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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 ноября 2018 г. N 881-пп 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 7, 8 К 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 

ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации", руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области постановляет: 

 

1. Внести в приложения 7, 8 к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

28 декабря 2017 года N 882-пп, изменения, изложив их в новой редакции 

(прилагаются). 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете "Областная", а также на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования. 

 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н.БОЛОТОВ 
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Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 29 ноября 2018 г. N 881-пп 

 

"Приложение 7 

к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Иркутской области на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ, 

ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА N 106-ОЗ 

"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ В ОКАЗАНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

1. Для лечения больных туберкулезом и находящихся 

под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом 

 

Амикацин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

Аминосалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

Дапсон таблетки 

Изониазид таблетки, раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

Изониазид + 

ломефлоксацин + 

пиразинамид + этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой 

Изониазид + пиразинамид таблетки 

Изониазид + пиразинамид + 

рифампицин + этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой 



Изониазид + этамбутол таблетки 

Канамицин порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Левофлоксацин <*> таблетки, покрытые оболочкой 

Линезолид таблетки, покрытые оболочкой 

Ломефлоксацин <*> таблетки, покрытые оболочкой 

Ломефлоксацин + 

пиразинамид + 

протионамид + этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой 

Моксифлоксацин <*> таблетки, покрытые оболочкой 

Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Пиразинамид таблетки 

Протионамид таблетки, покрытые оболочкой 

Рифабутин капсулы 

Рифампицин капсулы, таблетки 

Спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Стрептомицин порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Теризидон капсулы 

Циклосерин капсулы 

Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Этамбутол таблетки 

 

2. Для лечения больных инфекциями, передающимися половым 

путем 

 

Бензатинабензилпеницилли

н 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 

Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для 

инъекций 



 

3. Для лечения больных вирусными гепатитами B и C 

 

Интерферон альфа-2b раствор для инъекций 

Пэгинтерферон альфа 2a раствор для подкожного введения 

Пэгинтерферон альфа 2b лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

Телбивудин таблетки, покрытые оболочкой 

Энтекавир таблетки 

 

4. Для лечения ВИЧ-инфицированных больных 

 

Абакавир таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 

приема внутрь 

Абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Азитромицин таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

Аллерген бактерий 

(туберкулезный 

рекомбинантный) 

раствор для внутрикожного введения 

Амикацин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; порошок для 

приготовления раствора для внутривенного 

и внутримышечного введения 

Амоксициллин + 

клавулановая кислота 

таблетки, покрытые оболочкой 

Атазанавир капсулы 

Ацикловир таблетки 

Валганцикловир <*> таблетки, покрытые оболочкой 

Вориконазол таблетки, покрытые оболочкой; порошок 

для приготовления раствора для инфузий 

Дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



Даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; раствор для 

внутривенного введения 

Диданозин таблетки жевательные или для 

приготовления суспензии для приема 

внутрь; капсулы; порошок для 

приготовления раствора для приема внутрь 

(для детей) 

Железа (III) гидроксид 

полимальтозат 

таблетки жевательные; капли для приема 

внутрь 

Зидовудин таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; 

раствор для инфузий; раствор для приема 

внутрь 

Иммуноглобулин человека 

нормальный <*> 

раствор для инфузий; раствор для 

внутримышечного введения 

Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой 

Ко-тримоксазол 

(сульфаметоксазол + 

триметоприм) 

таблетки 

Ламивудин таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 

приема внутрь 

Ламивудин + зидовудин таблетки, покрытые оболочкой 

Левофлоксацин <*> таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 

инфузий 

Лопинавир + ритонавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

раствор для приема внутрь 

Метронидазол таблетки; раствор для инфузий; 

суппозитории вагинальные 

Невирапин таблетки; суспензия для приема внутрь 

Нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 

суппозитории вагинальные 

Пиразинамид таблетки 

Ралтегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



Ритонавир капсулы 

Рифабутин капсулы 

Рифампицин таблетки, покрытые оболочкой; капсулы 

Саквинавир таблетки, покрытые оболочкой 

Ставудин капсулы; порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

Тенофовир таблетки, покрытые оболочкой 

Флуконазол таблетки; капсулы 

Фолиевая кислота таблетки 

Фосампренавир таблетки, покрытые оболочкой; суспензия 

для приема внутрь 

Фосфазид таблетки 

Цефуроксим таблетки, покрытые оболочкой; порошок 

для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 

инфузий 

Энфувиртид лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

Этравирин таблетки 

Эфавиренз капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

Филграстим раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 

введения, лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и подкожного 

введения 

Эпоэтин бета раствор для внутривенного и подкожного 

введения; лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и подкожного 

введения 



Этамбутол таблетки 

 

