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Приложение № 2 

к областной Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Томской области на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных препаратов и медицинских изделий в целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями или относящихся 

к группам населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей 

(фельдшеров) бесплатно или с 50% скидкой за счет средств областного бюджета 

 
Порядок 

выписы-

вания и 

отпуска 

Международное непатентованное 

наименование  
Лекарственная форма Примечание 

1. Антихолинэстеразные средства 

  Неостигмина метилсульфат таблетки   

  Пиридостигмина бромид таблетки по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Ривастигмин трансдермальная терапевтическая 

система 

по решению врачебной комиссии 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Томская 

клиническая психиатрическая больница» 

2. Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия 

  Морфин раствор для инъекций 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

капсулы пролонгированного действия 

 

  Кодеин + Морфин + Носкапин + 

Папаверин + Тебаин 

раствор для подкожного введения  

 Налоксон + Оксикодон таблетки пролонгированного 

действия 

 

  Просидол таблетки  
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  Трамадол таблетки 

раствор для инъекций 

суппозитории 

капсулы 

 

  Тримеперидин таблетки 

раствор для инъекций 

 

  Фентанил терапевтическая трансдермальная 

система 

 

3. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 

  Ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки 

  

  Диклофенак таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

раствор для внутримышечного 

введения 

суппозитории ректальные 

  

  Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки  

  

  Кеторолак таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой  

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  

  Кетопрофен капсулы   

таблетки  

таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия  

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 
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4. Прочие противовоспалительные средства 

  Пеницилламин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Сульфасалазин таблетки, покрытые оболочкой   

5. Противосудорожные средства 

  Бензобарбитал таблетки   

  Вальпроевая кислота сироп 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

гранулы пролонгированного действия  

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой  

таблетки 

  

  Карбамазепин таблетки 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

  

  Клоназепам таблетки   

  Ламотриджин таблетки 

таблетки жевательные растворимые 

  

  Леветирацетам таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для приема внутрь 

по назначению главного внештатного 

специалиста-невролога Департамента 

здравоохранения Томской области  

  Окскарбазепин таблетки, покрытые оболочкой 

суспензия для приема внутрь 

по назначению главного внештатного 

специалиста-невролога Департамента 

здравоохранения Томской области 

  Прегабалин капсулы по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» пациентам  

с болевым синдромом при злокачественных 

новообразованиях 

  Топирамат  таблетки, покрытые оболочкой, 

капсулы 

  

  Фенобарбитал  таблетки   

  Этосуксимид капсулы   
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6. Средства для лечения паркинсонизма 

  Бромокриптин таблетки   

  Амантадин таблетки, покрытые оболочкой   

  Леводопа + Бенсеразид  таблетки диспергируемые 

таблетки 

капсулы 

  

  Леводопа + Карбидопа таблетки   

 Леводопа + Карбидопа + Энтакапон таблетки, покрытые оболочкой  

  Пирибедил таблетки, покрытые оболочкой,  

с контролируемым высвобождением 

  

 Прамипексол таблетки 

таблетки пролонгированного 

действия 

 

  Тригексифенидил таблетки   

7. Анксиолитики 

* Алпразолам  таблетки   

  Диазепам таблетки   

  Нитразепам  таблетки   

8. Антипсихотические средства 

* Амисульприд таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Галоперидол таблетки 

капли для приема внутрь 

раствор для инъекций 

  

* Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Зуклопентиксол раствор для внутримышечного 

введения 

по решению врачебной комиссии 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Томская 

клиническая психиатрическая больница» 

* Кветиапин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Клозапин  таблетки   
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* Левомепромазин  таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для инфузий  

и внутримышечного введения 

  

* Палиперидон таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Перициазин  капсулы 

раствор для приема внутрь 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Рисперидон таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Рисперидон порошок для приготовления 

суспензии  

для внутримышечного введения 

пролонгированного действия 

по решению врачебной комиссии 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Томская 

клиническая психиатрическая больница» 

* Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Сульпирид капсулы 

таблетки 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Тиоридазин драже 

таблетки, покрытые оболочкой  

  

* Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

раствор для инъекций 

  

* Флуфеназин  раствор для инъекций   

* Хлорпромазин драже 

таблетки, покрытые оболочкой 

  

* Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой   

9. Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

* Агомелатин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Томская 

клиническая психиатрическая больница» 
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* Амитриптилин таблетки  

таблетки, покрытые оболочкой 

  

* Имипрамин драже  

таблетки, покрытые оболочкой 

  

* Кломипрамин  таблетки, покрытые оболочкой   

* Лития карбонат таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Пипофезин таблетки   

