
Список бесплатных лекарств 
для льготных категорий 
граждан России 
Этот перечень утвержден Минздра

вом РФ. Лекарства из этого списка от
пускаются по рецептам врача (фельд
шера) при оказании дополнительной 
бесплатной медицинской помощи от
дельным категориям граждан, имею
щих право на получение государствен
ной социальной помощи. 

I. Антихолинэстеразные средства 
1. Неостигмина метилсул ьфат - рас

твор для инъекций; таблетки. 
2. Пиридостигмина бромид-таблет

ки. 
II. Опиоидные анальгетики и 

анальгетики смешанного действия 
3. Бупренорфин - раствор для 

внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки подъязычные; те
рапевтическая система трансдермаль-
ная. 

4. Морфин - таблетки пролон
гированного действия, покрытые обо
лочкой; раствор для инъекций. 

5. Промедол - раствор для инъек
ций; таблетки. 

6. Трамадол - раствор для инъек
ций, суппозитории ректальные; таблет
ки; капсулы; раствор - капли для при
ема внутрь. 

7. Фентанил - раствор для инъекций. 
III. Ненаркотические анальгети

ки и нестероидные противовоспали
тельные средства 

8. Ацетилсалициловая кислота-таб
летки. 

9. Диклофенак - раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения; суппозитории ректальные; 
таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой. 

10. Ибупрофен - таблетки, покры
тые оболочкой; суспензия для приема 
внутрь. 

11. Кетопрофен - капсулы; суппо
зитории; гель. 

12. Метамизол натрия - таблетки и 
комбинированные препараты, содер
жащие метамизол натрия. 

13. Парацетамол - суппозитории 
ректальные; таблетки; сироп; порошок 
для приготовления раствора для при
ема внутрь. 

IV. Средства для лечения подаг
ры 

14. Аллопуринол - таблетки. 
V. Прочие противовоспалитель

ные средства 
15. Сульфасалазин - таблетки. 
16. Трипсин - салфетки лечебные. 
17. Хлорохин - таблетки. 
18. Хондроитин сульфат - капсулы; 

мазь. 
VI. Средства для лечения 

аллергических реакций 
19. Дифенгидрамин - раствор для 

внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки. 

20. Кетотифен-таблетки; сироп. 
21. Клемастин - таблетки; раствор 

для инъекций. 
22. Лоратодин - таблетки. 
23. Мебгидролин - драже. 
24. Хифенадин - таблетки. 
25. Хлоропирамин - раствор для 

инъекций; таблетки. 
26. Цетиризин - капли для приема 

внутрь; таблетки, покрытые оболоч
кой. 

VII. Противосудорожные средства 
27. Вальпроевая кислота - капли для 

приема внутрь; сироп; таблетки, по
крытые кишечнорастворимой оболоч
кой. 

28. Карбамазепин - таблетки. 
29. Клоназепам- таблетки. 
30. Ламотриджин - таблетки. 
31. Фенитоин - таблетки. 
32. Фенобарбитал - таблетки. 
VIII. Средства для лечения 

паркинсонизма 
33. Бипериден-таблетки. 
34. Бромокриптин - таблетки. 
3 5. Леводопа + Карбидопа - таблет

ки. 
36. Леводопа+Бенсеразид - таблет

ки. 
37. Цикл од о л - таблетки. 
IX. Анксиолитики: 
38. Алпрозалам - таблетки. 
39. Диазепам - раствор для 

внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки. 

40. Медазепам - таблетки. 
41. Феназепам - таблетки. 
X. Антипсихотические средства 
42. Галоперидол - таблетки; капли 

для приема внутрь. 
43. Кветиапин - таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой. 
44. Клозапин-таблетки. 
45. Оланзапин-таблетки, покрытые 

оболочкой. 
46. Сульпирид - таблетки; капсулы. 
47. Тиоридазин - таблетки, покры

тые оболочкой. 
48. Флуфеназин- таблетки. 
49. Хлорпромазин - драже. 
50. Хлорпротиксен - таблетки, 

покрытые оболочкой. 
XI. Антидепрессанты и средства 

нормотимического действия 
51. Амитриптилин - раствор для 

внутримышечного введения; таблетки. 
52. Имипрамин - драже; раствор для 

внутримышечного введения. 
53. Кломипрамин-таблетки, покры

тые оболочкой. 

