
Приложение 1 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от «_01_»_12____ 2021 г. № _1182___ 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 лекарственных препаратов,  

отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, 

сформированным в форме электронного документа,  

в рамках пилотного проекта по обеспечению граждан  

лекарственными препаратами, отпускаемыми бесплатно  

по рецептам на лекарственные препараты, сформированным  

в форме электронного документа 

 

№ 

п/п 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Форма выпуска Дозировка 

1  Адеметионин 

таблетки кишечнорастворимые; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

400 мг 

2  Азатиоприн таблетки 50 мг 

3  Азилсартана медоксомил таблетки 80 мг 

4  Азитромицин 

капсулы; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

500 мг 

5  Азитромицин 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

125 мг 

6  Азитромицин 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

250 мг 

7  Активированный уголь таблетки 250 мг 

8  Албендазол 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки жевательные 

400 мг 

9  Алгелдрат+Магния гидроксид таблетки жевательные 400 мг + 400 мг 

10  Алендроновая кислота 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 70 мг 

11  Аллопуринол таблетки 100 мг 

12  Аллопуринол таблетки 300 мг 

13  Алфузозин 
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 
5 мг 

14  Альфакальцидол капсулы 0,25 мкг 
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№ 

п/п 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Форма выпуска Дозировка 

15  Амантадин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
100 мг 

16  Аминофенилмасляная кислота таблетки 250 мг 

17  Амиодарон таблетки 200 мг 

18  Амлодипин таблетки 10 мг 

19  Амлодипин+Валсартан 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
5 мг + 80 мг 

20  
Амлодипин+Валсартан+Гидро

хлоротиазид 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

10 мг + 160 мг + 

12,5 мг 

21  
Амлодипин+Валсартан+Гидро

хлоротиазид 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

5 мг + 160 мг + 25 

мг 

22  Амлодипин+Рамиприл капсулы 10 мг + 10 мг 

23  Амлодипин+Рамиприл капсулы 5 мг + 10 мг 

24  Амлодипин+Рамиприл капсулы 5 мг + 5 мг 

25  Амлодипин+Телмисартан таблетки 10 мг + 80 мг 

26  Амоксициллин 
капсулы; 

таблетки диспергируемые 
500 мг 

27  Амоксициллин 
капсулы; 

таблетки диспергируемые 
250 мг 

28  Амоксициллин таблетки диспергируемые 1 000 мг 

29  
Амоксициллин+Клавулановая 

кислота 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

250 мг + 125 мг 

30  
Амоксициллин+Клавулановая 

кислота 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

500 мг + 125 мг 

31  
Амоксициллин+Клавулановая 

кислота 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

875 мг + 125 мг 

32  
Амоксициллин+Клавулановая 

кислота 
таблетки диспергируемые 250 мг + 62,5 мг 

33  Апремиласт 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
30 мг 

34  Артишока листьев экстракт таблетки, покрытые оболочкой  200 мг 

35  
Аскорбиновая 

кислота+Рутозид 
таблетки 50 мг + 50 мг  

36  Атенолол 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки,  покрытые пленочной 

оболочкой 

50 мг  

37  Атенолол 

таблетки; 

таблетки,  покрытые пленочной 

оболочкой 

100 мг 

38  Атенолол+Хлорталидон 
таблетки,  покрытые пленочной 

оболочкой 
100 мг + 25 мг  
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№ 

п/п 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Форма выпуска Дозировка 

39  Атенолол+Хлорталидон 
таблетки,  покрытые пленочной 

оболочкой; 
50 мг + 12,5 мг 

40  Аторвастатин 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

10 мг  

41  Аторвастатин 

капсулы;  

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

20 мг  

42  Аторвастатин 

капсулы;  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

40 мг  

43  Аторвастатин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
80 мг  

44  Ацетазоламид таблетки 250 мг  

45  Ацетилсалициловая кислота 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой; 

100 мг  

46  Ацетилсалициловая кислота 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой; 

50 мг  

47  Ацикловир таблетки 200 мг  

48  Баклофен таблетки 10 мг  

49  Баклофен таблетки 25 мг  

50  
Бензидамин+Цетилпиридиния 

хлорид 
таблетки для рассасывания 3 мг + 1 мг  

51  Бенфотиамин+Пиридоксин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  
100 мг + 100 мг 

