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средство+психостимули-
рующее средство+Н1-
гистаминовых
рецепторов
блокатор+витамин)

Парацетамол+Памабром анальгезирующее Внутрь — таблетки
+Мепирамин средство

(анальгезирующее
ненаркотическое
средство+спазмолитичес-
кое средство+Н1-
гистаминовых
рецепторов блокатор)

Парацетамол+Пропи-
феназон+ анальгезирующее Внутрь — таблетки
Кофеин средство (нестероидное

противовоспалительное
средство
+анальгезирующее
ненаркотическое
средство+психостимулиру-
ющее средство)

Парацетамол+Фенилэфрин+ ОРЗ и «простуды» Внутрь — порошок для
Аскорбиновая кислота симптомов средство приготовления раствора

устранения для приема внутрь
(анальгезирующее
ненаркотическое
средство+альфа-
адреномиметик+витамин)

Парацетамол+Фенилэфрин+ ОРЗ и «простуды» Внутрь — порошок для
Фенирамин симптомов средство приготовления раствора

устранения для приема внутрь
анальгезирующее
ненаркотическое
средство+альфа-
адреномиметик+Н1-
гистаминовых
рецепторов блокатор)

Парацетамол+Фенилэфрин+ ОРЗ и «простуды» Внутрь — порошок для
Фенирамин+ Аскорбиновая симптомов средство приготовления раствора
кислота устранения для приема внутрь

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

Парацетамол+Фенилэфрин+ ОРЗ и «простуды» Внутрь — капсулы
Хлор фенамин симптомов средство пролонгированного

устранения действия, порошок для
(анальгезирующее приготовления раствора
ненаркотическое для приема внутрь,
средство+альфа- суспензия для приема
адреномиметик+Н1- внутрь, таблетки,
гистаминовых таблетки, покрытые
рецепторов блокатор) оболочкой

Парацетамол+Фенирамин+ ОРЗ и «простуды» Внутрь — порошок для
Аскорбиновая кислота симптомов средство приготовления раствора

устранения для приема внутрь,
(анальгезирующее порошок для
ненаркотическое приготовления раствора
средство+Н1- для приема внутрь
гистаминовых (лимонный с сахаром),
рецепторов порошок для
блокатор+витамин) приготовления раствора

для приема внутрь
(лимонный)

Парацетамол+Хлорфенамин+ОРЗ и «простуды» Внутрь — порошок для
Аскорбиновая кислота симптомов средство приготовления раствора

устранения для приема внутрь
(анальгезирующее (ежевичный), порошок
ненаркотическое для приготовления
средство+Н1- раствора для приема
гистаминовых внутрь (земляничный),
рецепторов порошок для
блокатор+витамин) 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
(черничный), порошок
для приготовления
раствора для приема внутрь
(черносмородиновый),
таблетки шипучие,
таблетки шипучие (для детей)

Пассифлоры трава седативное средство Внутрь — экстракт для
растительного приема внутрь (жидкий);
происхождения сырье растительное,

сырье растительное
измельченное

Пастернака посевного фотосенсибилизирующее Внутрь — таблетки — 20 мг.
препарат средство растительного Наружно — раствор для

происхождения наружного применения —
0,25%, 0,5%

Пастушьей сумки трава гемостатическое средство Внутрь — экстракт для
растительного приема внутрь (жидкий);
происхождения сырье растительное —

порошок, сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное

Патринии средней экстракт седативное средство Внутрь — таблетки — 100 мг
растительного
происхождения

Пепсин пищеварительное Внутрь — таблетки — 40 мг
ферментное средство

Перца водяного трава гемостатическое средство Внутрь — экстракт для
растительного приема внутрь (жидкий);
происхождения сырье растительное —

порошок, сырье
растительное, сырье
растительное измельченное

Перца стручкового настойка местнораздражающее настойка
средство природного
происхождения

Печени акулы геморроя средство Наружно — мазь для
масло+Фенилэфрин лечения наружного применения.