54. Лития карбонат - таблетки 
пролонгированного действия. 

55. Пароксегин - таблетки. 
56. Пирлиндол - таблетки. 
57. Сертралин - таблетки, покрытые 

оболочкой. 
58. Тианептин -таблетки, покрытые 

оболочкой. 
59. Флуоксетин - капсулы. 
XII. Средства для лечения нару

шений сна 
60. Золпидем - таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой. 
61. Зопиклон - таблетки, покрытые 

оболочкой. 
XIII. Прочие средства, влияющие 

на центральную нервную систему: 
62. Актовегин - таблетки, покрытые 

оболочкой; раствор для инъекций. 
63. Бетагистин - таблетки. 
64. Винпоцетин-таблетки. 
65. Пирацетам - капсулы; раствор 

для инфузий; таблетки, покрытые обо
лочкой. 

66. Тизанидин - таблетки. 
67. Фенотропил-таблетки. 
68. Церебролизин - раствор для 

инъекций. 
XIV. Средства, применяемые в 

наркологии 
69. Налтрексон - капсулы. 
XV. Средства для профилактики 

и лечения инфекций 
Антибиотики: 
70. Азитромицин - таблетки, покры

тые оболочкой; капсулы. 
71. Амоксициллин - таблетки; таб

летки, покрытые оболочкой; капсулы. 
72. Амоксициллин+ - таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; клаву-
лановая кислота - порошок для приго
товления капель для приема внутрь 
(для детей); порошок для приготовле
ния суспензии для приема внутрь. 

73. Грамицидин С - таблетки защеч
ные. 

74. Доксициклин - капсулы. 
75. Кларитромицин - таблетки, 

покрытые оболочкой. 
76. Клиндамицин - капсулы; таблет

ки вагинальные. 
77. Тетрациклин - мазь глазная. 
78. Фосфомицин - гранулы для 

приготовления раствора для приема 
внутрь. 

79. Хлорамфеникол - капли глазные; 
линимент. 

80. Цефазолин - лиофилизат для 
приготовления раствора для внутри
венного и внутримышечного введения. 

81. Цефотаксим - лиофилизат для 
приготовления раствора для внутри
венного и внутримышечного введения. 

82. Цефтриаксон - порошок для 
приготовления раствора для внутри
венного введения; порошок для при
готовления раствора для внутримы
шечного введения. 

83. Цефуроксим - гранулы для 
приготовления суспензии для приема 
внутрь; таблетки, покрытые оболочкой. 

84. Эритромицин - мазь глазная; 
мазь для наружного применения; таб
летки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой. 

Синтетические антибактериаль
ные средства 

85. Ко-триаксозол - суспензия для 
приема внутрь; таблетки. 

86. Нитрофурантоин - таблетки. 
87. Нитроксолин - таблетки, покры

тые оболочкой. 
88. Офлоксацин - таблетки, покры

тые оболочкой. 
89. Сульфацетамид - капли глазные. 
90. Фуразидин - таблетки, капсулы. 
91. Ципрофлоксацин - капли глаз

ные; капли ушные; таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой. 

Противотуберкулезные средства: 
92. Аминоеалициловая кислота -

гранулы, покрытые оболочкой. 
93. Изониазид-таблетки. 
94. Пиразинамид-таблетки. 
95. Протионамид-таблетки, покры

тые оболочкой. 
96. Рифабутин - капсулы. 
97. Рифампицин - капсулы. 
98. Стрептомицин - порошок для 

приготовления раствора для внутри
мышечного введения 

99. Фтивазид-таблетки. 
100. Этамбутол - таблетки. 
XVI. Противовирусные средства 
101. Абакавир* - таблетки, покры

тые оболочкой. 
102. Арбидол - таблетки, покрытые 

оболочкой. 
103. Ацикловир - таблетки; лиофи

лизат для приготовления раствора для 
инфузий; мазь глазная. 

104. Диданозин* - капсулы; таблет
ки жевательные или для приготовле
ния суспензии для приема внутрь. 

105. Зидовудин* - капсулы; раствор 
для приема внутрь. 

106. Индинавир* - капсулы. 
107. Интерферон альфа-2а - лио

филизат для приготовления раствора 
для инъекций. 

108. Ламивудин* - раствор для при
ема внутрь; таблетки, покрытые обо
лочкой. 

109. Ламивудин + Зидовудин* -
таблетки, покрытые оболочкой. 

