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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30 января 2020 г. № 151-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемый перечень спиртосодержащих лекарственных 
препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) 
обороту которых не распространяется действие Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции".

М.Мишустин

индекс изоляции ударного шума

https://www.stroyinf.ru/izolyaciya-vozdushnogo-shuma.html


УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 января 2020 г. № 151-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь
спиртосодержащих лекарственных препаратов, 

на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту 
которых не распространяется действие Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"

Международное непатентованное 
наименование, при отсутствии - 

группировочное, или химическое, или 
торговое наименование

Лекарственная
форма Дозировка

Объем
потребительской 
тары (упаковки) 

спиртосодержащего 
лекарственного 

препарата

I. Лекарственные препараты для медицинского применения

1. Алгелдрат + бензокаин + магния 
гидроксид

суспензия для 
приема внутрь

- 10 пакетиков 
по 10 мл

2. Алгелдрат + бензокаин + магния 
гидроксид

суспензия для 
приема внутрь

- 170 мл

3. Алгелдрат + магния гидроксид суспензия для 
приема внутрь

- 10 пакетиков 
по 10 мл

4. Алгелдрат + магния гидроксид суспензия для 
приема внутрь

- 6 саше по 5 мл

5. Алгелдрат + магния гидроксид суспензия для 
приема внутрь

- 12 саше по 5 мл

6. Алгелдрат + магния гидроксид суспензия для 
приема внутрь

- 170 мл

7. Алгелдрат + магния гидроксид + 
симетикон

суспензия для 
приема внутрь

- 10 пакетиков 
по 10 мл

8. Алгелдрат + магния гидроксид + 
симетикон

суспензия для 
приема внутрь

* 170 мл

9. Аллантоин + повидон-йод раствор для
местного
применения

50 мл
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Международное непатентованное 
наименование, при отсутствии - 

группировочное, или химическое, или 
торговое наименование

Лекарственная
форма Дозировка

Объем
потребительской 
тары (упаковки) 

спиртосодержащего 
лекарственного 

препарата

10. Аллантоин + повидон-йод спрей для местного 
применения

- 30 мл

11. Аралии маньчжурской корней настойка настойка - 25 мл

12. Беклометазон аэрозоль для
ингаляций
дозированный

50
мкг/доза

17 мл (200 доз)

13. Беклометазон аэрозоль для
ингаляций
дозированный

100
мкг/доза

17 мл (200 доз)

14. Беклометазон аэрозоль для
ингаляций
дозированный

250
мкг/доза

17 мл (200 доз)

15. Беклометазон аэрозоль для
ингаляций
дозированный

50
мкг/доза

19 мл (200 доз)

16. Беклометазон аэрозоль для
ингаляций
дозированный

100
мкг/доза

19 мл (200 доз)

17. Беклометазон аэрозоль для
ингаляций
дозированный

250
мкг/доза

19 мл (200 доз)

18. Беклометазон аэрозоль для
ингаляций
дозированный,
активируемый
вдохом

100
мкг/доза

19 мл (200 доз)

19. Беклометазон аэрозоль для
ингаляций
дозированный,
активируемый
вдохом

250
мкг/доза

19 мл (200 доз)

20. Беклометазон аэрозоль для
ингаляций
дозированный

50
мкг/доза

200 доз

21. Беклометазон аэрозоль для
ингаляций
дозированный

100
мкг/доза

200 доз

22. Беклометазон аэрозоль для
ингаляций
дозированный

250
мкг/доза

200 доз

23. Белладонны настойка + валерианы 
лекарственной корневищ с корнями

капли для приема 
внутрь

- 25 мл

настойка + ландыша травы настойка + 
[левоментол]
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Международное непатентованное 
наименование, при отсутствии - 

группировочное, или химическое, или 
торговое наименование

Лекарственная
форма Дозировка

Объем
потребительской 
тары (упаковки) 