Ректально — суппозитории
ректальные

Пижмы цветки желчегонное средство сырье растительное —
растительного порошок, сырье
происхождения растительное, сырье

растительное
измельченное

Пижмы цветков экстракт желчегонное средство Внутрь — таблетки,
растительного покрытые оболочкой — 50 мг
происхождения

Пиона уклоняющегося седативное средство сырье растительное —
корневища и корни растительного брикеты, сырье

происхождения растительное
Пиона уклоняющегося трава седативное средство сырье растительное, сырье 

растительного растительное измельченное
происхождения

Пиона уклоняющегося трава, седативное средство настойка
корневища и корни растительного

происхождения
Пиритион цинк+Кетоконазол противомикробное и Наружно — шампунь

противогрибковое
средство

Пихты масло местнораздражающее Наружно — масло для
средство природного наружного применения
происхождения

Пихты сибирской экстракт противовоспалительное Внутрь — экстракт для
средство растительного приема внутрь (жидкий).
происхождения, Местно и наружно —
репарации тканей раствор для местного и
стимулятор природного наружного применения
происхождения (масляный) — 20%;

жидкость.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
жидкость

Плюща листьев экстракт отхаркивающее средство Внутрь — капли для
растительного приема внутрь, сироп
происхождения

Повидон-Йод+Калия йодид антисептическое средство Местно и наружно —
аэрозоль для местного и
наружного применения.
Наружно — мазь для
наружного применения,
порошок для
приготовления раствора
для наружного
применения, раствор для
наружного применения

Подорожника большого спазмолитическое Внутрь — гранулы для
листьев экстракт средство растительного приготовления суспензии

происхождения для приема внутрь, 2 г
Подорожника большого отхаркивающее средство настойка, сырье
листья растительного растительное — брикеты,

происхождения сырье растительное —
брикеты (плиточные),
сырье растительное —
порошок, сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное.
Нелекарственная форма —
сырье растительное — сок
для приготовления
лекарственных форм

Подорожника семенная слабительное средство Внутрь — гранулы для
кожура растительного приготовления суспензии

происхождения для приема внутрь
(апельсиновые), гранулы
для приготовления
суспензии для приема
внутрь (яблочные)

Подорожника сок репарации тканей Внутрь — сок
стимулятор природного
происхождения

Поливинокс антисептическое средство Наружно — бальзам,
раствор для наружного
применения

Поливитамин поливитаминное средство Внутрь — драже, капли
для приема внутрь,
капсулы — 1 тыс.МЕ/100
ME, 200 мг, 500 МЕ+50
ME, порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь,
порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь
(апельсиновый), порошок
для приготовления
раствора для приема
внутрь (банановый),
порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь
(ванильный), порошок
для приготовления
раствора для приема
внутрь (лимонный),
порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь
(персиковый), сироп,
сироп (для детей),

таблетки, таблетки
жевательные, таблетки
жевательные (для детей),
таблетки жевательные
для детей (фруктовые),
таблетки, покрытые
оболочкой, таблетки
шипучие, таблетки
шипучие (апельсиново-
мандариновые), таблетки
шипучие (апельсиновые),
таблетки шипучие
(грейпфрутовые),
таблетки шипучие
(лимонные). Внутрь и
местно — пастилки
жевательные, таблетки
для рассасывания,
таблетки для
рассасывания (фруктовые)

Поливитамин+Мультимине- железа Внутрь — драже, капсулы,
рал препарат+поливитамин раствор для приема

внутрь, сироп, таблетки,
таблетки жевательные,
таблетки жевательные
(апельсиново-ванильные),
таблетки жевательные
(малиново-клубничные),
таблетки жевательные
(фруктовые), таблетки
покрытые оболочкой,
таблетки шипучие,
таблетки шипучие
(апельсиновые), таблетки
шипучие (со вкусовыми
добавками). Внутрь и
местно — пастилки
жевательные, таблетки
жевательные (кола и лимон)