* Сертралин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Томская 

клиническая психиатрическая больница» 

* Флуоксетин  капсулы   

  Эсциталопрам таблетки, покрытые оболочкой   

10. Средства для лечения нарушений сна 

  Зопиклон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

11. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему 

  Баклофен таблетки   

  Винпоцетин таблетки   

12. Средства для профилактики и лечения инфекций 

12.1. Антибиотики 

  Амоксициллин капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

  

  Амоксициллин + Клавулановая кислота таблетки, покрытые оболочкой 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 
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  Ампициллин порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

таблетки 

  

  Бензилпенициллина натриевая соль порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

  

  Бензилпенициллина новокаиновая соль порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

  

  Доксициклин капсулы   

  Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Клиндамицин капсулы по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

 Цефтриаксон порошок для приготовления раствора 

для внутривенного  

и внутримышечного введения 

 

  Ципрофлоксацин капли глазные   

12.2. Противотуберкулезные средства 

* Аминосалициловая кислота  гранулы, покрытые оболочкой   

* Амикацин порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

  

* Изониазид таблетки   

* Канамицин таблетки   

* Пиразинамид таблетки   

* Протионамид таблетки, покрытые оболочкой   

* Рифабутин капсулы   

* Рифампицин капсулы   

* Стрептомицин порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

  

* Этамбутол таблетки   

13. Противовирусные средства 

  Ацикловир мазь глазная 

таблетки 
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  Интерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления 

раствора  

для внутримышечного и местного 

применения,  

раствор для инъекций 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

по назначению онколога, главного 

внештатного гематолога Департамента 

здравоохранения Томской области 

14. Противогрибковые средства 

  Тербинафин крем для наружного применения   

  Флуконазол капсулы   

 15. Противопротозойные и противопаразитарные средства 

  Гидроксихлорохин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Метронидазол таблетки   

16. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства 

 * Абиратерон таблетки по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

 Азатиоприн таблетки  

* Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Бевацизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Бусерелин  лиофилизат для приготовления 

суспензии 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Вандетаниб таблетки, покрытые оболочкой по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Гемцитабин  лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Гефитиниб  таблетки, покрытые оболочкой по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Гидразина сульфат таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 
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* Гозерелин капсула для подкожного введения 

пролонгированного действия 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Доксорубицин лиофилизат для приготовления 

раствора 

концентрат для приготовления 

раствора 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Иматиниб капсулы  

таблетки, покрытые оболочкой 

по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

 Золедроновая кислота лиофилизат или концентрат для 

приготовления раствора для инфузий  

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Капецитабин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Лейпрорелин лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Летрозол таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой по назначению главного внештатного 

специалиста-ревматолога Департамента 

здравоохранения Томской области 

* Ломустин  капсулы   

  Метотрексат  раствор для инъекций 

таблетки или таблетки, покрытые 

оболочкой 

  

* Пазопаниб таблетки, покрытые оболочкой по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Сорафениб таблетки, покрытые оболочкой 

 

по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Сунитиниб капсулы по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

  Тамоксифен таблетки   

* Тегафур капсулы по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 
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* Темозоломид  капсулы по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Трастузумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Трипторелин  лиофилизат для приготовления 

суспензии 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Филграстим раствор для внутривенного и 

подкожного введения  

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Флутамид таблетки 

таблетки, покрытые оболочкой 

  

* Фулвестрант раствор для внутримышечного 

введения 

по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Цетуксимаб раствор для инфузий по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Циклофосфамид   порошок для приготовления раствора   

* Цисплатин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Эверолимус таблетки по назначению ОГАУЗ «Томский областной 

онкологический диспансер» 

* Эксеместан таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

* Эпоэтин альфа раствор для внутривенного  

и подкожного введения 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

17. Средства для лечения остеопороза 

  Альфакальцидол капсулы по решению врачебной комиссии 

медицинской организации и рекомендации 

ревматолога 

  Кальцитонин назальный спрей  по решению врачебной комиссии 

медицинской организации и рекомендации 

ревматолога 

18. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания 
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  Варфарин таблетки по решению врачебной комиссии 

медицинской организации исключительно 

для больных по категории «Инфаркт 

миокарда» и «Протезирование клапанов 

сердца» 

  Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации исключительно 

для больных по категории «Инфаркт 

миокарда» и «Протезирование клапанов 

сердца» 

  Пентоксифиллин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

19. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

19.1. Гиполипидемические средства 

  Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой   

  Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой  

  Фенофибрат таблетки, покрытые оболочкой по назначению главного внештатного 

специалиста-эндокринолога Департамента 

здравоохранения Томской области 

19.2. Антиангинальные средства 

  Изосорбида мононитрат капсулы пролонгированного действия 

таблетки 

  

