
лист+Сенны плоды растительного брикеты

происхождения
Ихтаммол антисептическое Местно и наружно —

средство раствор для местного и
наружного применения —
10%, Наружно — мазь для
наружного применения —
10%, 20%, 5%, Ректально
— суппозитории
ректальные, 200 мг

Йод антисептическое Наружно — раствор для
средство наружного применения

(спиртовой) — 1%, 2%, 3%, 5%
Йод+Калия антисептическое Местно и наружно —
йодид средство раствор для местного и

наружного применения,
Наружно — раствор для
наружного применения,
раствор для наружного
применения (спиртовой), 5%

Иод+Калия антисептическое Местно — раствор для
йодид+Глицерол средство местного применения
Каланхоэ побегов сок репарации тканей Местно и наружно —

стимулятор природного раствор для местного и наруж-
происхождения ного применения (спиртовой)

Каланхоэ препарат противовоспалительное Внутрь — гранулы для
средство растительного приготовления раствора
происхождения для приема внутрь,

гранулы для
приготовления суспензии
для приема внутрь.
Наружно — линимент —
2%, 5%, Нелекарственная
форма — сырье расти-
тельное — экстракт сухой

Календулы цветки антисептическое и Наружно — мазь для
противовоспалительное наружного применения;
средство растительного настойка, сырье
происхождения растительное — брикеты,

сырье растительное —
порошок, сырье
растительное, сырье
растительное измельченное

Календулы цветки+Кукурузы желчегонное средство сбор растительный — сырье
столбики и рыльца+Горца растительного измельченное
птичьего трава+Зверобоя происхождения
трава+Подорожника большо-
го листья+Шиповника
плоды+Одуванчика корни
Календулы цветки+Мяты желчегонное средство сбор растительный —
перечной листья+Пижмы растительного порошок, сбор
цветки+Ромашки происхождения растительный — сырье
цветки+Тысячелистника трава измельченное
Календулы цветки+Мяты диуретическое средство сбор растительный —
перечной листья+Толокнянки растительного порошок, сбор
листья+Укропа огородного происхождения растительный — сырье
плоды+Элеутерококка измельченное
корневище и корни
Календулы цветки+Ромашки противомикробное сбор растительный —
цветки+Солодки средство растительного брикеты, сбор
корни+Череды трава происхождения растительный —  сырье
+Шалфея измельченное
листья+Эвкалипта
прутовидного листья
Календулы цветков противовоспалительное Местно и наружно —
масло+Ромашки цветков средство растительного экстракт для местного и
экстракт происхождения наружного применения

(масляный)
Календулы антисептическое и Внутрь — таблетки,
цветков экстракт противовоспалительное покрытые оболочкой —

средство растительного 100 мг. Наружно — мазь
происхождения для наружного

применения.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт жидкий

Календулы цветков противовоспалительное Внутрь и местно —
экстракт+Ромашки цветков средство растительного экстракт для приема
экстракт+Тысячелистника происхождения внутрь и местного
травы экстракт применения (жидкий)
Калины кора гемостатическое средство сырье растительное, сырье

растительного растительное
происхождения измельченное

Калины плоды потогонное средство Внутрь — сироп; сырье
растительного растительное
происхождения

Кальципотриол+
Бетаметазон псориаза средство Наружно — мазь для

лечения наружного применения
Кальция алгинат комплексообразующее Внутрь — порошок для

средство приготовления суспензии
для приема внутрь,
таблетки — 500 мг

Кальция гидроксифосфат кальциево-фосфорного Местно — гранулы для
обмена регулятор приготовления

стоматологической
пасты, паста для местного
применения — 180 мг/мл,
300 мг/мл, 450 мг/мл,
порошок для
приготовления раствора
для местного
применения, суспензия
для местного применения
— 100 мг/мл, 50 мг/мл

Кальция глицерофосфат кальциево-фосфорного Внутрь — гранулы для
обмена регулятор приготовления суспензии