спиртосодержащего 
лекарственного 

препарата

24. Бендазол раствор для 
инъекций

1-про
центный

10 ампул по 5 мл

25. Бензокаин + прокаин + левоментол раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

40 мл

26. Бензокаин + прокаин + левоментол раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

50 мл

27. Борная кислота раствор для 
местного 
применения 
(спиртовой)

3-про
центный

25 мл

28. Борная кислота раствор для 
местного 
применения 
(спиртовой)

3-про-
центный

40 мл

29. Бриллиантовый зеленый раствор для
наружного
применения
(спиртовой)

1-про
центный

10 мл

30. Бриллиантовый зеленый раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

2-про-
центный

10 мл

31. Броменвал капли для приема 
внутрь

- 25 мл

32. Бронхипрет сироп - 50 мл

33. Бронхипрет сироп - 100 мл

34. Бутамират сироп 1,5 мг/мл 100 мл

35. Бутамират сироп 1,5 мг/мл 200 мл

36. Бутамират капли для приема 
внутрь

5 мг/мл 20 мл

37. Бутамират + гвайфенезин капли для приема 
внутрь

(4 мг +
100 мг) мл

10 мл

38. Бутамират + гвайфенезин капли для приема 
внутрь

(4 мг +
100 мг) мл

25 мл

39. Бутамират + гвайфенезин капли для приема 
внутрь

(4 мг +
100 мг) мл

50 мл

40. Валемидин капли для приема 
внутрь(спиртовые)

- 25 мл
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Международное непатентованное 
наименование, при отсутствии - 

группировочное, или химическое, или 
торговое наименование

Лекарственная
форма

Дозировка

Объем
потребительской 
тары (упаковки) 

спиртосодержащего 
лекарственного 

препарата

41. Валерианы лекарственной корневищ с 
корнями настойка + ландыша травы 
настойка

капли для приема 
внутрь

- 25 мл

42. Валерианы лекарственной корневищ 
с корнями экстракт + мелиссы 
лекарственной травы экстракт + мяты 
перечной листьев экстракт

экстракт для 
приема внутрь

50 мл

43. Валерианы лекарственной корневищ с 
корнями экстракт + мелиссы 
лекарственной травы экстракт + мяты 
перечной листьев экстракт

экстракт для 
приема внутрь

100 мл

44. Г астрогуттал капли для приема 
внутрь

- 25 мл

45. Гексэтидин спрей для местного 
применения

0,2-про
центный

30 мл

46. Г ексэтидин спрей для местного 
применения

0,2-про
центный

40 мл

47. Горца птичьего травы + копеечника 
забытого корневищ с корнями настойка

настойка - 50 мл

48. Горца птичьего травы + копеечника 
забытого корневищ с корнями настойка

настойка - 100 мл

49. Грудной эликсир эликсир - 25 мл

50. Декскетопрофен раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

25 мг/мл 5 ампул по 2 мл

51. Дентагуттал капли зубные - 10 мл

52. Дифенгидрамин + мяты перечной 
листьев масло + пустырника травы 
настойка + этилбромизовалерианат

капли для приема 
внутрь

25 мл

53. Дифенгидрамин + мяты перечной 
листьев масло + пустырника травы 
настойка + этилбромизовалерианат

капли для приема 
внутрь

50 мл

54. Дротаверин раствор для 
инъекций

20 мг/мл 5 ампул по 2 мл

55. Дротаверин раствор для 
инъекций

20 мг/мл 10 ампул по 2 мл

56. Железа сульфат + серин капли для приема 
внутрь

- 30 мл

57. Железа сульфат + серин сироп - 100 мл

58. Зеленина капли капли для приема 
внутрь

- 15 мл



5

Международное непатентованное 
наименование, при отсутствии - 

группировочное, или химическое, или 
торговое наименование

Лекарственная
форма Дозировка

Объем
потребительской 
тары (упаковки) 