52  
Бенфотиамин+Пиридоксин+Ц

ианокобаламин 

таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой  
 - 

53  Бенциклан таблетки 100 мг  

54  Бетаксолол 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
20 мг  

55  Бисакодил 
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 
5 мг  

56  
Бромгексин+Гвайфенезин+Са

льбутамол 
таблетки  -  

57  Будесонид капсулы кишечнорастворимые 3 мг  

58  Валсартан 

капсулы;   

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

80 мг  

59  Валсартан таблетки, покрытые пленочной 160 мг  
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№ 

п/п 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Форма выпуска Дозировка 

оболочкой 

60  Валсартан+Гидрохлоротиазид 
таблетки,  покрытые пленочной 

оболочкой 
80 мг + 12,5 мг  

61  Валсартан+Гидрохлоротиазид 
таблетки,  покрытые пленочной 

оболочкой 
160 мг + 12,5 мг  

62  Валсартан+Сакубитрил 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

200 мг 

(102,8 мг+97,2 мг)  

63  Валсартан+Сакубитрил 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

100 мг 

(51,4 мг+48,6 мг) 

64  Валсартан+Сакубитрил 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

50 мг 

(25,7 мг+24,3 мг)  

65  Вальпроевая кислота 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

капсулы кишечнорастворимые; 

300 мг  

66  Верапамил 

таблетки, покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

40 мг  

67  Верапамил 

таблетки, покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

80 мг  

68  Верапамил 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

240 мг 

69  Винпоцетин 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

10 мг  

70  Висмута трикалия дицитрат 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  
120 мг  

71  Витамин Е капсулы  100 мг  

72  Витамин Е капсулы  200 мг  

73  Витамин Е капсулы  400 мг  

74  Габапентин капсулы   300 мг  

75  Гамма-аминомасляная кислота 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 250 мг 

76  
Гемицеллюлаза+Желчи 

компоненты+Панкреатин 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой 

 - 

77  Гесперидин+Диосмин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
50 мг + 450 мг  

78  Гидроксихлорохин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  
200 мг  

79  Гидрохлоротиазид таблетки   25 мг  

80  Гидрохлоротиазид+Лозартан 
таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой  
12,5 мг + 100 мг 
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№ 

п/п 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Форма выпуска Дозировка 

81  Гидрохлоротиазид+Лозартан 
таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой  
25 мг + 100 мг 

82  Гидрохлоротиазид+Лозартан 
таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой  
12,5 мг + 50 мг 

83  Гидрохлоротиазид+Эналаприл таблетки 12,5 мг + 20 мг  

84  Гидрохлоротиазид+Эналаприл таблетки 12,5 мг + 10 мг  

85  Гидрохлоротиазид+Эналаприл таблетки 25 мг + 10 мг  

86  
Гидрохлоротиазид+Триамтере

н 
таблетки 12,5 мг+25 мг  

87  Гимекромон таблетки 200 мг  

88  
Гинкго двулопастного листьев 

экстракт 

капсулы;  

таблетки,  покрытые пленочной 

оболочкой  

40 мг  

89  
Гинкго двулопастного листьев 

экстракт 
капсулы  80 мг 

90  Глицин 
таблетки подъязычные 

таблетки защечные и подъязычные 
100 мг 

91  Гопантеновая кислота таблетки 500 мг 

92  Дапсон таблетки   50 мг 

93  Дексаметазон таблетки 0,5 мг 

94  Десмопрессин таблетки  0,1 мг 

95  Десмопрессин таблетки  0,2 мг 

96  Джозамицин таблетки диспергируемые  1000 мг 

97  Дигоксин таблетки  0,25 мг 

98  Дидрогестерон 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  
10 мг 

99  Диклофенак 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой;  

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые с 

пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

100 мг 

100 Диклофенак 
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 
50 мг 

101 Диосмин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;  

таблетки 

600 мг 

102 Диосмин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
500 мг 

103 Дипиридамол 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
25 мг 
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№ 