для приема внутрь, таблет-
ки — 200 мг, 500 мг

Кальция глюконат кальциево-фосфорного Внутрь — таблетки — 250 мг,
обмена регулятор 500 мг

Кальция дерматопротекторное Местно — губка,
глюконат+Мафенид+Натрия средство 135x250x10 мм,
алгинат+Фенозановая 150x150x10 мм, 50x50x10 мм,
кислота 60x100x10 мм
Кальция глюконат+Натрия дерматопротекторное Местно — губка,
алгинат+Нитрофурал средство 135x250x10 мм,

150x150x10 мм, 50x50x10 мм, 
60x100x10 мм

Кальция карбонат+Кальция кальциево-фосфорного Внутрь — таблетки
лактоглюконат обмена регулятор шипучие
Кальция карбонат+Магния антацидное средство, Внутрь — таблетки
гидроксид кальция и магния жевательные

препарат
Кальция карбонат+ антацидное средство Внутрь — таблетки
Магния карбонат жевательные, таблетки

жевательные (мятные)
Камфора местнораздражающее Наружно — мазь для

средство природного наружного применения —
происхождения 10%, раствор для

наружного применения
(масляный) — 10%,
раствор для наружного приме-
нения (спиртовой) — 10%, 2%

Камфора+Касторовое местнораздражающее Местно — аэрозоль для
масло+Ментол+Нитрофурал+ средство местного применения
Эвкалиптовое масло
Камфора+Ментол+ местнораздражающее Ингаляционно —
Метилсалицилат+ средство природного карандаши для
Эвкалипта листьев происхождения ингаляций. Наружно — мазь 
масло для наружного применения
Камфора+Ментол+ антисептическое Местно — аэрозоль для
Хлоробутанол+ средство местного применения,
Эвкалиптовое масло спрей для местного

применения
дозированный

Камфора+ противовоспалительное Наружно — линимент
Метилсалицилат+ средство для местного
Салициловая кислота применения
Камфора+Метилсалицилат противовоспалительное Наружно — линимент
+Терпентинное масло+ средство для местного
Эвкалиптовое масло применения
Камфора+Муравьиная противовоспалительное Наружно — гель для
кислота+Пихтовое средство растительного наружного применения,
масло+Салициловая происхождения раствор для наружного
кислота+Этанол применения (спиртовой)
Камфора+Мяты дерматопротекторное Наружно — масло для
перечной масло+ средство растительного наружного применения,
Фенхелевое масло происхождения экстракт для наружного
+Мэлекс экстракт применения (масляный)
Камфора+Перца местнораздражающее Наружно — линимент
стручкового средство природного
настойка происхождения
Камфора+Сосны хвои отхаркивающее средство Ингаляционно и наружно
масло+Эвкалипта растительного — мазь для наружного
листьев масло происхождения применения и ингаляций
Камфора+Хлоралгидрат местноанестезирующее Местно — капли для

средство приготовления
полосканий рта

Канифоль+Свинца антисептическое средство Наружно — пластырь
оксид+Терпентинное масло
Каперсы колючей гепатопротекторное Внутрь — капли для
экстракт+Кассий западной средство приема внутрь, таблетки
экстракт+Паслена черного растительного
экстракт+Тамарикса происхождения
двудомного плодов
экстракт+Терминалии
экстракт+Тысячелистника
травы экстракт+Цикория
обыкновенного экстракт
Карбиноксамин противоаллергическое Внутрь — капсулы
+Фенилэфрин средство (Н1-гистаминовых

рецепторов блокатор+
альфа-адреномиметик)

Касторовое масло слабительное Внутрь — капсулы — 1000
средство мг, масло для приема
растительного внутрь. Внутрь и наружно
происхождения — масло для приема внутрь

и наружного применения
Квасцы жженые противовоспалительное Наружно — порошок для

средство для местного наружного применения
применения

Клопогона кистевидного противоклимактерическое Внутрь — раствор для
корневищ экстракт средство растительного приема внутрь — 24 мг/мл,