Поливитамины+Прочие поливитаминное Внутрь — гель для приема
препараты средство+прочие внутрь (для детей),

препараты драже, капсулы, капсулы
мягкие, раствор для
приема внутрь, раствор
для приема внутрь
(спиртовой), сироп,
таблетки, покрытые
оболочкой,таблетки
шипучие, эликсир

Полидигидрокси-
фенилентиосу- антигипоксантное Внутрь — капсулы — 250
льфонат натрия средство мг, таблетки — 500 мг
Полиоксидоний иммуномодулирующее Ректально — суппозитории

средство ректальные — 12 мг, 3 мг, 6 мг
Полыни горькой трава аппетита стимулятор настойка, сырье

растительного растительное — брикеты,
происхождения (горечь) сырье растительное —

порошок, сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт густой

Полыни горькой аппетита стимулятор сбор растительный — сырье
трава+Тысячелистника трава растительного измельченное
или цветки происхождения (горечь)
Поморийского озера противовоспалительное Местно и наружно — мазь
маточный щелок средство для местного для местного и

применения наружного применения —
12%. Наружно — раствор
для наружного
применения

Прополис геморроя средство Внутрь — таблетки,
лечения покрытые оболочкой — 10
гепатопротекторное мг. Ингаляционно и
средство местно — эмульсия для
репарации тканей местного применения и
стимулятор природного ингаляций. Наружно —
происхождения мазь для наружного

применения; настойка.
Ректально — суппозитории
ректальные — 100 мг

Простаты экстракт простатита хронического Ректально — суппозитории
средство лечения ректальные — 30 мг, 50 мг

Прутняка обыкновенного растительного Внутрь — капли для
плодов экстракт происхождения средство приема внутрь, таблетки,

покрытые оболочкой
Псорален фотосенсибилизирующее Внутрь — таблетки — 10 мг;

средство растительного Наружно — раствор для
происхождения наружного применения

(спиртовой) — 1%
Псорален+Бергаптен фотосенсибилизирующее Внутрь таблетки — 10 мг.

средство растительного Наружно — мазь для
происхождения наружного применения —

0,25%, раствор для
наружного применения —
1%

Пустырника трава седативное средство Внутрь — таблетки — 14 мг,
растительного , экстракт для приема
происхождения внутрь (жидкий);

настойка, сырье
растительное — брикеты,
сырье растительное —
порошок, сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное

Пшеницы зародышей масло поливитаминное средство Внутрь — капсулы
растительного
происхождения

Расторопши пятнистой плодовгепатопротекторное Внутрь — таблетки — 100
экстракт средство растительного мг, таблетки, покрытые

происхождения оболочкой — 40 мг
Расторопши пятнистой плоды гепатопротекторное сырье растительное

средство растительного 
происхождения

Расторопши пятнистой семян дерматопротекторное Наружно — масло для
масло средство растительного наружного применения

происхождения
Раувольфии алкалоиды гипотензивное средство Внутрь — таблетки,

растительного покрытые оболочкой — 2
происхождения мг

Ревеня корни слабительное средство Внутрь — сироп, таблетки
растительного — 300 мг, 500 мг; сырье
происхождения растительное — порошок,

сырье растительное.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт сухой

Ретинол+Витамин Е поливитаминное средство Внутрь — капсулы 2500
МЕ+150 мг, 2500 МЕ+50
мг

Ретинол+В итамин репарации тканей Местно и наружно —
Е+Менадион+Бетакаротен стимулятор раствор для местного и

наружного применения
(масляный)

Ретинол+Метилурацил дерматопротекторное Наружно — мазь для
средство наружного применения

Родиолы розовой корневи- общетонизирующее Внутрь — таблетки — 50 мг,
ща и корни средство растительного экстракт для приема

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

Ромашки цветки растительного Внутрь и местно — 
происхождения средство экстракт для приема