спиртосодержащего 
лекарственного 

препарата

59. Зеленина капли капли для приема 
внутрь

- 25 мл

60. Ингалипт аэрозоль для
местного
применения

30 мл

61. Ипратропия бромид аэрозоль для
ингаляций
дозированный

20
мкг/доза

200 доз

62. Ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для
ингаляций
дозированный

20 мкг + 
50 мкг 

(в 1 дозе)

17 мл (200 доз)

63. Ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для
ингаляций
дозированный

20 мкг + 
50 мкг 

(в 1 дозе)

19 мл (250 доз)

64. Ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для
ингаляций
дозированный

20 мкг + 
50 мкг 

(в 1 дозе)

200 доз

65. Йод раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

2-про-
центный

9 кг

66. Йод раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

2-про
центный

18 кг

67. Йод + [калия йодид + этанол] раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

5-про
центный

10 мл

68. Йод + [калия йодид + этанол] раствор для
наружного
применения

5-про
центный

15 мл

69. Йод + [калия йодид + этанол] раствор для
наружного
применения

5-про
центный

25 мл

70. Календулы лекарственной цветков 
настойка

настойка - 25 мл

71. Календулы лекарственной цветков 
экстракт + ромашки аптечной цветков 
экстракт + тысячелистника 
обыкновенного травы экстракт

экстракт для 
приема внутрь и 
местного
применения жидкий

30 мл
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Международное непатентованное 
наименование, при отсутствии - 

группировочное, или химическое, или 
торговое наименование

Лекарственная
форма Дозировка

Объем
потребительской 
тары (упаковки) 

спиртосодержащего 
лекарственного 

препарата

72. Календулы лекарственной цветков
экстракт + ромашки аптечной цветков 
экстракт + тысячелистника 
обыкновенного травы экстракт

экстракт для 
приема внутрь и 
местного
применения жидкий

- 50 мл

73. Камфора раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

2-про-
центный

40 мл

74. Камфора раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

2-про
центный

80 мл

75. Камфора раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

10-про- 
центный

40 мл

76. Камфора раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

10-про
центный

80 мл

77. Канефрон Н раствор для приема 
внутрь

- 100 мл

78. Кетопрофен раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

50 мг/мл 5 ампул по 2 мл

79. Кетопрофен раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

50 мг/мл 10 ампул по 2 мл

80. Кеторолак раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

30 мг/мл 5 ампул по 1 мл

81. Кеторолак раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения

30 мг/мл 10 ампул по 1 мл

82. Клевера травы экстракт экстракт для 
приема внутрь 
жидкий '

50 мл

83. Клевера травы экстракт экстракт для 
приема внутрь 
жидкий

" 100 мл
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Международное непатентованное 
наименование, при отсутствии - 

группировочное, или химическое, или 
торговое наименование

Лекарственная
форма Дозировка

Объем
потребительской 
тары (упаковки) 

спиртосодержащего 
лекарственного 

препарата

84. Климадинон капли для приема 
внутрь

- 50 мл

85. Клотримазол раствор для
наружного
применения

1-про
центный

15 мл

86. Коделак Бронхо с чабрецом эликсир - 100 мл

87. Коделак Бронхо с чабрецом эликсир - 200 мл

88. Корвалол капли для приема 
внутрь

- 15 мл

89. Корвалол капли для приема 
внутрь

- 25 мл

90. Корвалол-МФФ капли для приема 
внутрь

15 мл

91. Корвалол-МФФ капли для приема 
внутрь

- 25 мл

92. Ко-тримоксазол
[сульфаметоксазол + триметоприм]

концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

(80 мг + 
16 мг)/мл

10 ампул по 5 мл

93. Левомицетин раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

0,25-про
центный

25 мл

94. Левомицетин раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

0,25-про-
центный

40 мл

95. Лидокаин спрей для местного
применения
дозированный

4,6 мг/доза 38 г (650 доз)