происхождения таблетки, покрытые
оболочкой — 20 мг

Кодеин 8мг+ анальгезирующее Внутрь — таблетки
Ацетилсалициловая средство
кислота+ (противокашлевое
Парацетамол опиоидное средство+
+Кофеин нестероидное

противовоспалительное
средство
+анальгезирующее

ненаркотическое
средство+психостимули-
рующее средство)

Кодеина анальгезирующее Внутрь — таблетки,
фосфат 12,8 мг средство покрытые оболочкой
+Ибупрофен (анальгезирующее

опиоидное средство+
нестероидное
противовоспалительное
средство)

Кодеин 8 мг анальгезирующее Внутрь — таблетки
+Метамизол средство
натрий+ (анальгезирующее
Кофеин+ опиоидное средство+
Фенобарбитал нестероидное

противовоспалительное
средство
+психостимулирующее
средство+барбитурат)

Кодеин 8 мг анальгезирующее Внутрь — таблетки
+Метамизол средство
натрий+ (анальгезирующее
Парацетамол опиоидное средство+
+Кофеин + нестероидное
Фенобарбитал противовоспалительное

средство
+анальгезирующее
ненаркотическое
средство+психостимули-
рующее средство+
барбитурат)

Кодеин 8 мг+ анальгезирующее Внутрь — таблетки
Напроксен+ средство
Метамизол (анальгезирующее
натрий+Кофеин+Фенобар- опиоидное средство+
битал нестероидное

противовоспалительное
средство
+психостимулирующее
средство+барбитурат)

Кодеин 8 мг+Натрия противокашлевое Внутрь — таблетки
гидрокарбонат+Солодки средство
корни+Термопсиса трава комбинированное

(противокашлевое
опиоидное
средство+отхаркивающее
средство)

Кодеин 8 мг+Натрия противокашлевое Внутрь — таблетки
гидрокарбонат+ средство
Терпингидрат комбинированное

(противокашлевое
опиоидное
средство+отхаркивающее
средство)

Кодеина фосфат 10 мг анальгезирующее Внутрь — таблетки
+Парацетамол средство

(анальгезирующее
опиоидное
средство+анальгезирующее
ненаркотическое
средство)

Кодеина фосфат 10 мг анальгезирующее Внутрь — капсулы,
+Парацетамол+Кофеин средство таблетки, таблетки

(анальгезирующее растворимые
опиоидное
средство+анальгезирующее 
ненаркотическое
средство+психостимули-
рующее средство)

Кодеина фосфат 10 мг анальгезирующее Внутрь — таблетки
+Пропифеназон средство
+Парацетамол (противокашлевое
+Кофеин опиоидное средство+

нестероидное
противовоспалительное
средство
+анальгезирующее
ненаркотическое
средство+психостимули-
рующее средство)

Колекальциферол+ кальциево-фосфорного Внутрь — таблетки
Кальция карбонат обмена регулятор жевательные, таблетки

жевательные
(апельсиновые), таблетки
жевательные (лимонные)
— 1,25 г+4,4 мг, таблетки,
покрытые оболочкой

Коллаген+Нитрофурал гемостатическое средство Местно — губка
+Борная кислота для местного применения
Коллагеназа протеолитическое Наружно — лиофилизат

средство для приготовления
раствора для наружного
применения — 250 ЕД

Копеечника трава+Солодки иммуностимулирующее сбор растительный —
корни+Шиповника плоды средство растительного брикеты

происхождения
Кориандра плоды аппетита стимулятор сырье растительное,

растительного сырье растительное
происхождения (горечь) измельченное

Кориандра плоды+Крушины геморроя средство сбор растительный —
кора+Сенны листья+Солодки лечения растительного порошок, сбор
корни+Тысячелистника трава происхождения растительный — сырье

измельченное
Кориандровое местнораздражающее Наружно — мазь для
масло+Лавандовое средство природного наружного применения
масло+Перца стручкового происхождения
экстракт
Кошачий коготь растительного Внутрь — капсулы — 230