110. Лопинавир + Ритонавир* - кап
сулы. 

111. Невирапин* - таблетки; суспен
зия для приема внутрь. 

112. Нелфинавир* - порошок для 
приема внутрь; таблетки, покрытые 
оболочкой. 

113. Пэгинтерферон альфа-2а -
лиофилгоат для приготовления раство
ра для инъекций. 

114. Рибавирин - таблетки. 
115. Ремантадин-таблетки. 
116. Ритонавир* - капсулы. 
117. Саквинавир* - капсулы. 
118. Ставудин - порошок для при

готовления раствора для приема. 
119. Фосфазид - таблетки; капсулы. 
120. Эфавиренз - капсулы. 
XVII. Противогрибковые средства 
121.1 Ираконазол - раствор для при

ема внутрь; капсулы. 
122. Нистатин-таблетки, покрытые 

оболочкой; мазь для наружного при
менения. 

123. Пиритион цинка - крем для 
наружного применения; аэрозоль для 
наружного применения. 

124. Тербинафин - крем для наруж
ного применения; таблетки. 

125. Флуконазол - капсулы. 
XVIII. Противопротозойные и про-

тивопаразитарные средства 
126. Бензилбензоат - мазь для наруж-

147. Митомицин - порошок для при
готовления раствора для инъекций; ли
офилизат для приготовления раствора 
для инъекций. 

148. Оксалиплатин - порошок для 
приготовления раствора для инфузий. 

149. Паклитаксел - концентрат для 
приготовления раствора для инфузий. 

150. Ритуксимаб - концентрат для 
приготовления раствора для инъекций. 

151. Топотекан - порошок для при
готовления раствора для инфузий. 

152. Трастазумаб - лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций. 

153. Фторурацил - раствор для инъ
екций; раствор для внутрисосудисто-
го и внутриполостного введения; кон
центрат для приготовления раствора 
для инфузий. 

154. Циклоспорин - капсулы; ра
створ для приема внутрь. 

15 5. Циклофосфамид - порошок для 
приготовления раствора для инъекций. 

156. Цислатин - раствор для инъ
екций, лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; концентрат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения. 

157. Цитарабин - лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций. 

158. Эпирубицин - лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения; раствор для 
инъекций. 

159. Этопозид - раствор для инъек-

180. Железа сульфат+ - таблетки, 
покрытые оболочкой. 

Аскорбиновая кислота: 
181. Пентоксифиллин - таблетки, 

покрытые оболочкой; раствор для инъ
екций. 

182. Фолиевая кислота - таблетки. 
183. Цианокобаламин - раствор для 

инъекции. 
184. Эпфтин бета - раствор для инъ

екций 10000,20000 ЕД; лиофилизат для 
приготовления раствора для под
кожного введения 10000,20000 ЕД. 

185. Эптаког альфа - порошок для 
приготовления (активированный) рас
твора инъекций. 

XXII. Средства, влияющие на сер
дечно-сосудистую систему 

186. Валидол - таблетки; капсулы. 
187. Корвалол - капли для приема 

внутрь. 
188. Никетамид - раствор для инъ

екций; капли для приема внутрь. 
Антиангинальные средства: 
189. Дилтиазем - таблетки, покры

тые оболочкой. 
190. Изосорбид мононитрат - таб

летки; капсулы пролонгированного 
действия; таблетки ретард. 

191. Изосорбид динитрат - таблетки. 
192. Нитроглицерин - аэрозоль 

подъязычный дозированный; таблетки 
капсулы. 

193. Триметазидин - таблетки, по
крытые оболочкой. 

ного применения; эмульсия для наруж
ного применения. 

127. Гидроксихлорохин - таблетки, 
покрытые оболочкой. 

128. Мебендазол - таблетки. 
129. Метронидазол - таблетки. 
130. Пирантел-таблетки; суспензия 

для приема внутрь. 
131. Фуразолидон - таблетки. 
ХЕК. Противоопухолевые, иммуно-

депрессивные и сопутствующие сред
ства 

Цитостатические средства 
132. Аспарагиназа - лиофилизат для 

приготовления раствора для инъекций. 
133. Блеомицин - порошок для 

приготовления раствора для инъекций. 
134. Винкристин-лиофилизирован-

ный порошок для приготовления ра
створа для инъекций; раствор для инъ
екций. 

135. Гемцитабин-лиофилизирован-
ный порошок для приготовления инъ
екционного раствора. 