96. Лидокаин + феназон капли ушные 1 -про
центные + 

4-про
центные

17,1 г

97. Лоратадин сироп 5 мг/5 мл 100 мл

98. Мастодинон капли для приема 
внутрь

- 50 мл

99. Мастодинон капли для приема 
внутрь

- 100 мл

100. Муравьиная кислота раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

1,4-про
центный

25 мл
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Международное непатентованное 
наименование, при отсутствии - 

группировочное, или химическое, или 
торговое наименование

Лекарственная
форма Дозировка

Объем
потребительской 
тары (упаковки) 

спиртосодержащего 
лекарственного 

препарата

101. Муравьиная кислота раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

1,4-про
центный

40 мл

102. Муравьиная кислота раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

1,4-про
центный

50 мл

103. Муравьиная кислота раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

1,4-про
центный

100 мл

104. Мяты перечной листьев масло + 
пустырника травы настойка + 
этилбромизовалерианат

капли для приема 
внутрь

25 мл

105. Мяты перечной листьев масло + 
пустырника травы настойка + 
этилбромизовалерианат

капли для приема 
внутрь

50 мл

106. Мяты перечной листьев масло + 
фенобарбитал + этилбромизовалерианат

капли для приема 
внутрь

25 мл

107. Нафтифин раствор для
наружного
применения

1-про
центный

10 мл

108. Нафтифин раствор для
наружного
применения

1-про
центный

20 мл

109. Нафтифин раствор для
наружного
применения

1-про
центный

50 мл

ПО. Нашатырно-анисовые капли раствор для приема 
внутрь (спиртовой)

- 25 мл

111. Нашатырно-анисовые капли раствор для приема 
внутрь (спиртовой)

- 40 мл

112. Нитроглицерин спрей подъязычный 
дозированный

0,4
м г/доза

10 г (180 доз)

113. Нитроглицерин спрей подъязычный 
дозированный

0,4
мг/доза

10 мл

114. Ново-Пассит раствор для приема 
внутрь

- 100 мл

115. Ново-Пассит раствор для приема 
внутрь

- 200 мл

116. ОРВИС Рино капли для приема 
внутрь

- 50 мл
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Международное непатентованное 
наименование, при отсутствии - 

группировочное, или химическое, или 
торговое наименование

Лекарственная
форма Дозировка

Объем
потребительской 
тары (упаковки) 

спиртосодержащего 
лекарственного 

препарата

117. ОРВИС Рино капли для приема 
внутрь

- 100 мл

118. Паклитаксел концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

6 мг/мл 5 мл

119. Паклитаксел концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

6 мг/мл 16,7 мл

120. Паклитаксел концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

6 мг/мл 50 мл

121. Пантов благородного оленя экстракт экстракт для 
приема внутрь 
жидкий

30 мл

122. Пантов благородного оленя экстракт экстракт для 
приема внутрь 
жидкий ■

50 мл

123. Пантов благородного оленя экстракт экстракт для 
приема внутрь 
жидкий

100 мл

124. Пародонтоцид раствор для
местного
применения

15 мл

125. Пародонтоцид раствор для
местного
применения

25 мл

126. Пародонтоцид раствор для
местного
применения

50 мл

127. Пертуссин-Ч сироп - 100 г

128. Пертуссин-Ч сироп - 125 г

129. Пиона уклоняющегося настойка настойка - 25 мл

130. Пиритион цинк аэрозоль для
наружного
применения

0,2-про
центный

35 г

131. Пиритион цинк аэрозоль для
наружного
применения

0,2-про
центный

58 г
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Международное непатентованное 
наименование, при отсутствии - 

группировочное, или химическое, или 
торговое наименование

Лекарственная
форма Дозировка

Объем
потребительской 
тары (упаковки) 

спиртосодержащего 
лекарственного 

препарата

132. Подорожника ланцетовидного листьев 
экстракт + тимьяна обыкновенного 
травы экстракт + тимьяна ползучего 
травы экстракт