происхождения средство мг, 90 мг, таблетки — 170 мг
Крапивы корней экстракт простаты гиперплазии Внутрь — капсулы,

доброкачественной раствор для приема
средство лечения внутрь
растительного
происхождения

Крапивы лист+Крушины слабительное средство сбор растительный — сырье
кора+Тысячелистника трава растительного измельченное

происхождения
Крапивы листья гемостатическое средство Внутрь — экстракт для

растительного приема внутрь (жидкий);
происхождения сырье растительное —

брикеты, сырье
растительное — брикеты
(плиточные), сырье
растительное — порошок,
сырье растительное,
сырье растительное
измельченное.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт густой

Крапивы листья+Крушины слабительное средство сбор растительный —
кора+Тысячелистника трава растительного порошок, сбор

происхождения растительный — сырье
измельченное

Крахмал+Тальк+Цинка оксид дерматопротекторное Наружно — порошок для
средство наружного применения

Кремния диоксид коллоидный абсорбирующее средство Внутрь — порошок для
энтеросорбирующее приготовления суспензии
средство для приема внутрь.

Наружно — порошок для
наружного применения —
12 г, 3 г, 6 г

Кровохлебки корневища и вяжущее средство сырье растительное —
корни растительного порошок, сырье

происхождения растительное, сырье расти-
тельное измельченное

Крушины кора слабительное средство Внутрь — сироп, таблетки,
растительного покрытые оболочкой, —
происхождения 200 мг, экстракт для

приема внутрь (жидкий);
сырье растительное —
порошок, сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт сухой

Крушины ломкой коры слабительное средство Внутрь — таблетки — 50 мг
препарат растительного

происхождения
Крушины плоды слабительное средство сырье растительное

растительного
происхождения

Кукурузных рылец экстракт противомикробное Внутрь — таблетки,
средство растительного покрытые оболочкой, — 35 мг
происхождения

Кукурузы столбики с желчегонное средство Внутрь — экстракт для
рыльцами растительного приема внутрь (жидкий);

происхождения сырье растительное, сырье
растительное измельченное

Лабазника вязолистного гемостатическое средство сырье растительное
цветки растительного измельченное

происхождения
Лагохилуса цветки и листья гемостатическое средство Внутрь — таблетки,

растительного покрытые оболочкой, — 200 мг;
происхождения настойка, сырье растительное.

Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт сухой

Ламинарии слоевища слабительное средство Внутрь — гранулы для
растительного приготовления суспензии
происхождения для приема внутрь,

таблетки — 2,5 г, 500 мг,
таблетки, покрытые
оболочкой, — 100 мг; сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт густой, сырье ,
растительное — экстракт сухой

Ландыша дальневосточного желчегонное средство Внутрь — таблетки,
экстракт растительного покрытые оболочкой, — 10 мг

происхождения
Ландыша настойка кардиотоническое настойка

средство — сердечный
гликозид

Ландыша растительного Внутрь — капли для
настойка+Пустырника травы происхождения средство приема внутрь
настойка
Лапчатки прямостоячей вяжущее средство настойка, сырье
корневища растительного растительное — брикеты,

происхождения сырье растительное —
порошок, сырье
растительное, сырье
растительное измельченное

Левзеи корневища общетонизирующее Внутрь — капли для
с корнями средство растительного приема внутрь, экстракт

происхождения для приема внутрь
(жидкий); сырье
растительное — брикеты,
сырье растительное,
сырье растительное
измельченное

Лейкопластырь антисептическое средство Наружно — пластырь —
1,25x100 см, 1,25x250 см,
1,25x300 см, 1,25x500 см,
1,9x7,2 см, 10x1000 см,
10x500 см, 1x1000 см,
1x200 см, 1x250 см, 1x300
см, 1x500 см, 2,5x1000 см,
2,5x250 см, 2,5x300 см,
2,5x500 см, 2,5x7,2 см,
2x1000 см, 2x200 см,