внутрь и местного
применения (жидкий).
Наружно — сырье
растительное — брикеты
для приготовления настоя
для наружного
применения; сырье
растительное — брикеты,
сырье растительное —
брикеты для
приготовления настоя,
сырье растительное —
порошок, сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное

Ромашки цветки+Шалфея противомикробное сбор растительный —
листья средство растительного брикеты, сбор

происхождения растительный — сырье
измельченное

Ромашки цветки+Эвкалипта противомикробное сбор растительный —
прутовидного листья средство растительного брикеты, сбор

происхождения растительный — сырье
измельченное

Ромашки цветков экстракт антисептическое средство Внутрь и наружно —
растительного раствор для приема
происхождения внутрь и наружного

применения
Рыбий жир из печени трески витамин — кальциево- Внутрь — капсулы, 300 мг,

фосфорного обмена 500 мг, масло для приема
регулятор внутрь. Наружно — масло

для наружного
применения

Рябины плоды поливитаминное средство сырье растительное —
растительного порошок, сырье
происхождения растительное

Рябины плоды+Шиповника поливитаминное средство сбор растительный — сырье
плоды растительного измельченное

происхождения

Салициловая кератолитическое Наружно — мазь для
кислота средство наружного применения —

10%, 2%, 3%, 4%, 5%,
пластырь — 100x60 мм,
72x19 мм, пластырь
перфорированный —
100x60 мм, 72x19 мм,
раствор для наружного
применения, раствор для
наружного применения
(спиртовой) — 1%, 2%

Салициловая кислота кератолитическое Наружно — раствор для
+Бриллиантовый средство наружного применения
зеленый (спиртовой)
Салициловая противовоспалительное Наружно — раствор для
кислота+Камфора средство для местного наружного применения

применения (спиртовой)
Салициловая кератолитическое Наружно — мазь для
кислота+Сера средство наружного применения —

2%, 5%, пластырь — 2x10
см, 6x10 см

Салициловая антисептическое средство Наружно — паста для
кислота+Цинка наружного применения,
оксид порошок для наружного

применения
Сангвинарин+ противомикробное Внутрь — таблетки — 5 мг.
Хелеритрин средство Местно — губка —

растительного 100x100x5—9 мм, 20x20x5—
происхождения 9 мм, 50x50x5—9 мм.

Наружно — линимент —
1%, раствор для
наружного применения
(спиртовой) — 0,2%

Свинца ацетат+ противовоспалительное Наружно — раствор для
Свинца оксид средство для местного наружного применения —

применения 2%
Свинца оксид антисептическое средство Наружно — мазь для

наружного применения,
пластырь

Сеннозиды А и В слабительное средство Внутрь — таблетки — 13,5
растительного мг, 70 мг, таблетки
происхождения жевательные (ванильные)

— 25 мг, таблетки

жевательные
(шоколадные) — 25 мг.
Внутрь и местно —
пастилки жевательные

Сенны лист+ слабительное средство Внутрь — порошок для
Сера+Солодки растительного приготовления суспензии
корни+Фенхеля происхождения для приема внутрь,
плодов экстракт порошок для приема внутрь
Сенны листья слабительное средство Внутрь — таблетки — 300

растительного мг; сырье растительное —
происхождения брикеты, сырье

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

Сера противочесоточное Наружно — мазь для
средство наружного применения

Синюхи корневища растительного сырье растительное,
происхождения средство сырье растительное

измельченное
Сливы африканской простаты гиперплазии Внутрь — капсулы — 25 мг,
коры экстракт доброкачественной 50 мг

средство лечения
растительного
происхождения

Смектит противодиарейное Внутрь — порошок для
диоктаэдрический средство приготовления суспензии

для приема внутрь — 3 г
Смородины растительного сырье растительное
черной ягоды происхождения средство
Смородины поливитаминное средство сбор растительный — сырье
черной ягоды+ растительного измельченное
Шиповника плоды происхождения
Солодки голой язвы пептической Внутрь — таблетки 
корней экстракт+ средство лечения — 100 мг
Солодки растительного
уральской экстракт происхождения
Солодки корни отхаркивающее средство Внутрь — сироп; сырье

растительного растительное — брикеты,
происхождения сырье растительное —

порошок, сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное.
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт густой, сырье
растительное — экстракт сухой

Сосны почки отхаркивающее средство сырье растительное
растительного
происхождения

Сосны хвои отхаркивающее средство Ингаляционно и наружно
масло+Эвкалипта растительного — эмульсия для наружного
листьев масло происхождения применения и ингаляций.