сироп - 100 мл

133. Простанорм экстракт для 
приема внутрь 
жидкий

50 мл

134. Простанорм экстракт для 
приема внутрь 
жидкий '

100 мл

135. Прутняка обыкновенного плодов 
экстракт

капли для приема 
внутрь

- 50 мл

136. Ротокан экстракт для 
приема внутрь и 
местного
применения жидкий

25 мл

137. Ротокан экстракт для 
приема внутрь и 
местного
применения жидкий

50 мл

138. Ротокан экстракт для 
приема внутрь и 
местного 
применения

25 мл

139. Ротокан экстракт для 
приема внутрь и 
местного 
применения

50 мл

140. Сабельника болотного корневищ 
настойка

настойка 50 мл

141. Сабельника болотного корневищ 
настойка

настойка - 100 мл

142. Салициловая кислота раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

1-про
центный

25 мл

143. Салициловая кислота раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

1-про
центный

40 мл

144. Салициловая кислота раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

1-про
центный

80 мл
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Международное непатентованное 
наименование, при отсутствии - 

группировочное, или химическое, или 
торговое наименование

Лекарственная
форма Дозировка

Объем
потребительской 
тары (упаковки) 

спиртосодержащего 
лекарственного 

препарата

145. Салициловая кислота раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

1-про
центный

90 мл

146. Салициловая кислота раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

2-про-
центный

25 мл

147. Салициловая кислота раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

2-про-
центный

40 мл

148. Салициловая кислота раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой)

2-про
центный

90 мл

149. Сальбутамол аэрозоль для
ингаляций
дозированный

100
мкг/доза

200 доз

150. Сальбутамол аэрозоль для
ингаляций
дозированный

100
мкг/доза

14 мл (200 доз)

151. Сальбутамол аэрозоль для
ингаляций
дозированный,
активируемый
вдохом

100
мкг/доза

14 мл (200 доз)

152. Синупрет капли для приема 
внутрь

100 мл

153. Смесь для ингаляций капли для 
ингаляций

- 40 мл

154. Содекор настойка - 100 мл

155. Солодки корней экстракт сироп - 100 г

156. Солодки корни сироп - 100 г

157. Тербинафин спрей дня
наружного
применения

1-про
центный

15 г

158. Тербинафин спрей для
наружного
применения

1-про
центный

30 г

159. Тимьяна обыкновенного травы экстракт сироп - 100 мл

160. Тимьяна обыкновенного травы экстракт капли для приема 
внутрь

- 20 г
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Международное непатентованное 
наименование, при отсутствии - 

группировочное, или химическое, или 
торговое наименование

Лекарственная
форма Дозировка

Объем
потребител ьс кой 
тары (упаковки) 

спиртосодержащего 
лекарственного 

препарата

161. Тимьяна обыкновенного травы экстракт капли для приема 
внутрь

- 50 г

162. Тимьяна ползучего травы экстракт + 
[калия бромид]

сироп 100 г

163. Тимьяна ползучего травы экстракт + 
[калия бромид]

сироп - 125 г

164. Тонзилгон капли для приема 
внутрь

* 50 мл

165. Тонзилгон капли для приема 
внутрь

" 100 мл

166. Туссамаг сироп - 200 г

167. Туесам аг сироп 9-про-
центный

175 г

168. Фенобарбитал + 
этилбромизовалерианат

капли для приема 
внутрь

- 15 мл

169. Фенобарбитал + 
этилбромизовалерианат

капли для приема 
внутрь

- 25 мл

170. Фито Ново-Сед экстракт для 
приема внутрь

- 50 мл

171. Фито Ново-Сед экстракт для 
приема внутрь

- 100 мл

172. Фукорцин раствор для
наружного
применения

10 мл

173. Фукорцин раствор для
наружного
применения

25 мл

174. Хлорнитрофенол раствор для
наружного
применения

1 -про
центный

25 мл

175. Цимицифуги кистевидной корневищ с 
корнями экстракт

капли для приема 
внутрь

- 50 мл

176. Цимицифуги кистевидной корневищ с 
корнями экстракт

капли для приема 
внутрь

- 100 мл

177. Цинка оксид суспензия для
наружного
применения

12,5-про
центная

125 г

178. Чемеричная вода раствор для
наружного
применения

■ 40 мл
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Международное непатентованное 
наименование, при отсутствии - 