2x250 см, 2x300 см, 2x500
см, 3,8x3,8 см, 3,8x5,6 см,
3,8x7 см, 3,8x7,5 см,
3x1000 см, 3x200 см,
3x250 см, 3x300 см, 3x500
см, 4x10 см, 4x1000 см,
4x200 см, 4x250 см, 4x300
см, 4x500 см, 5x1000 см,
5x200 см, 5x250 см, 5x300
см, 5x500 см, 6x10 см,
6x1000 см, 6x18 см, 6x200
см, 6x500 см, 7,5x1000 см,
7,5x500 см, пластырь
перфорированный —
1,9x7,2 см, 10x18 см,
10x200 см, 10x250 см,
10x400 см, 10x500 см,
18x200 см, 18x250 см,
18x400 см, 18x500 см,
1x400 см, 2,5x7,2 см,
3,8x3,8 см, 3,8x5,6 см, ,
3,8x7 см, 3,8x7,5 см

Леспедезы головчатой гипоазотемическое Внутрь — раствор для
настойка средство растительного приема внутрь

происхождения
Леспедезы копеечниковой противовирусное Внутрь — таблетки,
экстракт средство растительного покрытые оболочкой, —

происхождения 100 мг. Наружно — мазь
для наружного
применения — 1%, 5%

Леспедецы двухцветной гипоазотемическое Внутрь — раствор для
побеги средство растительного приема внутрь, экстракт

происхождения для приема внутрь
(жидкий); сырье
растительное, сырье
растительное измельченное

Лигнин гидролизный энтеросорбирующее Внутрь — гранулы для
средство приготовления суспензии

для приема внутрь, паста
для приготовления
суспензии для приема
внутрь, порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь,
порошок для приема внутрь,
таблетки — 375 мг, 400 мг

Лимонника китайского семян общетонизирующее Внутрь — капсулы
масло средство растительного

происхождения
Лимонника плоды общетонизирующее настойка, сырье

средство растительного растительное.
происхождения Нелекарственная форма —

сырье растительное —
масло для приготовления
лекарственных форм

Липы цветки потогонное средство сырье растительное —
растительного брикеты, сырье
происхождения растительное — брикеты

(плиточные), сырье
растительное — порошок,
сырье растительное, сырье 
растительное измельченное

Липы цветки+Малины плоды потогонное средство сбор растительный — сырье
растительного измельченное
происхождения

Лопуха корни спазмолитическое сырье растительное —
средство растительного брикеты, сырье
происхождения растительное, сырье

растительное
измельченное

Лука репчатого луковиц противомикробное Внутрь — капли для
экстракт средство растительного приема внутрь

происхождения
Льна семена обволакивающее сырье растительное,

средство растительного сырье растительное
происхождения измельченное

Льняного масла жирных кис- дерматопротекторное Наружно — масло для
лот этиловых эфиров смесь средство наружного применения 
Магния гидросиликат гипергидроза средство Наружно — порошок для

лечения наружного применения
Мазипредон+Миконазол глюкокортикостероид+ Наружно — мазь для

противогрибковое наружного применения
средство

Марены красильной экстракт спазмолитическое Внутрь — таблетки — 250
средство растительного мг. Нелекарственная
происхождения форма — сырье расти-

тельное — экстракт сухой
Маточное молочко биостимулирующее Внутрь — таблетки — 10 мг,

средство природного Наружно — мазь для
происхождения, наружного применения —
репарации тканей 3%. Ректально — суппозито-
стимулятор рии ректальные — 10 мг, 5 мг

Мать-и-мачехи листья отхаркивающее средство сырье растительное,
растительного сырье растительное
происхождения измельченное

Мать-и-мачехи отхаркивающее средство сбор растительный — сырье
листья+Подорожника растительного измельченное
листья+Солодки корни происхождения
Мед+Прополиса общетонизирующее Внутрь — паста для
настойка+Расторопши средство растительного приготовления суспензии
пятнистой плодов происхождения для приема внутрь
эстракт+Солодки корней
экстракт+Шиповника корней
экстракт+Элеутерококка
корневищ и корней
экстракт+Эхинацеи
пурпурной травы экстракт
Мелиссы лекарственной трава седативное средство