Наружно — гель для
наружного применения

Софоры антисептическое средство настойка
японской растительного
настойка происхождения
Стальника корни слабительное средство настойка, сырье

растительного растительное, сырье
происхождения растительное

измельченное
Сушеницы гипотензивное средство сырье растительное,
топяной трава растительного сырье растительное

происхождения измельченное
Сычужные пищеварительное Внутрь — таблетки — 
ферменты ферментное средство 10 тыс.МЕ, 50 тыс.ЕД, 50 тыс.МЕ
Термопсиса трава+ отхаркивающее Внутрь — таблетки
Натрия гидрокарбонат средство
Терпентинное масло местнораздражающее Наружно — мазь для

средство природного наружного применения,
происхождения 20%, масло для

наружного применения
Тетраоксотетра- противовирусное Местно — мазь для
гидронафталин средство местного применения —

0,25%, мазь назальная —
0,25%. Наружно — мазь
для наружного
применения — 3%

Тимьяна отхаркивающее средство сырье растительное,
обыкновенного растительного сырье растительное
трава происхождения измельченное
Тимьяна травы отхаркивающее Внутрь — капли для
экстракт средство приема внутрь, сироп — 90

растительного мг/мл. Внутрь и местно —
происхождения пастилки — 100 мг.

Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт жидкий

Тмина плоды ветрогонное средство сырье растительное
растительного
происхождения

Толокнянки листья диуретическое Внутрь — таблетки — 
средство 300 мг; сырье растительное —
растительного брикеты (плиточные),
происхождения сырье растительное —

порошок, сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное

Толокнянки листъя+ диуретическое средство сбор растительный — сырье
Тысячелистника трава растительного измельченное
+Хвоща полевого трава происхождения
Трески печени дерматопротекторное Наружно — мазь для
жир+Этакридин+Мед средство наружного применения
Трибромфенолят антисептическое Наружно — линимент,
висмута+Деготь средство мазь для наружного

применения
Трипсин протеолитическое Местно и наружно —

средство лиофилизат для
приготовления раствора
для местного и
наружного применения

Тыквы антигельминтное сырье растительное
обыкновенной средство растительного
семена происхождения
Тыквы гепатопротекторное Внутрь — капсулы — 200
обыкновенной средство растительного мг, 300 мг, 450 мг, масло
семян масло происхождения для приема внутрь.

простаты гиперплазии Ректально — суппозитории
доброкачественной ректальные (на основе
средство лечения масла какао),
растительного суппозитории ректальные
происхождения (на основе

полиэтиленгликоля)
Тысячелистника растительного сырье растительное — 
трава происхождения средство брикеты, сырье

растительное — порошок,
сырье растительное,
сырье растительное
измельченное

Укропа пахучего спазмолитическое сырье растительное
плоды средство растительного

происхождения
Ундециленовая кислота противогрибковое Наружно — мазь для
+Ундециленат меди средство наружного применения
Ундециленовая кислота Наружно — мазь для
+Ундециленат цинка наружного применения
+Салициланилид
Фенилсалицилат антисептическое средство Внутрь — таблетки — 250

мг, 500 мг
Фенхеля плоды спазмолитическое Внутрь — гранулы для

средство приготовления суспензии
растительного для приема внутрь (для
происхождения детей), масло для приема

внутрь; сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное

Фиалки трава отхаркивающее средство сырье растительное —
растительного брикеты, сырье
происхождения растительное — порошок,