136. Даунорубицин - порошок для 
приготовления раствора для инъекций. 

137. Доксорубицин - лиофилизиро-
ванный порошок для приготовления 
раствора для инъекций; концентрат для 
приготовления раствора для внутри-
сосудистого и внутрипузырного вве
дения. 

138. Иринотекан - концентрат для 
приготовления раствора для инфузий. 

139. Ифосфамид-порошок для при
готовления раствора для инъекций. 

140. Капецитабин - таблетки, по
крытые оболочкой. 

141. Карбоплатин - раствор для инъ
екций; лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора для 
внутривенного введения; концентрат 
для приготовления раствора для ин
фузий. 

142. Ломустин - капсулы. 
143. Меркаптопурин - таблетки. 
144. Метотрексат - концентрат для 

приготовления раствора для инъекций; 
раствор для инъекций; таблетки. 

145. Микофенолата мофетил - кап
сулы; таблетки, покрытые оболочкой. 

146. Митоксантрон - раствор для 
инъекций. 

ций; капсулы; раствор для инфузий кон
центрированный. 

Гормоны и антигормоны для лече
ния опухолей 

160. Анастрозол - таблетки, покры
тые оболочкой. 

161. Бикалутамид - таблетки, по
крытые оболочкой. 

162. Гозерелин - капсула-депо про
дленного действия. 

163. Медроксипрогестерон - таб
летки; суспензия для инъекций. 

164. Тамоксифен - таблетки. 
Сопутствующие средства для ле

чения опухолей 
165. Кальция фолинат - раствор для 

инъекций; лиофилизат для пригото
вления раствора для инъекций; таблет
ки; капсулы; раствор для инфузий. 

166. Ленограстим - лиофилизиро
ванный порошок для приготовления 
раствора для инъекций. 

167. Месна - таблетки, покрытые 
оболочкой; раствор для инфузий кон
центрированный; раствор для внутри
венного введения. 

168. Ондансетрон - таблетки, по
крытые оболочкой; раствор для инъек
ций; суппозитории. 

169. Трописетрон - капсулы; рас
твор для инъекций. 

XX. Средства для лечения остео-
пороза 

170. Альфакальцидол - капсулы. 
171. Кал ьцитонин - раствор для инъ

екций; спрей назальный. 
172. Клодроновая кислота - капсу

лы; таблетки, покрытые оболочкой. 
173. Кальцитриол - капсулы. 
174. Колекальциферол - раствор для 

приема внутрь. 
175. Памидроновая кислота - поро

шок для приготовления раствора для 
инъекций. 

XXI. Средства, влияющие на кро
ветворение, систему свертывания 

176. Актиферин - сироп. 
177. Аминокапроновая кислота -

раствор для инфузий. 
178. Варфарин - таблетки, покры

тые оболочкой. 
179. Гепарин натрий - раствор для 

инъекций; мазь. 

194. Триметилгидразиния пропионат 
- капсулы, раствор для инъекций. 

Противоаритмические средства: 
195. Амиодарон-таблетки. 
196. Верапамил - таблетки, покры

тые оболочкой. 
197. Лаппаконитина гидробромид -

таблетки. 
198. Метопролол - таблетки, по

крытые оболочкой. 
199. Этацизин - таблетки, покрытые 

оболочкой. 
200. Прокаинамид-таблетки. 
201. Пропранолол - таблетки. 
Гипотензивные средства: 
202. Амлодипин - таблетки. 
203. Атенолол - таблетки. 
204. Атенолол + Хлорталидон - таб

летки, покрытые оболочкой. 
205. Бетаксолол - таблетки, покры

тые оболочкой. 
206. Гидрохлортиазид + Триамтерен 

-таблетки. 
207. Каптоприл - таблетки. 
208. Каптоприл + Гидрохлортиазид 

-таблетки. 
209. Клонидин - таблетки. 
210. Лизиноприл - таблетки. 
211. Лозартан - таблетки. 
212. Нифедипин - таблетки; капсу

лы; таблетки пролонгированного дейст
вия, покрытые оболочкой; таблетки с 
модифицированным высвобождением. 