п/п 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Форма выпуска Дозировка 

104 Дипиридамол 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
75 мг 

105 Доксазозин таблетки 2 мг 

106 Доксазозин таблетки 4 мг 

107 Доксициклин 
капсулы;  

таблетки диспергируемые 
100мг 

108 Дротаверин таблетки 40 мг 

109 
Дротаверин+Кофеин+Напрокс

ен+Парацетамол+Фенирамин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
-  

110 Дутастерид капсулы 0,5 мг 

111 Железа сульфат 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

80 мг  

112 

Железа 

сульфат+[Аскорбиновая 

кислота] 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  
-  

113 

Золототысячника 

трава+Любистока 

лекарственного 

корень+Розмарина 

обыкновенного листья 

таблетки, покрытые оболочкой -  

114 Зофеноприл 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
30 мг 

115 Зофеноприл 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
7,5 мг 

116 Ибупрофен 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

200 мг 

117 Ивабрадин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
5 мг  

118 Ивабрадин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
7,5 мг  

119 Идебенон капсулы   30 мг  

120 Изосорбида динитрат 
таблетки пролонгированного 

действия 
 20 мг 

121 Изосорбида динитрат 
таблетки пролонгированного 

действия 
40 мг  

122 Изосорбида мононитрат таблетки 40 мг  

123 Изосорбида мононитрат 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки пролонгированного 

действия 

50 мг 

124 Изосорбида мононитрат 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

 60 мг 



7 

 

№ 

п/п 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Форма выпуска Дозировка 

125 Изосорбида мононитрат 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

40 мг  

126 Индапамид 

таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки,  покрытые пленочной 

оболочкой 

 2,5 мг  

127 Индапамид+Периндоприл 
таблетки,  покрытые пленочной 

оболочкой 
0,625 мг + 2,5 мг 

128 Индапамид+Периндоприл 

таблетки; 

таблетки,  покрытые пленочной 

оболочкой 

0,625 мг + 2 мг 

129 Индапамид+Периндоприл 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
1,25 мг + 5 мг   

130 Индапамид+Периндоприл 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 1,25 мг + 4 мг 

131 Индапамид+Периндоприл 

таблетки;   

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

2,5 мг + 8 мг  

132 Индометацин 

таблетки, покрытые оболочкой;  

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой 

25 мг  

133 Инозин 

таблетки, покрытые оболочкой;  

таблетки,  покрытые пленочной 

оболочкой  

 200 мг  

134 
Инозин+Никотинамид+Рибоф

лавин+Янтарная кислота 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 
 - 

135 Ипидакрин таблетки   20 мг  

136 Ирбесартан 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

300 мг  

137 Итоприд 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
50 мг  

138 Итраконазол капсулы 100 мг  

139 

Калия 

гидрокарбонат+Лимонная 

кислота+Натрия цитрат 

таблетки шипучие -  

140 Калия и магния аспарагинат таблетки  175 мг + 175 мг 

141 Калия йодид таблетки  200  мкг 

142 Кальцитриол капсулы 0,25 мкг 

143 
Кальция карбонат+Магния 

карбонат 
таблетки жевательные 680 мг + 80 мг 

144 Кандесартан таблетки 16 мг 

145 Кандесартан таблетки 32 мг 

146 Кандесартан таблетки 8 мг 

147 Каптоприл таблетки; 25 мг 
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№ 

п/п 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Форма выпуска Дозировка 

таблетки, покрытые оболочкой 

148 Карведилол таблетки  12,5 мг  

149 Карведилол таблетки 25 мг 

150 Карведилол таблетки 6,26 мг 

151 Кетоконазол таблетки 200 мг 

152 Кетопрофен 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки пролонгированного 

действия 

150 мг 

153 Кетопрофен капсулы 50 мг 

154 Кетотифен таблетки 1 мг 

155 Кларитромицин 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

250 мг 

156 Кларитромицин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
500 мг 

157 Кларитромицин 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

500 мг 

158 Клопидогрел 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
75 мг 

159 Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг 

160 Лакосамид 
таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой  
100 мг 

161 Лакосамид 
таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой  
150 мг 

162 Лакосамид 
таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой  
200 мг 