сырье растительное,  
сырье растительное
измельченное

Формальдегид антисептическое средство Наружно — раствор для
наружного применения,
раствор для наружного
применения (спиртовой)

Фосфолипиды гепатопротекторное Внутрь — капсулы — 300 мг
средство

Хвойный экстракт общетонизирующее сырье растительное —
средство брикеты (плиточные),
растительного сырье растительное —
происхождения порошок, экстракт

Хвоща полевого диуретическое средство сырье растительное —
трава растительного брикеты, сырье

происхождения растительное — брикеты
(плиточные), сырье
растительное — порошок,
сырье растительное,
сырье растительное
измельченное,
Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт сухой

Хлопка семян противовирусное Наружно — линимент — 3%
экстракт+Хлопчатника средство растительного
экстракт происхождения
Хлорамфеникол+ противомикробное Наружно — мазь для
Метилурацил комбинированное наружного применения

средство
Хлорамфеникол+ противомикробное Наружно — мазь 
Метилурацил+Сульфа- комбинированное для наружного 
диметоксин+Тримекаин средство применения
Хлорнитрофенол противогрибковое Наружно — раствор для

средство наружного применения,
1%, раствор для
наружного применения
(спиртовой) — 1%

Хондроитин сульфат репарации тканей Наружно — гель для
стимулятор наружного применения,

линимент — 5%, мазь для
наружного применения —
5%, порошок для
приготовления раствора
для наружного
применения — 50 мг

Хондроитин репарации тканей Внутрь — капсулы,
сульфат+Глюкозамин стимулятор таблетки, покрытые

оболочкой
Цинка оксид противовоспалительное Наружно — линимент,

средство для местного мазь для наружного
применения применения — 10%, 40%,

паста для наружного приме-
нения — 250 мг/г, 250 мг/мл

Цинка оксид+ антисептическое Наружно — суспензия для
Прокаин+Борная средство наружного применения
кислота
Цинка сульфат+ антисептическое Местно (глаз.) — капли
Борная кислота средство глазные
Цитохром С метаболическое Местно (глаз.) — капли

средство глазные — 0,25%
Цитохром репарации тканей Местно (глаз.) — капли
С+Аденозин+Никотинамид стимулятор глазные
Чабреца или тимьяна травы отхаркивающее Внутрь — раствор для
экстракт+Калия бромид комбинированное приема внутрь, сироп

средство
Чабреца трава отхаркивающее средство сырье растительное —

растительного брикеты, сырье
происхождения растительное — брикеты

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

сырье растительное —
экстракт жидкий

Чага растительного настойка, сырье
происхождения растительное, сырье
средство растительное

измельченное
Чаги экстракт+ общетонизирующее Внутрь — раствор для
Кобальта хлорид средство приема внутрь
Чемерицы настойка эктопаразитов средство Наружно — раствор для

уничтожения наружного применения
Череды трава растительного сырье растительное —

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

Черемухи плоды вяжущее средство сырье растительное
растительного
происхождения

Черники плоды вяжущее средство сырье растительное,
растительного сырье растительное
происхождения измельченное

Чернушки дамасской пищеварительное Внутрь — таблетки,
семян экстракт ферментное средство покрытые

растительного кишечнорастворимой
происхождения оболочкой — 150 мг

Чеснока масло общетонизирующее Внутрь — капсулы
средство растительного
происхождения

Чеснока экстракт гиполипидемическое, Внутрь — капсулы — 300
гиполипидемическое противомикробное мг, экстракт для приема
средство средство внутрь (масляный);
растительного растительного настойка.
происхождения происхождения Нелекарственная форма —

сырье растительное —
экстракт густой

Чистеца растительного Внутрь — экстракт для
буквицветного происхождения приема внутрь (жидкий);
трава средство сырье растительное
Чистотела трава антисептическое средство сырье растительное —