213. Фозиноприл - таблетки. 
214. Цилазаприл - таблетки, по

крытые оболочкой. 
215. Эналаприл - таблетки. 
216. Эналаприл + Гидрохлортиазид 

-таблетки. 
Средства для лечения сердечной 

недостаточности: 
217. Бисопролол - таблетки, по

крытые оболочкой. 
218. Дигоксин - таблетки. 
219. Карведилол - таблетки. 
Диуретики: 
220. Гидрохлоротиазид-таблетки. 
221. Индапамид - таблетки, покры

тые оболочкой. 
222. Спиронолактон-таблетки. 
223. Фуросемид - таблетки. 
XXIII. Средства, влияющие на 

функции органов желудочно-кишеч
ного тракта 

Средства для лечения заболева
ний, сопровождающихся эрозивно-
язвенными процессами в пищеводе, 
желудке, двенадцатиперстной киш
ке 

224. Алгелдрат+ - суспензия для 
приема внутрь; магния гидроксид -
таблетки. 

225. Метоклопрамид-таблетки. 
226. Омепразол - капсулы. 
227. Рабепразол - таблетки, покры

тые оболочкой. 
228. Ранитидин - таблетки, покры

тые оболочкой. 
229. Фамотидин - таблетки, покры

тые оболочкой. 
Спазмолитические средства: 
230. Дротаверин - раствор для инъ

екций; таблетки. 
231. Платифиллин - раствор для под

кожного введения. 
Слабительные средства: 
232. Бисакодил - таблетки, покры

тые оболочкой; суппозитории ректаль
ные. 

233. Сеннозиды А+Б - таблетки 
Антидиарейные средства 
234. Активированный уголь - таб

летки. 
235. Лоперамид - капсулы. 
Панкреатические энзимы: 
236. Панкреатин + желчи компонен

ты - драже; гемицеллюлоза - таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой обо
лочкой. 

237. Панкреатин - таблетки, покры
тые оболочкой; капсулы. 

238. Холензим -таблетки, покрытые 
оболочкой. 

Гепатопротекторы: 
239. Урсодезоксихолевая кислота -

капсулы; суспензия для приема внутрь. 
240. Фосфоглив - капсулы. 
Желчегонные средства: 
241. Аллохол - таблетки, покрытые 

оболочкой. 
Средства для восстановления ми

крофлоры кишечника: 
242. Бифидобактерии бифидум - ли

офилизат для приготовления раствора 
для приема внутрь и местного приме
нения. 

XXIV. Гормоны и средства, влияю
щие на эндокринную систему 

Неполовые гормоны, синтетичес
кие субстанции и антигормоны: 

243. Гидрокортизон - суспензия для 
внутрисуставного введения; таблетки; 
мазь глазная; крем для наружного 
применения; мазь для наружного при
менения. 

244. Дексаметазон - раствор для внут
ривенного и внутримышечного вве
дения; таблетки; капли глазные. 

245. Десмопрессин - таблетки. 
246. Кломифен - таблетки. 
247. Ланреотид - лиофилизирован-

ные микросферы с замедленным высво
бождением для приготовления раство
ра для инъекций. 

248. Левотироксин - натрия таблет
ки. 

249. Лиотиронин - таблетки. 
250. Метилпреднизолон - таблетки; 

лиофилизат для приготовления раство
ра. 

251. Октреотид - микросферы для 
приготовления суспензии для инъек
ций. 

252. Преднизолон - раствор для инъ
екций; таблетки, капли глазные; мазь 
для наружного применения. 

253. Соматропин - раствор для под
кожного введения; лиофилизат для при
готовления раствора для инъекций. 

254. Тиамазол - таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой. 

255. Триамцинолон -таблетки; мазь 
для наружного применения. 

256. Трипторелин - лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций. 

257. Флуоцинолона ацетонид - мазь 
для наружного применения. 

258. Флудрокортизон - таблетки. 
Гестагены: 
259. Левоноргестрол - таблетки. 
260. Норэтистерон - таблетки. 
Андрогены: 
261. Тестостерон (смесь эфиров) -

раствор для внутримышечного введе
ния (масляный). 

Эстрогены: 
262. Этинилэстрадиол - таблетки. 
Анаболические стероиды: 
263. Нандролон - раствор для внут

римышечного введения (масляный). 
Средства для лечения сахарного 

диабета: 
264. Глибенкламид-таблетки. 
265. Гликвидон - таблетки. 
266. Гликлазид - таблетки. 
267. Глимепирид- таблетки. 
268. Глипизид - таблетки. 
269. Глюкагон - лиофилизат для при

готовления раствора для инъекций. 
270. Инсулин аспарт - раствор для 

внутривенного и подкожного введе
ния. 