5. Для лечения больных онкологическими заболеваниями 

 

Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой 

Афатиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Бикалутамид <*> таблетки, покрытые оболочкой 

Бусерелин <*> лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

Бусульфан таблетки 

Винорелбин <*> капсулы; концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

Гефитиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Гидроксикарбамид <*> капсулы 

Гозерелин капсула для подкожного введения 

пролонгированного действия 

Дазатиниб <*> таблетки, покрытые оболочкой 

Золедроновая кислота <*> порошок для приготовления раствора для 

инфузий; концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; раствор для инфузий 

Интерферон альфа-2a раствор для инъекций 

Интерферон альфа-2b раствор для инъекций; лиофилизат для 

приготовления раствора для инъекций 

Иматиниб капсулы 

Капецитабин <*> таблетки, покрытые оболочкой 

Лейпрорелин <*> лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

Ломустин капсулы 

Меркаптопурин таблетки 

Медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения; 



таблетки 

Мелфалан <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Морфин таблетки пролонгированного действия; 

раствор для инъекций 

Метотрексат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения 

Налоксон + оксикодон таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

Нилотиниб (сверх перечня) капсулы 

Октреотид лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия; микросферы 

для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения; микросферы 

для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

Пропионилфенил - 

этоксиэтилпиперидин 

таблетки защечные 

Ритуксимаб <*> концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Сорафениб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

Темозоломид капсулы 

Трастузумаб <*> раствор для подкожного введения 

Третиноин <*> капсулы 

Трамадол таблетки, капсулы, раствор для инъекций 

Тримеперидин таблетки, раствор для инъекций 

Трипторелин <*> лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления суспензии 



для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

Фентанил трансдермальная терапевтическая система 

Флутамид таблетки; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Хлорамбуцил <*> таблетки, покрытые оболочкой 

Циклофосфомид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые сахарной оболочкой 

Фулвестрант <*> раствор для внутримышечного введения 

Эверолимус <*> таблетки; таблетки диспергируемые 

Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 

введения; лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и подкожного 

введения 

Эпоэтин бета раствор для внутривенного и подкожного 

введения; лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и подкожного 

введения 

Эрлотиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Этопозид <*> капсулы 

 

6. Для лечения больных сахарным диабетом 

 

Вилдаглиптин таблетки 

Глибенкламид таблетки 

Гликлазид таблетки; таблетки пролонгированного 

действия; таблетки с модифицированным 

высвобождением 

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

Инсулин аспарт 

двухфазный 

суспензия для подкожного введения 

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 



Инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

Инсулин двухфазный 

(человеческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

Инсулин детемир раствор для подкожного введения 

Инсулин лизпро раствор для подкожного введения 

Инсулин лизпро 

двухфазный 

суспензия для подкожного введения 

Инсулин растворимый 

(человеческий генно-

инженерный) 

раствор для инъекций 

Инсулин-изофан 

(человеческий генно-

инженерный) 

суспензия для инъекций; суспензия для 

подкожного введения 

Линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Метформин таблетки; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной оболочкой 

Репаглинид таблетки 

Ситаглиптин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

Саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

7. Для лечения больных с психическими расстройствами 

 

Агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой 

Бензобарбитал таблетки 

Бромдигидрохлорфенил таблетки 



бензодиазепин 

Вальпроевая кислота таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

Зуклопентиксол <*> таблетки, покрытые оболочкой 

Карбамазепин сироп; таблетки; таблетки 

пролонгированного действия; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной оболочкой 

Кветиапин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой 

Нитразепам таблетки 

Оланзапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Палиперидон суспензия для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой 

Пипофезин таблетки 

Рисперидон <*> таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

для рассасывания; порошок для 

приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

Сертралин таблетки, покрытые оболочкой 

Тригексифенидил таблетки 

Флуоксетин капсулы; таблетки 

Флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой 

 



8. Для лечения больных с заболеваниями, сопровождающимися 

повышенным артериальным давлением 

 