163 Лакосамид 
таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой  
50 мг 

164 Леветирацетам 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
1 000 мг 

165 Леветирацетам 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
250 мг 

166 Леветирацетам 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
500 мг 

167 Леводопа+[Бенсеразид] 
таблетки диспергируемые;                     

таблетки 
100 мг + 25 мг  

168 Леводопа+[Бенсеразид] 
капсулы;                                                    

таблетки 
200 мг + 50 мг 

169 Леводопа+[Бенсеразид] 

капсулы;                                                    

капсулы с модифицированным 

высвобождением 

100 мг + 25 мг  
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№ 

п/п 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Форма выпуска Дозировка 

170 Леводопа+[Карбидопа] таблетки  250 мг + 25 мг 

171 
Левоментола раствор в ментил 

изовалерате 
таблетки подъязычные 60 мг 

172 Левофлоксацин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
500 мг 

173 Левофлоксацин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
750 мг 

174 Левоцетиризин 
таблетки. покрытые пленочной 

оболочкой 
5 мг 

175 Лерканидипин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
10 мг 

176 Лерканидипин 
таблетки,  покрытые пленочной 

оболочкой 
20 мг 

177 Лефлуномид 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
20 мг 

178 Лефлуномид 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
10 мг 

179 Лизиноприл таблетки 5 мг 

180 Лозартан 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
50 мг 

181 Лозартан 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
100 мг 

182 Лозартан 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
12,5 мг 

183 Лозартан 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
25 мг 

184 Магния оротат таблетки 500 мг 

185 Мебгидролин 

драже;                                                        

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;                                            

таблетки                                                    

50 мг 

186 Мебендазол таблетки  100 мг 

187 Мельдоний капсулы  250 мг 

188 Мельдоний капсулы 500 мг 

189 Менадиона натрия бисульфит таблетки 15 мг 

190 Месалазин 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой 

500 мг 

191 Месалазин 

таблетки кишечнорастворимые с 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

1,2 г 

192 Месалазин 
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 
400 мг 
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№ 

п/п 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Форма выпуска Дозировка 

193 Месалазин 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки пролонгированного 

действия               

500 мг 

194 

Метамизол 

натрия+Питофенон+Фенпивер

иния бромид 

таблетки  - 

195 Метилдопа таблетки 250 мг 

196 Метилпреднизолон таблетки 16 мг 

197 Метилпреднизолон таблетки 32 мг 

198 Метилпреднизолон таблетки 4 мг 

199 Метоклопрамид таблетки 10 мг 

200 Метопролол таблетки 25 мг 

201 Метопролол таблетки 50 мг 

202 Метопролол таблетки 100 мг 

203 Метопролол 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

25 мг 

204 Метопролол 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

50 мг 

205 Метопролол 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

100 мг 

206 Метотрексат 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой;  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

2,5 мг 

207 Метронидазол+Миконазол 
капсулы вагинальные; 

таблетки вагинальные 
100 мг + 100 мг  

208 Мидекамицин 
таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой  
400 мг 

209 Моксонидин 
таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой  
0,4 мг 

210 Моксонидин 
таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой  
0,2 мг 

211 Молсидомин таблетки 2 мг 
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№ 

п/п 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Форма выпуска Дозировка 

212 Монтелукаст 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

10 мг 

213 Небиволол таблетки 5 мг 

214 Никорандил таблетки  10 мг 

215 
Никотиноил гамма-

аминомасляная кислота 
таблетки 20 мг 

216 
Никотиноил гамма-

аминомасляная кислота 
таблетки  50 мг 

217 Нимесулид таблетки диспергируемые  50 мг 

218 Нистатин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

500 ТЫС.ЕД 

219 Нитроглицерин таблетки подъязычные  0,5 мг 

220 Нитроксолин таблетки, покрытые оболочкой  50 мг 

221 Нитрофурантоин таблетки  100 мг 

222 Нифедипин 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

10 мг 

223 Нифедипин 

таблетки пролонгированного 

действия покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

20 мг 

224 Нифедипин 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

30 мг 

225 Нифедипин 

таблетки с модифицированным 

высвобождением покрытые 

пленочной оболочкой; 