271. Инсулин аспарт двухфазный -
суспензия для подкожного введения. 

272. Инсулин гларгин - раствор для 
подкожного введения. 

273. Инсулин двухфазный (человече
ский генноинженерный) - суспензия для 
подкожного введения. 

274. Инсулин лизпро - раствор для 
инъекций. 

275. Инсулин растворимый (челове
ческий генноинженерный) - раствор 
для инъекций. 

276. Инсулин-изофан (человеческий 
генноинженерный) - суспензия для 
подкожного введения. 

277. Метформин-таблетки; таблет
ки, покрытые оболочкой. 

278. Репагаинид - таблетки. 
XXV. Средства для лечения адено

мы простаты 
279. Доксазозин - таблетки. 
280. Теразозин - таблетки. 
281. Финастерид - таблетки, покры

тые оболочкой. 
XXVI. Средства, влияющие на ор

ганы дыхания 
282. Аминофиллин - таблетки. 
283. Ацетилцистеин - таблетки ши

пучие. 
284. Беклометазон - аэрозоль для 

ингаляций дозированный. 
285. Будесонид - порошок для инга

ляций дозированный; суспензия для 
ингаляций. 

286. Дорназа альфа - раствор для 
ингаляций. 

287. Ипратропия бромид - аэрозоль 
для ингаляций; раствор для ингаляций. 

288. Ипратропия бромид+ - аэро
золь для ингаляций. 

Фенотерол дозированный 
289. Кромоглициевая кислота и ее 

натриевая соль - порошок для ингаля
ций в капсулах; аэрозоль для ингаля
ций дозированный; раствор для инга
ляций. 

290. Нафазолин - капли назальные. 
291. Салметерол + Флутиказон - аэ

розоль для ингаляций дозированный; 
порошок для ингаляций дозированный. 

292. Сальбутамол - раствор для ин
галяций; аэрозоль дозированный; таб
летки. 

293. Теофедрин-Н - таблетки. 
294. Теофиллин - капсулы пролонги

рованного действия; таблетки ретард. 
295. Тиотропия бромид - капсулы с 

порошком для ингаляций. 
296. Фенотерол - аэрозоль для ин

галяций дозированный; раствор для 
ингаляций. 

297. Флутиказон - аэрозоль для ин
галяций дозированный. 

298. Формотерол - капсулы; поро
шок для ингаляций дозированный. 

299. Формотерол + Будесонид - по
рошок для ингаляций дозированный. 

XXVII. Средства, применяемые в 
офтальмологии 

300. Атропин - капли глазные. 
301. Пилокарпин - капли глазные. 
302. Проксодолол - раствор - капли 

глазные; раствор для инъекций. 
303. Таурин - капли глазные. 
304. Тимолол - капли глазные. 
305. Эмоксипин - капли глазные; ра

створ для инъекций. 
306. Этамзилат - раствор для инъек

ций; таблетки. 
XXVIII. Средства, влияющие на 

матку 
307. Гексопреналин - таблетки; рас

твор для инъекций. 
308. Окситоцин - раствор для инъек

ций. 
XXIX. Витамины и минералы 
309. Аскорбиновая кислота - таб

летки; раствор для инъекций. 
310. Витамин Е - раствор для прие

ма внутрь. 
311. Калия оротат - таблетки. 
312. Калия йодид - таблетки. 
313. Калия и магния аспарагинат -

таблетки; раствор для инъекций. 
314. Кальция хлорид - раствор для 

инъекций. 
315. Натрия хлорид - раствор для 

инъекций. 
316. Никотиновая кислота - таблет

ки; раствор для инъекций. 
317. Пиридоксин - раствор для инъ

екций. 
318. Тиамин - раствор для инъекций. 
XXX. Антисептики и средства для 

дезинфекции 
319. Йод - раствор для наружного 

применения. 
320. Хлоргексидин - раствор для на

ружного применения. 
321. Этанол - раствор для наружно

го применения. 
XXXI. Прочие средства 
322. Этилметилгидроксипиридина 

сукцинат - капсулы; раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки. 

Публикуется по многочисленным просьбам читателей. 

*Препараты, применяемые до
полнительно в рамках подпрограм
мы «Неотложные меры по предуп
реждению распространения в РФ 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (Анти-
ВИЧ/СПИД)». 
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