сырье растительное —
растительного порошок, сырье
происхождения растительное, сырье расти-

тельное измельченное
Ментол местнораздражающее Ингаляционно —

средство карандаши для
ингаляций. Ингаляционно
и местно — раствор для
местного применения и
ингаляций (масляный) —
1%, 2%, Наружно —
раствор для наружного приме-
нения (спиртовой) — 1%, 2%

Ментол+Борная кислота местнораздражающее Наружно — мазь для
средство наружного применения

Ментол+Метилсалицилат местнораздражающее Наружно — мазь для
средство наружного применения

Ментол+Прокаин+Бензокаин местноанестезирующее Наружно — раствор для наруж-
средство ного применения (спиртовой)

Ментол+Эвкалипта листьев противомикробное Внутрь — таблетки.
масло средство растительного Внутрь и местно —

происхождения таблетки для
рассасывания. Местно —
мазь назальная

Ментол+Эвкалипта листьев антисептическое средство Ингаляционно — капли
настойка растительного для ингаляций, раствор

происхождения для ингаляций.
Ингаляционно и местно —
капли для приготовления
полосканий рта и
ингаляций, Местно —
капли для приготовления
полосканий рта

Ментола раствор в ментил коронародилатирующее Сублингвально — капли
изовалерате средство рефлекторного подъязычные, капсулы

действия подъязычные — 100 мг, 50 мг, 
таблетки подъязычные,  60 мг

Метамизол анальгезирующее Внутрь — таблетки
натрий+Бензокаин+ средство
Белладонны экстракт+Натрия (анальгезирующее
гидрокарбонат ненаркотическое

средство+местноанестези-
рующее
средство+спазмолитиче-
ское средство+антацид)

Метамизол анальгезирующее Внутрь — таблетки
натрий+Кофеин+Тиамин средство

(анальгезирующее
ненаркотическое
средство+психостимулири-
ющее
средство+витамин)

Метамизол анальгезирующее Внутрь — таблетки
натрий+Питофенон+Фенпи- средство
вериния бромид (анальгезирующее

ненаркотическое
средство+спазмолитиче-
ское средство)

Метамизол анальгезирующее Внутрь — таблетки,
натрий+Триацетонамин-4- средство покрытые оболочкой
толуенсульфонат (анальгезирующее

ненаркотическое
средство+анксиолитиче-
ское средство)

Метилкремниевой кислоты энтеросорбирующее Внутрь — гель для
гидрогель средство приготовления суспензии

для приема внутрь, паста
для приема внутрь

Метилсалицилат+Ментол противовоспалительное Наружно — крем для
средство для местного наружного применения
применения

Метилфенилтиометил- противовирусное Внутрь — капсулы — 100 мг, 
диметиламинометил- иммуностимулирующее 50 мг, таблетки,
гидроксиброминдол средство—индуктор покрытые оболочкой, —
карбоновой кислоты этило- образования 100 мг, 50 мг
вый эфир интерферонов
Метронидазол+Хлоргексидин противомикробное Местно — гель

средство стоматологический
Миндаля горького препарат седативное средство Внутрь — раствор для

растительного приема внутрь
происхождения

Миртол отхаркивающее средство Внутрь — капсулы
растительного кишечнорастворимые —
происхождения 120 мг, 300 мг

Можжевельника плоды диуретическое средство сырье растительное
растительного
происхождения

Можжевельника диуретическое средство сбор растительный — сырье
плоды+Солодки растительного измельченное
корни+Толокнянки листья происхождения
Морская вода носа заболеваний Местно — капли

средство лечения назальные (для детей),
спрей назальный, спрей
назальный (для детей),
спрей назальный
дозированный, спрей
назальный форте

Муравьиная кислота местнораздражающее Наружно — раствор для
средство наружного применения

(спиртовой), 1,4%
Мяты перечной листья спазмолитическое Внутрь — таблетки.