  Изосорбида динитрат таблетки пролонгированного 

действия 

таблетки 

  

  Нитроглицерин таблетки сублингвальные 

таблетки пролонгированного 

действия 

таблетки 
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19.3. Противоаритмические средства 

  Амиодарон таблетки   

  Верапамил таблетки, покрытые оболочкой   

  Метопролол таблетки  

таблетки пролонгированного 

действия 

  

  Пропранолол таблетки   

  Соталол таблетки   

19.4. Антигипертензивные средства 

  Амлодипин таблетки   

  Атенолол таблетки   

  Каптоприл таблетки   

  Лизиноприл таблетки    

  Лозартан таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Нифедипин таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

таблетки 

  

  Периндоприл таблетки по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Урапидил капсулы пролонгированного действия по решению врачебной комиссии 

медицинской организации исключительно 

для больных по категории «Инфаркт 

миокарда» 

  Эналаприл таблетки   

19.5. Средства для лечения сердечной недостаточности 

  Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой   

  Дигоксин таблетки   

19.6. Диуретики 

  Ацетазоламид таблетки   

  Гидрохлоротиазид таблетки   
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  Индапамид таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

капсулы  

 

  Спиронолактон таблетки   

  Фуросемид таблетки   

20. Средства, влияющие на функции органов желудочно-кишечного тракта 

20.1. Средства для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной 

кишке 

  Метоклопрамид таблетки 

раствор для инъекций 

  

  Омепразол капсулы   

20.2. Спазмолитические средства 

  Дротаверин таблетки 

раствор для инъекций 

  

  Платифиллин раствор для инъекций   

20.3. Панкреатические энзимы 

  Панкреатин таблетки, покрытые оболочкой исключительно для больных по категории 

«Сахарный диабет», «Онкологические 

заболевания» 

20.4. Гепатопротекторы 

  Глицирризиновая кислота + 

Фосфолипиды 

капсулы исключительно для больных по категории 

«Онкологические заболевания» 

21. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

21.1. Неполовые гормоны, синтетические субстанции, антигормоны 

  Бетаметазон крем 

суспензия для инъекций 

мазь 

  

  Гидрокортизон мазь глазная 

мазь для наружного применения 

таблетки 
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  Дексаметазон капли глазные 

таблетки 

  

  Десмопрессин таблетки 

таблетки подъязычные 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Левотироксин натрий таблетки   

  Метилпреднизолон таблетки   

  Преднизолон таблетки 

мазь для наружного применения 

глазные капли 

  

21.2. Средства для лечения сахарного диабета 

 Алоглиптин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Вилдаглиптин таблетки по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Глибенкламид таблетки   

  Глибенкламид + Метформин  таблетки, покрытые оболочкой   

  Гликлазид таблетки 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

  

  Глимепирид таблетки   

  Дапаглифлозин таблетки, покрытые оболочкой по назначению главного внештатного 

специалиста-эндокринолога Департамента 

здравоохранения Томской области 

 Метформин таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки пролонгированного 

действия 

 

 Репаглинид таблетки  

 Ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Инсулин аспарт раствор для внутривенного и 

подкожного введения  

  

  Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения    

  Инсулин гларгин раствор для подкожного введения    
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  Инсулин глулизин  раствор для подкожного введения    

  Инсулин двухфазный [человеческий 

генно-инженерный]  

суспензия для подкожного введения    

 Инсулин деглудек раствор для подкожного введения по назначению главного внештатного 

специалиста-эндокринолога Департамента 

здравоохранения Томской области  

 Инсулин деглудек + инсулин аспарт раствор для подкожного введения по назначению главного внештатного 

специалиста-эндокринолога Департамента 

здравоохранения Томской области  

  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 подкожного введения    

  Инсулин детемир раствор для подкожного введения    

  Лираглутид раствор для подкожного введения по назначению главного внештатного 

специалиста-эндокринолога Департамента 

здравоохранения Томской области 

21.3. Половые гормоны 

  Гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления 

раствора  

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

21.4. Гестагены 

  Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Норэтистерон  таблетки по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Прогестерон раствор для инъекций масляный по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

22. Средства для лечения аденомы простаты 

  Доксазозин таблетки по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 
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  Тамсулозин капсулы 

таблетки 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

23. Средства, влияющие на органы дыхания 

  Амброксол таблетки   

  Беклометазон аэрозоль для ингаляций   

  Беклометазон + Формотерол аэрозоль для ингаляций 

дозированный  

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Будесонид порошок для ингаляций  