Амлодипин таблетки 

Индапамид таблетки 

Карведилол таблетки 

Лозартан таблетки 

Метопролол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 

замедленным высвобождением, покрытые 

оболочкой 

Периндоприл таблетки, покрытые оболочкой 

Эналаприл таблетки 

 

9. Для лечения больных несахарным диабетом 

 

Десмопрессин таблетки; спрей назальный; таблетки 

подъязычные; капли назальные 

 

10. Для лечения больных болезнью Крона, неспецифическим 

язвенным колитом 

 

Инфликсимаб <*> лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

Циклоспорин капсулы, раствор для приема внутрь 

 

11. Для лечения больных ревматоидным артритом 

и другими системными заболеваниями 

 

Абатацепт <*> раствор для подкожного введения 

Адалимумаб <*> раствор для подкожного введения 

Азатиоприн таблетки 

Голимумаб <*> раствор для подкожного введения 

Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для 



инфузий 

Лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой 

Ритуксимаб <*> концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Тоцилизумаб <*> концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Циклоспорин капсулы, раствор для приема внутрь 

Этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

 

12. Для лечения больных муковисцидозом 

 

Дорназа альфа раствор для ингаляций 

Панкреатин капсулы кишечнорастворимые 

 

13. Для лечения больных рассеянным склерозом 

 

Интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; раствор для инъекций 

Интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

Глатирамера ацетат лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

 

14. Для лечения граждан, страдающих терминальной хронической 

почечной недостаточностью, в том числе граждан 

после трансплантации органов и (или) тканей 

 

Аллопуринол таблетки 

Альфакальцидол капли для приема внутрь; капсулы; раствор 

для приема внутрь (в масле) 

Дарбэпоэтин альфа <*> раствор для инъекций 

Железа (III) гидроксида 

сахарозный комплекс <*> 

раствор для внутривенного введения 



Кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Метилпреднизолон таблетки 

Метоксиполиэтиленгликоль

-эпоэтин бета <*> 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

Микофенолатамофетил таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

капсулы 

Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

Омепразол капсулы; капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

Парикальцитол <*> капсулы 

Раствор для 

перитонеального диализа 

раствор для перитонеального диализа 

Такролимус капсулы 

Циклоспорин капсулы 

Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 

введения; лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и подкожного 

введения 

Эпоэтин бета раствор для внутривенного и подкожного 

введения; лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и подкожного 

введения 

Эверолимус <*> таблетки 

Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

 

15. Для лечения больных бронхиальной астмой 

 

Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный 

Будесонид порошок для ингаляций дозированный, 

суспензия для ингаляций дозированная 



Будесонид + формотерол порошок для ингаляций дозированный; 

капсулы с порошком для ингаляций набор 

Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный, 

раствор для ингаляций 

Ипратропия бромид + 

фенотерол 

аэрозоль для ингаляций дозированный, 

раствор для ингаляций 

Салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный 

Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный, 

раствор для ингаляций 

Формотерол порошок для ингаляций дозированный; 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капсулы с порошком для ингаляций набор 

 

16. Для лечения больных глаукомой и старческой катарактой 

 

Ацетазоламид таблетки 

Гипромеллоза капли глазные 

Дорзоламид капли глазные 

Бутиламиногидроксипропо

ксифеноксиметил-

метилоксадиазол 

капли глазные 

Пилокарпин глазные капли 

Тимолол глазные капли 

Тафлупрост капли глазные 

 

17. Для лечения больных аддисоновой болезнью 

 

Гидрокортизон таблетки 

Преднизолон таблетки 

Флудрокортизон таблетки 

 

18. Для лечения больных эпилепсией 

 



Вальпроевая кислота сироп для детей, гранулы 

пролонгированного действия для приема 

внутрь, таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

Карбамазепин таблетки пролонгированного действия 

Клоназепам таблетки 

Леветирацетам таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для приема внутрь 

Топирамат капсулы, таблетки, покрытые оболочкой 

Окскарбазепин суспензия для приема внутрь; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

Этосуксимид <*> капсулы 

Лакосамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

19. Для лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда 

(в течение первых шести месяцев) 

 

Ацетилсалициловая 

кислота 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

Изосорбидадинитрат спрей дозированный подъязычный, 

таблетки пролонгированного действия 

Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой 

Метопролол таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

Эналаприл таблетки 

Периндоприл таблетки, покрытые оболочкой 

Каптоприл таблетки 

 

20. Для лечения больных жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или 

их инвалидности 

 

Агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для 



инфузий 

Агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата 

для приготовления раствора для инфузий 

Бозентан таблетки, покрытые оболочкой 

Идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

Метотрексат раствор для инъекций 

Ромиплостим порошок для приготовления раствора для 

подкожного введения 

Трипторелин лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

Сапроптерин таблетки диспергируемые 

Циклоспорин капсулы 

Экулизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

-------------------------------- 

<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной 

комиссии медицинской организации. 