растительного порошок, сырье
происхождения растительное, сырье

растительное
измельченное

Шалфея антисептическое Наружно — раствор для
лекарственного средство наружного применения,
листьев экстракт растительного раствор для наружного

происхождения применения (спиртовой) —
1%; Нелекарственная
форма — сырье
растительное — масса густая

Шалфея лекарственного антисептическое Внутрь и местно —
листьев экстракт средство растительного пастилки, таблетки 
+Шалфея масло происхождения для рассасывания
Шалфея листья растительного сырье растительное —

происхождения порошок, сырье
средство растительное, сырье

растительное
измельченное

Шиповника масло поливитаминное Внутрь — капсулы — 
средство 200 мг. Внутрь и местно —
растительного масло для приема внутрь
происхождения и местного применения

Шиповника желчегонное средство Внутрь — сироп
плодов экстракт растительного

происхождения
Шиповника поливитаминное средство Внутрь — гранулы для
плоды растительного приготовления суспензии

происхождения для приема внутрь, сироп
(для детей); сырье
растительное — порошок,
сырье растительное,
сырье растительное
измельченное

Шиповника плоды желчегонное сырье растительное —
низковитаминные средство порошок, сырье

растительного растительное, сырье
происхождения растительное

измельченное
Щавеля конского корни растительного сырье растительное

происхождения средство
Эвкалипта листьев масло антисептическое Местно — масло 

средство растительного для местного 
происхождения применения

Эвкалипта листья антисептическое Внутрь и местно —
средство пастилки, таблетки для
растительного рассасывания. Внутрь и
происхождения наружно — масло для

приема внутрь и
наружного применения;
настойка, сырье
растительное — брикеты
(плиточные), сырье
растительное, сырье
растительное
измельченное

Эвкалипта антисептическое Вагинально —
прутовидного средство суппозитории
препарат вагинальные — 50 мг.

Ингаляционно и местно —
раствор для местного
применения и ингаляций
(спиртовой) — 0,25%, 1%.
Ректально — суппозитории
ректальные — 50 мг

Эвкалипта шарикового противомикробное Внутрь и местно —
листьев экстракт средство растительного раствор для приема

происхождения внутрь и местного
применения (спиртовой) —
10 мг/мл. Местно —
раствор для местного
применения (масляный) — 2%

Элеутерококка общетонизирующее Внутрь — таблетки,
корневища средство покрытые оболочкой —
и корни растительного 100 мг, экстракт для

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

Эрвы диуретическое сырье растительное,
шерстистой средство растительного сырье растительное
трава происхождения измельченное
Эсцин венотонизирующее Внутрь — таблетки,

средство растительного покрытые оболочкой, 20
происхождения мг, таблетки

пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой. Наружно —
гель для наружного
применения — 1 %, крем
для наружного
применения — 5%

Эсцин+Тиамин венотонизирующее Внутрь — раствор для
средство растительного приема внутрь
происхождения

Этилбромизовалерианат+ седативное средство Внутрь — капли для
Фенобарбитал+Мяты приема внутрь
перечной масло+Хмеля масло
Эхинацеи пурпурной растительного настойка, сырье
корневища с корнями происхождения средство растительное
Эхинацеи пурпурной противовоспалительное настойка, сырье
трава средство растительного растительное.

происхождения Нелекарственная форма —
сырье растительное —
экстракт сухой

Эхинацеи пурпурной иммуностимулирующее Внутрь — капли для
травы сок средство растительного приема внутрь, раствор

происхождения для приема внутрь, сок,
таблетки, 100 мг,
таблетки, покрытые
оболочкой

Эхинацеи пурпурной иммуностимулирующее Внутрь — раствор для
травы экстракт средство растительного приема внутрь, таблетки —

происхождения 200 мг. Внутрь и местно —
таблетки для
рассасывания

Эхинацеи узколистной иммуностимулирующее настойка
настойка средство растительного

происхождения
Эхинацеи узколистной иммуностимулирующее Внутрь — раствор для
экстракт средство растительного приема внутрь. Внутрь и