средство растительного Местно — раствор для
происхождения местного применения —

0,1%; настойка, сырье
растительное — брикеты,
сырье растительное —
порошок, сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
масло для приготовления
лекарственных форм,
Сублингвально — таблетки
подъязычные

Мяты перечной седативное средство Внутрь — капли для
масло+Фенобарбитал+Хмеля приема внутрь

шишек
масло+Этилбромизова-
лерианат
Мяты перечной седативное средство Внутрь — капли для
масло+Фенобарбитал+Этил- приема внутрь
бромизовалерианат
Натрия альгинат гемостатическое средство Ректально — суппозитории

для местного применения ректальные — 250 мг,
суппозитории ректальные
(для детей) — 250 мг

Натрия гидрокарбонат антиацидемическое Внутрь — таблетки — 300
средство мг, 500 мг. Внутрь и

местно — порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь и
местного применения. Ректа-
льно — суппозитории ректаль-
ные — 300 мг, 500 мг, 700 мг

Натрия тетраборат антисептическое средство Местно — раствор для
местного применения — 20%

Нафталанская нефть противовоспалительное Наружно — линимент —
средство для местного 10%, мазь для наружного
применения применения, эмульсия

для наружного применения
Нитроглицерин/Ацетил- антиангинальное Внутрь — таблетки
салициловая кислота средство
Нонивамид+Никобоксил местнораздражающее Наружно — мазь для

средство наружного применения
Облепихи крушиновидной противовирусное Вагинально —
листьев экстракт средство растительного суппозитории

происхождения вагинальные — 50 мг;
Ингаляционно —
лиофилизат для
приготовления раствора
для ингаляций — 20 мг.
Местно — лиофилизат для
приготовления раствора
для интраназального
введения — 20 мг.
Наружно — мазь для
наружного применения —
0,5%. Нелекарственная
форма — сырье
растительное — экстракт
сухой. Ректально —
суппозитории ректальные
— 50 мг. Сублингвально —
таблетки подъязычные — 20 мг

Облепихи масло репарации тканей Внутрь — капсулы — 200
стимулятор природного мг, 300 мг. Внутрь и
происхождения местно — масло для

приема внутрь и местного
применения. Внутрь и
наружно — масло для
приема внутрь и
наружного применения.
Ректально — капсулы
ректальные (для детей) —
550 мг, суппозитории
ректальные — 100 мг, 500 мг

Овса посевного трава общетонизирующее настойка, сырье
средство растительного растительное, сырье
происхождения растительное

измельченное
Одуванчика лекарственного аппетита стимулятор сырье растительное —
корни растительного порошок, сырье

происхождения (горечь) растительное, сырье
растительное
измельченное

Ольхи соплодия вяжущее средство сырье растительное—
растительного порошок, сырье
происхождения растительное, сырье

растительное
измельченное

Омега-3 триглицериды гиполипидемическое Внутрь — капсулы — 1000
средство животного мг, 450 мг
происхождения

Ортосифона тычиночного диуретическое средство сырье растительное —
листья растительного брикеты, сырье

происхождения растительное — брикеты
(плиточные), сырье
растительное — порошок,
сырье растительное,
сырье растительное
измельченное

Пальмы ползучей плодов простаты гиперплазии Внутрь — капсулы — 160
экстракт доброкачественной мг, 320 мг, таблетки,

средство лечения покрытые оболочкой, — 80 мг
растительного
происхождения

Панкреатин+Диметикон пищеварительное Внутрь — таблетки,
ферментное средство покрытые оболочкой

Панкреатин+Желчи пищеварительное Внутрь — драже, таблетки,
компоненты+Гемицеллюлаза ферментное средство покрытые

кишечнорастворимой
оболочкой, таблетки,
покрытые оболочкой

Пантов экстракт адаптогенное средство Внутрь — раствор для
приема внутрь, экстракт
для приема внутрь (жидкий)