группировочное, или химическое, или 
торговое наименование

Лекарственная
форма Дозировка

Объем
потребительской 
тары (упаковки) 

спиртосодержащего 
лекарственного 

препарата

179. Чемеричная вода раствор для
наружного
применения

- 100 мл

180. Эвалар эликсир - 100 мл

181. Эвапар эликсир - 200 мл

182. Эвалар эликсир - 250 мл

183. Эвкалипта листьев экстракт раствор для приема 
внутрь, местного и 
наружного 
применения 
(спиртовой)

1 -про
центный

50 мл

184. Эвкалипта настойка настойка - 25 мл

185. Эвкалипта настойка настойка - 40 мл

186. Эвкалипта прутовидного листьев 
настойка

настойка для 
ингаляций и 
местного 
применения

25 мл

187. Эвкалипта прутовидного листьев 
настойка

настойка для 
ингаляций и 
местного 
применения

40 мл

188. Эвкалипта прутовидного листьев 
настойка

настойка для 
ингаляций и 
местного 
применения

100 мл

189. Элеутерококка колючего корневищ и 
корней экстракт

экстракт для 
приема внутрь 
жидкий

50 мл

190. Элеутерококка экстракт жидкий экстракт для 
приема внутрь 
жидкий

50 мл

191. Этопозид концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

20 мг/мл 5 мл

192. Этопозид концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

20 мг/мл 10 мл

II. Лекарственные препараты для ветеринарного применения

1. Ивермектин раствор для 
инъекций

1 -про
центный

10 мл
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Международное непатентованное 
наименование, при отсутствии - 

группировочное, или химическое, или 
торговое наименование

Лекарственная
форма Дозировка

Объем
потребительской 
тары (упаковки) 

спиртосодержащего 
лекарственного 

препарата

2. Ивермектин раствор для 
инъекций

1-про
центный

20 мл

3. Ивермектин раствор для 
инъекций

1-про
центный

100 мл

4. Ивермектин раствор для 
инъекций

1-про
центный

500 мл

5. Йод раствор для
наружного
применения

5-про-
центный

50 мл

6. Йод раствор для
наружного
применения

5-про-
центный

100 мл

7. Мигстим раствор для
наружного
применения

100 мл

8. Настойка чемерицы настойка для 
перорального 
применения

100 мл

9. Перметрин раствор для
наружного
применения

135 мл

10. Перметрин раствор для
наружного
применения

140 мл

И. Перметрин раствор для
наружного
применения

145 мл

12. Перметрин раствор для
наружного
применения

150 мл

13. Тербинафин, тиабендазол, 
метронидазол, лидокаин, дексаметазон

раствор для
наружного
применения

10 мл

14. Тербинафин, тиабендазол, 
метронидазол, лидокаин, дексаметазон

раствор для
наружного
применения

12 мл

15. Тербинафин, тиабендазол, 
метронидазол, лидокаин, дексаметазон

раствор для
наружного
применения

30 мл

16. Тополя черного почки настойка для
наружного
применения

100 мл
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Международное непатентованное 
наименование, при отсутствии - 

группировочное, или химическое, или 
торговое наименование

Лекарственная
форма Дозировка

Объем
потребительской 
тары (упаковки) 

спиртосодержащего 
лекарственного 

препарата

17. Триамцинолон, хлорамфеникол, 
метронидазол, лидокаин

раствор для
наружного
применения

- 30 мл

18. Хлоргексидина биглюконат раствор для
наружного
применения

100 мл

Источник

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293722/4293722957.htm