происхождения местно — пастилки — 200
мг, таблетки для
рассасывания — 200 мг

Яд гадюки+Камфора местнораздражающее Наружно — мазь для
+Салициловая средство природного наружного применения
кислота+Скипидар происхождения
Яд гюрзы+Камфора местнораздражающее Наружно — мазь для
+Салициловая средство природного наружного применения
кислота+Скипидар происхождения
Яд пчелиный местнораздражающее Наружно — мазь для

средство наружного применения
Якорцев стелющихся гиполипидемическое Внутрь — таблетки — 
плодов сумма средство растительного 100 мг
алкалоидов происхождения

Медицинские иммунобиологические препараты

Лекарственное средство Путь введения, лекарственная форма, доза
(концентрация)

Ацилакт Внутрь — таблетки — 1 или 5 доз (1 доза 
(Лактобактерии не менее 107КОЕ/мл), лиофилизат
ацидофильные) для приготовления раствора внутрь

и местно, флаконы 5 доз (1 доза не менее 
107 КОЕ/мл), суппозитории — ваги-
нальные, 1доза (1 доза не менее 107 КОЕ)

Аципол (Лактобактерии Внутрь — таблетки — 1 доза (1 доза не менее 
ацидофильные+ 107 КОЕ)
грибки кефирные)
Биоспорин Внутрь — таблетки (1 или 2 дозы), 

лиофилизат для приготовления раствора 
внутрь и местно, флаконы 1 или 2 дозы 
(1 доза не менее 109 КОЕ/мл)

Бифидумбактерин Внутрь — капсулы — 5 доз (1 доза не менее 
(Бифидобактерии бифидум) 107 КОЕ); лиофилизат для приготовления

раствора внутрь и местно, флаконы 5 доз
(1 доза не менее 107 КОЕ/мл), суппозитории — ректа-
льно-вагинальные, 1доза (1 доза не менее 107 КОЕ)

Бифидумбактерин порошок Внутрь — пакеты — не менее 5x107 КОЕ
(Бифидобактерии бифидум)
Бифидумбактерин форте Внутрь — пакеты — не менее 5х 107 КОЕ
(Бифидобактерии бифидум)
Бификол сухой Внутрь — лиофилизат для приготовления
(Бифидобактерии бифидум + раствора внутрь, флаконы, 5 доз, ампулы 2, 
Кишечные палочки) 3, 5 доз (1 доза не менее 107 КОЕ/мл)
Бифилиз Внутрь — лиофилизат для приготовления
(Бифидобактерии бифидум + раствора внутрь и местно, флаконы 5 доз 
Лизоцим) (1 доза не менее 107 КОЕ/мл)
Бифиформ Внутрь — капсулы — не менее 107КОЕ
БифоВир, порошок Внутрь — лиофилизат для приготовления
(Бифидобактерии бифидум) раствора (пакетики из комбинированного

материала) 5, 10 доз
Гастрофарм Внутрь — таблетки — 2,5 гр.
Гриппферон Назально — капли в нос — 10 000 МЕ/мл
(Интерферон человеческий
рекомбинантный альфа-2)
Диа-Биофлор Внутрь — суспензия для приема внутрь, 
(Кишечные палочки) флаконы
Имудон Внутрь — таблетки — 50 мг
Интерферон лейкоцитарный Лиофилизат для приготовления назального
человеческий сухой (Интерферон раствора и ингаляций — 1000 МЕ/ампула;
лейкоцитарный человеческий) 2000 МЕ/ампула
ИРС 19 Для местного применения — спрей назальный (20 мл)
Колибактерин сухой Внутрь — лиофилизат для приготовления
(Кишечные палочки) раствора внутрь, флаконы 5 доз, ампулы 2,3

дозы (1 доза не менее 1010 КОЕ/мл)
Лактобактерин Внутрь — таблетки — 1 доза (1 доза не менее 

Окончание на с. 24.
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