суспензия для ингаляций 

раствор для ингаляций 

  

  Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций 

раствор для ингаляций 

  

  Ипратропия бромид + Фенотерол аэрозоль для ингаляций 

раствор для ингаляций 

  

 Мометазон порошок для ингаляций 

дозированный 

исключительно для детей, страдающих 

бронхиальной астмой 

 Мометазон спрей назальный дозированный по назначению детского пульмонолога, 

аллерголога 

 Мометазон+ Формотерол аэрозоль для ингаляций исключительно для детей, страдающих 

бронхиальной астмой 

  Салметерол + Флутиказон  аэрозоль для ингаляций 

порошок для ингаляций 

дозированный 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

  Сальбутамол аэрозоль для ингаляций   

  Тиотропия бромид  раствор для ингаляций по назначению главного внештатного 

специалиста-пульмонолога Департамента 

здравоохранения Томской области 

  Фенотерол аэрозоль для ингаляций   

  Флутиказон аэрозоль для ингаляций   

  Формотерол капсулы с порошком для ингаляций 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный  

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 
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  Формотерол + Будесонид порошок для ингаляций 

капсулы с порошком для ингаляций, 

набор 

по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

24. Средства, применяемые в офтальмологии 

  Атропин капли глазные   

  Бетаксолол капли глазные   

 Латанопрост капли глазные  

  Пилокарпин капли глазные   

  Пилокарпин + Тимолол капли глазные   

  Тимолол капли глазные   

  Травопрост капли глазные по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

25. Витамины и минералы 

  Калия и магния аспарагинат таблетки, покрытые оболочкой 

таблетки 

  

  Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации 

26. Препараты для лечения гематологических заболеваний 

  Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации по назначению 

гематолога 

  Гидроксикарбамид  капсулы по решению врачебной комиссии 

медицинской организации по назначению 

гематолога 

  Мелфалан таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации по назначению 

гематолога 

  Меркаптопурин  таблетки по решению врачебной комиссии 

медицинской организации по назначению 

гематолога 

  Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной комиссии 

медицинской организации по назначению 

гематолога 
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27. Средства, назначаемые детям до 3 лет и до 6 лет из многодетных семей 

Д Азитромицин капсулы 

таблетки, покрытые оболочкой 

порошок для приготовления 

суспензии  

  

Д Амброксол сироп для приема внутрь   

Д Антитела к гамма-интерферону 

человека аффинно очищенные 

таблетки для рассасывания   

Д Бифидобактерии бифидум лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь  

и местного применения 

капсулы 

  

Д Бифидобактерии лонгум + 

Энтерококкус фециум 

капсулы   

Д Гопантеновая кислота сироп   

Д Железа [III] гидроксид  

полимальтозат 

капли для приема внутрь   

Д Железа сульфат + Серин капли для приема внутрь, сироп   

Д Ибупрофен суспензия для приема внутрь   

Д Интерферон лиофилизированный порошок   

Д Интерферон альфа капли назальные    

Д Интерферон альфа-2 суппозитории ректальные  

Д Амброксол + Натрия глицирризинат + 

Тимьяна ползучего травы экстракт 

эликсир   

Д Колекальциферол капли для приема внутрь   

Д Ксилометазолин капли назальные 

спрей назальный  

  

Д Лактобактерии ацидофильные таблетки 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь  

 

Д Лактобактерии ацидофильные + грибки 

кефирные 

капсулы  

Д Лактулоза сироп   
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Д Лечебное питание сухая смесь по назначению врача-генетика 

Д Лизатов бактерий смесь спрей назальный   

Д Бифидобактерии бифидум, 

лактобактерии, энтерококкус 

капсулы   

Д Мяты перечной листьев масло + 

Сульфаниламид + Сульфатиазол +  

Тимол + Эвкалипта прутовидного 

листьев масло 

аэрозоль для местного применения  

Д Нифуроксазид капсулы, суспензия   

Д Оксиметазолин капли назальные    

Д Панкреатин капсулы   

Д Парацетамол суппозитории    

Д Пиобактериофаг     

Д Пирантел суспензия 

таблетки 

  

Д Пиритинол суспензия для приема внутрь  

Д Плюща листьев экстракт сироп   

Д Поливитамины + Минеральные соли таблетки 

капли 

сироп 

пастилки 

  

Д Поливитамины таблетки 

капли 

сироп 

пастилки 

  

Д Полипептиды коры головного мозга 

скота 

лиофилизат для приготовления 

раствора 

  

Д Симетикон эмульсия для приема внутрь 

суспензия для приема внутрь 

капли для приема внутрь 

  

Д Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

  

Д Фенспирид сироп   