 

Заместитель министра здравоохранения 

Иркутской области 

Е.С.ГОЛЕНЕЦКАЯ". 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 29 ноября 2018 г. N 881-пп 



 

"Приложение 8 

к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Иркутской области на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ, 

ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ 

ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ОТПУСКАЮТСЯ 

ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ 

 

1. АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Формы выпуска 

Галантамин таблетки, покрытые оболочкой 

Пиридостигмина бромид таблетки 

 

2. ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНАЛЬГЕТИКИ 

СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Бупренорфин раствор для инъекций 

Морфин раствор для инъекций; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

Налоксон + оксикодон таблетки пролонгированного действия; 

покрытые пленочной оболочкой 

Пропионилфенил-

этоксиэтилпиперидин 

таблетки защечные 

Трамадол капсулы; раствор для инъекций; 



суппозитории ректальные; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; таблетки 

Тримеперидин раствор для инъекций; таблетки 

Фентанил трансдермальная терапевтическая система 

 

3. НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И НЕСТЕРОИДНЫЕ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Ацетилсалициловая 

кислота 

таблетки, таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной оболочкой 

Диклофенак гель; глазные капли; мазь; суппозитории 

ректальные; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия 

Ибупрофен гель для наружного применения; крем для 

наружного применения; таблетки, покрытые 

оболочкой; суспензия для приема внутрь 

Кетопрофен капсулы; крем; суппозитории; таблетки 

ретард; таблетки форте, покрытые 

оболочкой 

Кеторолак таблетки, покрытые оболочкой 

Лорноксикам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Парацетамол суппозитории ректальные; таблетки 

 

4. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОДАГРЫ 

 

Аллопуринол таблетки 

 

5. ПРОЧИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Пеницилламин таблетки 

Сульфасалазин таблетки 

 

6. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

 



Лоратадин таблетки 

Хлоропирамин таблетки 

Цетиризин капли для приема внутрь; таблетки, 

покрытые оболочкой 

 

7. ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Бензобарбитал таблетки 

Вальпроевая кислота капли для приема внутрь; сироп; таблетки, 

покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

Карбамазепин таблетки; таблетки пролонгированного 

действия; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

Лакосамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Клоназепам таблетки 

Окскарбазепин суспензия для приема внутрь; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

Перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

Фенобарбитал таблетки 

Фенитоин таблетки 

Этосуксимид капсулы 

 

8. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА 

 

Амантадин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

Бипериден таблетки 

Бромокриптин таблетки 

Леводопа + карбидопа таблетки 



Леводопа + бенсеразид капсулы; таблетки диспергируемые; 

таблетки 

Пирибедил таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые оболочкой 

Тригексифенидил таблетки 

 

9. АНКСИОЛИТИКИ 

 

Диазепам таблетки 

Гидроксизин таблетки, покрытые оболочкой 

Нитразепам таблетки 

Бромдигидрохлорфенил 

бензодиазепин 

таблетки 

 

10. АНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 

Галоперидол капли для приема внутрь; таблетки; раствор 

для внутримышечного введения (масляный) 

Зуклопентиксол <*> таблетки, покрытые оболочкой 

Кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

Лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

Оксазепам таблетки; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Оланзапин таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Перициазин капсулы; раствор для приема внутрь 

Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

Рисперидон таблетки для рассасывания; таблетки, 

покрытые оболочкой 

Сульпирид капсулы; таблетки 

Тиоридазин драже; таблетки, покрытые оболочкой 



Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

Флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой 

Хлорпромазин драже 

 

11. АНТИДЕПРЕССАНТЫ И СРЕДСТВА НОРМОТИМИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ 

 

Амитриптилин таблетки, таблетки, покрытые оболочкой 

Имипрамин драже 

Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой 

Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой 

Пипофезин таблетки 

Ривастигмин капсулы; трансдермальная терапевтическая 

система; раствор для приема внутрь 

Сертралин таблетки, покрытые оболочкой 

Флуоксетин капсулы 

Фонтурацетам таблетки; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

12. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СНА 

 

Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой 

 

13. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ 

НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 

 

Баклофен таблетки 

Бетагистин таблетки 

Винпоцетин таблетки, таблетки, покрытые оболочкой 

Инозин + никотинамид + 

рибофлавин + янтарная 

кислота 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

Неостигмина метилсульфат таблетки 



Пирацетам капсулы; раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Тизанидин таблетки 

 

14. СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ 

 

1) антибиотики 

 

Азитромицин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

Амоксициллин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки 

Амоксициллин + 

клавулановая кислота 

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

Ампициллин порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; таблетки 

Джозамицин таблетки; таблетки диспергируемые 

Доксициклин капсулы 

Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой 

Клиндамицин капсулы 

Натамицин суппозитории вагинальные 

Оксациллин таблетки 

Рифампицин капли ушные 

Рифамицин капли ушные 

Тетрациклин мазь глазная 

Хлорамфеникол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Цефалексин гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь; капсулы; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

Цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 



 

2) синтетические антибактериальные средства 

 

Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; таблетки 

Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Ципрофлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые 

оболочкой 

 

15. ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Ацикловир таблетки; мазь для наружного применения; 

мазь глазная 

Имидазолилэтанамид 

пентандиовой кислоты 

капсулы 

Кагоцел таблетки 

Осельтамивир капсулы 

Рибавирин капсулы; таблетки 

Умифеновир таблетки, покрытые оболочкой; капсулы 

 

16. ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА 

 

Клотримазол крем для наружного применения 

Нистатин мазь для наружного применения; 

суппозитории вагинальные; суппозитории 

ректальные; таблетки, покрытые оболочкой 

Флуконазол капсулы 

 

17. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Мебендазол таблетки 

Метронидазол таблетки 

 

18. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ, ИММУНОДЕПРЕССИВНЫЕ 

И СОПУТСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА 

 



Азатиоприн таблетки 

Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой 

Бусульфан таблетки 

Кальция фолинат капсулы 

Ломустин капсулы 

Медроксипрогестерон таблетки 

Мелфалан таблетки, покрытые оболочкой 

Меркаптопурин таблетки 

Метотрексат таблетки 

Нандролон раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

Ондансетрон таблетки, покрытые оболочкой 

Тамоксифен таблетки 

Флутамид таблетки 

Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 

Циклоспорин капсулы; раствор для приема внутрь 

Циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой 

Ципротерон таблетки 

Этопозид капсулы 

 

19. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА 

 

Альфакальцидол капсулы 

Кальцитриол капсулы 

Колекальциферол капли для приема внутрь 

 

20. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ, 

СИСТЕМУ СВЕРТЫВАНИЯ 

 

Варфарин таблетки 



Гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного 

введения; раствор для инъекций 

Железа (III) гидроксид 

полимальтозат 

сироп; таблетки жевательные 

Менадиона натрия 

бисульфит 

раствор для внутримышечного введения 

Пентоксифиллин таблетки, покрытые оболочкой 

Цианокобаламин раствор для инъекций 

Фолиевая кислота таблетки 

Эпоэтин альфа раствор для инъекций 

Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; раствор для 

инъекций 

Этамзилат таблетки 

 

21. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ 

СИСТЕМУ 

 

Амиодарон таблетки 

Амлодипин таблетки 

Атенолол таблетки 

Ацетазоламид таблетки 

Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой 

Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

Гидрохлоротиазид таблетки 

Дигоксин таблетки 

Изосорбиддинитрат аэрозоль подъязычный дозированный; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки 

Изосорбидмононитрат капсулы пролонгированного действия; 



таблетки ретард; таблетки 

Индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

Каптоприл таблетки 

Карведилол таблетки 

Клонидин таблетки 

Лаппаконитинагидроброми

д 

таблетки 

Лизиноприл таблетки 

Метопролол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой 

Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Нитроглицерин спрей подъязычный дозированный; 

таблетки подъязычные; таблетки 

пролонгированного действия; 

трансдермальная терапевтическая система 

Нифедипин капсулы; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые таблетки оболочкой 

рапид-ретард, таблетки с 

модифицированным высвобождением; 

таблетки 

Метилдопа таблетки 

Периндоприл таблетки 

Прокаинамид таблетки 

Пропафенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Пропранолол таблетки 

Соталол таблетки 

Спиронолактон таблетки 

Урапидил капсулы пролонгированного действия 

Фенофибрат капсулы пролонгированного действия; 



таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Фуросемид таблетки 

Эналаприл таблетки 

 

22. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 

1) средства, используемые для лечения заболеваний, 

сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, 

желудке, двенадцатиперстной кишке 

 

Висмута трикалиядицитрат таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

Метоклопрамид таблетки 

Омепразол капсулы 

Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой 

Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой 

 

2) спазмолитические средства 

 

Дротаверин таблетки 

Мебеверин капсулы пролонгированного действия 

 

3) слабительные средства 

 

Бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, 

покрытые оболочкой 

Лактулоза сироп 

Макрогол порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь 

Сеннозиды A и B таблетки; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

4) антидиарейные средства 

 

Лоперамид капсулы 



Месалазин суппозитории ректальные; таблетки, 

покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Платифиллин таблетки 

Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

 

5) панкреатические энзимы 

 

Панкреатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

 

6) средства, используемые для лечения заболеваний печени 

и желчевыводящих путей 

 

Урсодезоксихолевая 

кислота 

капсулы; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Фосфолипиды + 

глицирризиновая кислота 

капсулы 

 

23. ГОРМОНЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭНДОКРИННУЮ 

СИСТЕМУ 

 

1) гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 

 

Бетаметазон крем; мазь 

Гидрокортизон мазь глазная; мазь для наружного 

применения; таблетки 

Дексаметазон капли глазные; таблетки 

Десмопрессин таблетки 

Левотироксин натрий таблетки 

Метилпреднизолон таблетки 

Преднизолон капли глазные; таблетки; мазь для 

наружного применения 

Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; раствор для подкожного 

введения 



Тестостерон гель для наружного применения; 

капсулы; раствор для внутримышечного 

введения 

Тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

Тиамазол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

Флудрокортизон таблетки 

 

2) средства для лечения сахарного диабета 

 

Алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Вилдаглиптин таблетки 

Глибенкламид таблетки 

Гликлазид таблетки с модифицированным 

высвобождением; таблетки 

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

Инсулин аспарт 

двухфазный 

суспензия для подкожного введения 

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

Инсулин двухфазный 

(человеческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

Инсулин детемир раствор для подкожного введения 

Инсулин лизпро раствор для инъекций 

Инсулин растворимый 

(человеческий генно-

инженерный) 

раствор для инъекций 

Инсулин-изофан 

(человеческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

Метформин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

Репаглинид таблетки 



 

3) гестагены 

 

Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой 

Норэтистерон таблетки 

Прогестерон капсулы 

 

24. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ 

 

Доксазозин таблетки 

Тамсулозин капсулы с модифицированным 

высвобождением; таблетки с 

контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

Финастерид таблетки, покрытые оболочкой 

 

25. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 

 

Амброксол сироп; таблетки 

Аминофиллин таблетки 

Ацетилцистеин таблетки шипучие 

Беклометазон аэрозольный ингалятор, активируемый 

вдохом (легкое дыхание); спрей назальный 

Беклометазон + 

формотерол 

аэрозоль для ингаляций дозированный 

Будесонид порошок для ингаляций дозированный; 

суспензия для ингаляций 

Будесонид + формотерол капсулы с порошком для ингаляций набор; 

порошок для ингаляций дозированный 

Гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций 

Дифенгидрамин таблетки 

Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций; раствор для 

ингаляций 



Ипратропия бромид + 

фенотерол 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций 

Йод + калия йодид + 

глицерол 

раствор для местного применения; 

спрей для местного применения 

Ксилометазолин гель назальный; капли; спрей назальный 

Салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 

порошок 

Сальбутамол аэрозольный ингалятор, активируемый 

вдохом (легкое дыхание); раствор для 

ингаляций; таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой, пролонгированного действия 

Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 

Фенспирид сироп; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

Формотерол капсулы с порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозированный 

Формотерол + будесонид порошок для ингаляций дозированный 

 

26. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

 

Бутиламиногидроксипропо

ксифеноксиметилметилокса

диазол 

капли глазные 

Гипромеллоза капли глазные 

Пилокарпин капли глазные 

Тавлупрост капли глазные 

Тимолол капли глазные 

Тропикамид капли глазные 

 

27. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 

 