40 мг 

226 Нифедипин 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

10 мг 

227 Нифурател 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

200 мг 

228 Нифуроксазид капсулы 200 мг 

229 Ницерголин таблетки, покрытые оболочкой; 5 мг 

230 Окскарбазепин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 
150 мг 

231 Окскарбазепин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 
600 мг 

232 Олмесартан медоксомил 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 
20 мг 

233 Олмесартан медоксомил таблетки, покрытые пленочной 40 мг 
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№ 

п/п 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Форма выпуска Дозировка 

оболочкой; 

234 Омепразол 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

10 мг 

235 Омепразол 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

20мг 

236 Омепразол 
капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые 
40 мг 

237 Оротовая кислота таблетки 500 мг 

238 Офлоксацин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

200 мг 

239 Офлоксацин 
таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой  
400 мг 

240 

Очищенная 

микронизированная 

флавоноидная фракция 

(диосмин+флавоноиды в 

пересчете на гесперидин) 

таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой 
1 000 мг 

241 

Очищенная 

микронизированная 

флавоноидная фракция 

(диосмин+флавоноиды в 

пересчете на гесперидин) 

таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой 
- 

242 Панкреатин 
капсулы;  

капсулы кишечнорастворимые 
10 000 ЕД 

243 Панкреатин 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

 - 

244 Панкреатин 
капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые 
25 000 ЕД   

245 Панкреатин 
капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые 
40 000 ЕД  

246 Пантопразол 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой 

20 мг 
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№ 

п/п 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Форма выпуска Дозировка 

247 Пантопразол 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой 

40 мг 

248 Парацетамол 

таблетки;  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

 500 мг 

249 Пентоксифиллин 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

600 мг 

250 Периндоприл 

капсулы; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

4 мг 

251 Периндоприл 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
10 мг 

252 Периндоприл 

капсулы;  

таблетки;  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

8 мг 

253 Пинаверия бромид 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  
50 мг 

254 Пипемидовая кислота капсулы 200 мг 

255 Пирацетам 

капсулы;  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

400 мг 

256 Пирацетам 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
800 мг 

257 Пирацетам 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
1 200 мг 

258 Пирацетам+Циннаризин 
капсулы;  

таблетки 
400 мг + 25 мг 

259 Пирибедил 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 

50 мг 

260 Пиридоксин таблетки 10 мг 

261 Пиридостигмина бромид таблетки 60 мг 

262 Поливитамины+Фосфолипиды капсулы -  

263 Прамипексол 
таблетки пролонгированного 

действия 
1,5 мг 

264 Прамипексол таблетки 1 мг 

265 Прамипексол таблетки 0,25 мг 

266 Прамипексол таблетки пролонгированного 3 мг 
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непатентованное 

наименование 

Форма выпуска Дозировка 

действия 

267 Прасугрел 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
10 мг 

268 Преднизолон таблетки 5 мг 

269 Прогестерон капсулы 100 мг 

270 Пропафенон 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
150 мг 

271 Пропилтиоурацил таблетки 50 мг 

272 Рабепразол 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой 

10 мг 

273 Рабепразол 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой 

20 мг 

274 Рамиприл 
капсулы; 

таблетки 
2,5 мг 

275 Рамиприл 
капсулы; 

таблетки 
5 мг 

276 Рамиприл 
капсулы; 

таблетки 
10 мг 

277 Ранитидин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

150 мг 

278 Ранолазин 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

1000 мг 

279 
Расторопши пятнистой плодов 

экстракт 
таблетки, покрытые оболочкой   35 мг  

280 
Расторопши пятнистой плодов 

экстракт 
капсулы 90 мг 

281 Ривастигмин капсулы 3 мг 

282 Рилменидин таблетки 1 мг 

283 Римантадин таблетки 50 мг 

284 Рифаксимин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
200 мг 
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Форма выпуска Дозировка 