Пантокрин адаптогенное средство Внутрь — таблетки — 150
мг, 200 мг, 75 мг,
экстракт для приема
внутрь (жидкий)

Папаверин спазмолитическое Внутрь — таблетки — 40 мг,
средство таблетки (для детей) — 10

мг. Ректально — суппози-
тории ректальные — 20 мг

Папаверин+Бендазол спазмолитическое Внутрь — таблетки
средство

Папоротника мужского растительного Внутрь — капсулы — 500
корневище происхождения средство мг; сырье растительное,

Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт густой

Парафин жидкий слабительное средство Внутрь — масло для
приема внутрь. Внутрь и
наружно — масло для
приема внутрь и
наружного применения

Парацетамол противовирусное Внутрь —
средство

Аскорбиновая капсула П — 360мг;
кислота+Кальция капсула Р — 300 мг+ 100 мг
глюконат+Римантадин+ +50 мг+ 20 мг+3 мг
Рутозид+Лоратадин
Парацетамол+Аскорбиновая анальгезирующее Внутрь — гранулы для
кислота средство приготовления раствора

(анальгезирующее для приема внутрь,
ненаркотическое порошок для
средство+витамин) приготовления раствора

для приема внутрь,
порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь
(ежевичный), порошок
для приготовления
раствора для приема
внутрь (земляничный),
порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь
(клюквенный), порошок
для приготовления
раствора для приема
внутрь (лимонный),
порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь
(малиновый), порошок
для приготовления
раствора для приема
внутрь (персиковый),
порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь
(смородиновый),
порошок для приготовления
раствора для приема внутрь
(черничный), таблетки
шипучие

Парацетамол+Декстрометор- ОРЗ и «простуды» Внутрь — раствор для
фан симптомов средство приема внутрь, таблетки

устранения шипучие
(анальгезирующее
ненаркотическое
средство+противокашле-
вое опиоидное средство)

Парацетамол+Декстрометор- ОРЗ и «простуды» Внутрь — капсулы
фан+Фенилэфрин+ симптомов средство
Хлорфенамин устранения

(анальгезирующее
ненаркотическое
средство+противокашле-
вое опиоидное
средство+альфа-
адреномиметик+Н1-
гистаминовых
рецепторов блокатор)

Парацетамол+
Псевдоэфедрин ОРЗ и «простуды» Внутрь — таблетки (325
+Декстраметорфан симптомов средство мг+ 30 мг+10 мг)

устранения
(анальгезирующее
ненаркотическое
средство+
симпатомиметик+
противокашлевое
опиоидное средство)

Парацетамол+
Дифенгидрамин ОРЗ и «простуды» Внутрь — гранулы для
+Аскорбиновая симптомов средство приготовления раствора
кислота+Кальция глюконат устранения для приема внутрь

(анальгезирующее
ненаркотическое
средство+Н1-
гистаминовых
рецепторов
блокатор+витамин)

Парацетамол+Дицикловерин анальгезирующее Внутрь — таблетки
средство
(анальгезирующее
ненаркотическое
средство+спазмолитичес-
кое средство)

Парацетамол+Кофеин анальгезирующее Внутрь — таблетки,
средство покрытые оболочкой,
(анальгезирующее таблетки растворимые
ненаркотическое
средство+психостимули-
рующее средство)

Парацетамол+Кофеин+Фе- ОРЗ и «простуды» Внутрь — таблетки,
нилэфрин+Хлорфенамин симптомов средство таблетки, покрытые

устранения оболочкой
(анальгезирующее
ненаркотическое
средство+психостимули-
эующее средство+альфа-
адреностимулятор+Н1-
гистаминовых
рецепторов блокатор)

Парацетамол+Кофеин+Хлор ОРЗ и «простуды» Внутрь — капсулы
фенамин+Аскорбиновая симптомов средство
кислота устранения

анальгезирующее
ненаркотическое

Продолжение. Начало на с. 20—21.
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