Аскорбиновая кислота драже; капли для приема внутрь; капсулы 

пролонгированного действия; таблетки 



Калия йодид таблетки 

Калия и магния аспарагинат таблетки 

Кальция глюконат таблетки 

Пиридоксин раствор для инъекций 

Ретинол драже; капли для приема внутрь и 

наружного применения; капсулы; мазь для 

наружного применения 

Тиамин раствор для внутримышечного введения 

 

28. АНТИСЕПТИКИ И СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

 

Хлоргексидин раствор для наружного применения 

Этанол раствор для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм 

 

29. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА 

 

Алфузозин таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; таблетки с 

контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой 

Гексопреналин таблетки 

Деферазирокс таблетки диспергируемые 

Кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые оболочкой 

Солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Этилметилгидроксипириди

насукцинат 

капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

 

30. ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

Диоксометилтетрагидропир

имидин + 

сульфадиметоксин + 

тримекаин + 

мазь для наружного применения 



хлорамфеникол 

Мометазон крем для наружного применения; мазь для 

наружного применения; спрей назальный 

дозированный 

Повидон-йод раствор для местного и наружного 

применения 

Салициловая кислота мазь для наружного применения 

 

31. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНОЙ 

КОМИССИИ, 

УТВЕРЖДЕННОМУ ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; раствор для подкожного введения 

Агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Адалимумаб раствор для подкожного введения 

Адеметионин таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

Апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой 

Афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой 

Ботулинический токсин лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций 

Бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 



Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой 

Винорелбин концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Вориконазол порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

Ганцикловир капсулы; лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

Гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Голимумаб раствор для подкожного введения 

Гефитиниб таблетки 

Гидроксикарбамид капсулы 

Гозерелин капсула для подкожного введения 

Гонадотропин 

хорионический 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Дабигатрана этексилат капсулы 

Дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций 

Железа (III) гидроксид 

сахарозный комплекс 

раствор для внутривенного введения 

Золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

Иматиниб капсулы 

Иммуноглобулин человека 

нормальный (IgG + IgA + 

IgM) 

раствор для внутривенного введения 



Индакатерол капсулы с порошком для ингаляций 

Интерферон альфа-2a лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; раствор для инъекций 

Интерферон альфа-2b лиофилизат местного применения; 

лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций; 

раствор для инъекций 

Инфликсимаб лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для внутривенного 

введения 

Инсулин деглудек раствор для подкожного введения 

Инсулин деглудек + 

инсулин аспарт 

раствор для подкожного введения 

Инсулин лизпро 

двухфазный 

суспензия для подкожного введения 

Кальцитонин спрей назальный 

Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой 

Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой 

Комплекс железа (III) 

оксигидроксида, сахарозы и 

крахмала 

таблетки жевательные 

Кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный; 

капсулы; спрей назальный дозированный 

Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

Линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Лозартан таблетки, покрытые оболочкой 

Ломефлоксацин капли глазные; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Метоксиполиэтиленгликоль

-эпоэтин бета 

раствор для внутривенного и подкожного 

введения 



Моксифлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Мельдоний капсулы 

Октреотид микросферы для приготовления суспензии 

для инъекций; раствор для внутривенного и 

подкожного введения; раствор для 

инъекций 

Паклитаксел концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Палиперидон суспензия для внутримышечного введения 

пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой 

Парикальцитол капсулы 

Пимекролимус крем для наружного применения 

Полипептиды коры 

головного мозга скота 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

Пэгинтерферон альфа-2a раствор для инъекций 

Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 

Прамипексол таблетки; таблетки пролонгированного 

действия 

Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

Рибавирин капсулы 

Ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Рисперидон порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 

Саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой 



Ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Темозоломид капсулы 

Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой 

Тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Трастузумаб лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий 

Третиноин капсулы 

Трипторелин лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

Финголимод капсулы 

Флуфеназин раствор для внутримышечного введения 

(масляный) 

Фулвестрант раствор для внутримышечного введения 

Холина альфосцерат капсулы; раствор для приема внутрь 

Церебролизин раствор для инъекций 

Цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения 

Цефазолин порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного 

введения 

Цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ципротерон таблетки 

Эверолимус таблетки; таблетки диспергируемые 

Эзомепразол таблетки кишечнорасторимые, покрытые 

пленочной оболочкой 

Эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Эноксапарин натрий раствор для инъекций 

Эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



Этанерцепт раствор для подкожного введения 

 

Заместитель министра здравоохранения 

Иркутской области 

Е.С.ГОЛЕНЕЦКАЯ". 

 

 
 

 