285 Розувастатин 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

10 мг 

286 Розувастатин 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

5 мг 

287 Розувастатин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
20 мг 

288 Розувастатин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
40 мг 

289 Ропинирол 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

2 мг 

290 Ропинирол 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

4 мг 

291 Ропинирол 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

8 мг 

292 Сахаромицеты буларди капсулы 250 мг  

293 Силденафил 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
100 мг 

294 Силденафил 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
50 мг 

295 Силодозин капсулы 8 мг 

296 Симвастатин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

10 мг 

297 Симвастатин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

20 мг 

298 Симвастатин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
40 мг 

299 Соталол таблетки 160 мг 

300 Соталол таблетки 80 мг 

301 Спиронолактон таблетки 25 мг 

302 Спиронолактон капсулы 50 мг 

303 Сулодексид капсулы 250 ЛЕ 

304 Суматриптан 
таблетки, покрытые пленочной; 

оболочкой 
100 мг 

305 Телмисартан таблетки 40 мг 

306 Телмисартан таблетки 80 мг 

307 Теразозин таблетки 2 мг 

308 Теразозин таблетки 5 мг 
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Форма выпуска Дозировка 

309 Тербинафин таблетки 250 мг 

310 Тиамазол 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
10 мг 

311 Тизанидин таблетки 2 мг 

312 Тизанидин таблетки 4 мг 

313 Тикагрелор 
таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой 
90 мг 

314 Тиоктовая кислота 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
600 мг 

315 Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой 25 мг 

316 Тиоктовая кислота 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
300 мг 

317 Тримебутин таблетки 100 мг 

318 Тримебутин таблетки 200 мг 

319 Триметазидин 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

20 мг 

320 Триметазидин 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

35 мг 

321 Троксерутин капсулы 300 мг 

322 Умифеновир 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

100 мг 

323 Умифеновир 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

50 мг 

324 Фамотидин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
40 мг 

325 Фамотидин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
20 мг 

326 Фенофибрат 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
145 мг 

327 Финастерид таблетки, покрытые пленочной 5 мг 
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Форма выпуска Дозировка 

оболочкой 

328 Флуконазол капсулы 150 мг 

329 Флуконазол капсулы 50 мг 

330 Фозиноприл таблетки 10 мг 

331 Фозиноприл таблетки 20 мг 

332 Фолиевая кислота 

таблетки;  

таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой 

1 мг 

333 Фолиевая кислота таблетки 5 мг 

334 Фосфолипиды капсулы 300 мг 

335 Фуросемид таблетки 40 мг 

336 Хинаприл 

таблетки, покрытые оболочкой;  

таблетки  покрытые пленочной 

оболочкой 

10 мг 

337 Хифенадин таблетки 25 мг 

338 Хлоропирамин таблетки 25 мг 

339 Холина альфосцерат капсулы 400 мг 

340 Хондроитина сульфат 
капсулы; 

таблетки 
250 мг 

341 Хондроитина сульфат капсулы 500 мг 

342 Целекоксиб капсулы 100 мг 

343 Целекоксиб капсулы 200 мг 

344 Цетиризин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
10 мг 

345 Цефуроксим 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
250 мг 

346 Ципрофлоксацин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

500 мг 

347 Ципрофлоксацин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

250 мг 

348 Эзомепразол 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

20 мг 

349 Эзомепразол 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

40 мг 

350 Эзомепразол 

пеллеты, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой, и 

гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

10 мг 
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Форма выпуска Дозировка 

351 Эналаприл таблетки 10 мг 

352 Эналаприл таблетки 2,5 мг 

353 Эналаприл таблетки 20 мг 

354 Эналаприл таблетки 5 мг 

355 Эплеренон 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
25 мг 

356 Эплеренон 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
50 мг 

357 
Этилметилгидроксипиридина 

сукцинат 
капсулы 100 мг 

358 Эторикоксиб 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
60 мг 

359 Эторикоксиб 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
90 мг 

№ 

п/п 

Международн

ое 

непатентован

ное 

наименование 

Торговое 

наименование 
Форма выпуска Дозировка 

3600 - Вазобрал таблетки - 

361 - Кагоцел таблетки 12 мг 

362 - Кальцемин 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
- 

363 - Линекс  капсулы - 

364 - Магне B6 таблетки, покрытые оболочкой  - 

365 - Остеогенон таблетки, покрытые оболочкой 830 мг 

366 - Тержинан таблетки вагинальные - 

367 - Цистон таблетки - 

 

 


