Приложение 14
к Инструкции о проведении
экспертизы документов
регистрационного досье на
лекарственное средство,
фармацевтическую субстанцию
и документов, представляемых
для внесения изменений
в регистрационное досье
ранее зарегистрированного
лекарственного средства,
фармацевтической субстанции

ПЕРЕЧЕНЬ
НАИМЕНОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

(введен приказом Минздрава от 14.03.2011 N 237)

1. Вкладыш:
1.1. вкладыш глазной;
1.2. вкладыш зубной (помещают между зубом и десной, в середину зубной альвеолы) или околозубный (помещают в карман между зубом и десной).
2. Газ:
2.1. медицинский газ криогенный;
2.2. медицинский газ сжатый;
2.3. медицинский газ сжиженный.
3. Гель:
3.1. гель вагинальный;
3.2. гель глазной;
3.3. гель для внутреннего применения (гель глотают сразу или после применения в ротовой полости);
3.4. гель для инъекций;
3.5. гель для наружного применения;
3.6. гель для наружного применения и (или) ингаляций;
3.7. гель для слизистой ротовой полости;
3.8. гель для приготовления эмульсии для внутреннего применения;
3.9. гель зубной или околозубный;
3.10. гель интрацервикальный;
3.11. гель назальный;
3.12. гель ректальный;
3.13. гель стоматологический;
3.14. гель уретральный;
3.15. гель ушной;
3.16. гель эндоцервикальный.
4. Гранулы:
4.1. гранулы (для внутреннего применения);
4.2. гранулы для приготовления капель;
4.3. гранулы для приготовления раствора (или суспензии) для внутреннего применения;
4.4. гранулы для приготовления сиропа;
4.5. гранулы для приготовления стоматологической пасты;
4.6. гранулы для рассасывания (дозированные);
4.7. гранулы для рассасывания пролонгированного действия (дозированные);
4.8. гранулы для рассасывания с модифицированным высвобождением (дозированные);
4.9. гранулы, покрытые оболочкой (дозированные) (для растворимых в желудке);
4.10. гранулы, покрытые оболочкой, кишечнорастворимые (дозированные);
4.11. гранулы, покрытые оболочкой, кишечнорастворимые пролонгированного действия (дозированные);
4.12. гранулы, покрытые оболочкой, кишечнорастворимые с модифицированным высвобождением (дозированные);
4.13. гранулы, покрытые оболочкой, пролонгированного действия (дозированные);
4.14. гранулы, покрытые оболочкой, с модифицированным высвобождением (дозированные);
4.15. гранулы шипучие;
4.16. гранулы шипучие для приготовления раствора (или суспензии) для внутреннего применения.
5. Драже:
5.1. драже (растворимое в желудке);
5.2. драже для рассасывания;
5.3. драже жевательное;
5.4. драже кишечнорастворимое;
5.5. драже пролонгированного действия;
5.6. драже с модифицированным высвобождением.
6. Жидкость <*>:
6.1. жидкость для внутреннего и (или) наружного применения;
6.2. жидкость для инъекций.
--------------------------------
<*> Лекарственная форма, представляющая собой жидкую субстанцию в готовом к применению виде.

7. Капли:
7.1. капли глазные (водные);
7.2. капли глазные масляные;
7.3. капли глазные и назальные (водные);
7.4. капли глазные и назальные масляные;
7.5. капли глазные и ушные (водные);
7.6. капли глазные и ушные масляные;
7.7. капли для внутреннего применения;
7.8. капли для ингаляций;
7.9. капли для ингаляций и полоскания ротовой полости;
7.10. капли для ингаляций и приготовления раствора для полоскания ротовой полости;
7.11. капли зубные;
7.12. капли подъязычные;
7.13. капли ушные (водные);
7.14. капли ушные масляные.
8. Капсулы:
8.1. капсулы (для внутреннего применения);
8.2. капсулы вагинальные;
8.3. капсулы жевательные;
8.4. капсулы для имплантации под кожу;
8.5. капсулы для слизистой рта;
8.6. капсулы кишечнорастворимые;
8.7. капсулы пролонгированного действия;
8.8. капсулы ректальные;
8.9. капсулы с модифицированным высвобождением;
8.10. капсулы с порошком для ингаляций.
9. Крем:
9.1. крем вагинальный;
9.2. крем глазной;
9.3. крем для наружного применения;
9.4. крем назальный;
9.5. крем ректальный;
9.6. крем ушной.
10. Лак:
10.1. лак для ногтей.
11. Леденец:
11.1. леденец (возможно указание вкуса);
11.2. леденец спрессованный (возможно указание вкуса).
12. Линимент:
12.1. линимент вагинальный;
12.2. линимент глазной;
12.3. линимент для наружного применения и (или) внутреннего применения;
12.4. линимент интрацервикальный;
12.5. линимент назальный;
12.6. линимент ректальный;
12.7. линимент стоматологический;
12.8. линимент ушной.
13. Мазь:
13.1. мазь вагинальная;
13.2. мазь глазная;
13.3. мазь для наружного применения;
13.4. мазь для наружного применения и ингаляций;
13.5. мазь для наружного и назального применения;
13.6. мазь назальная;
13.7. мазь ректальная;
13.8. мазь ушная.
14. Масло:
14.1. масло вагинальное;
14.2. масло для внутреннего и (или) наружного применения;
14.3. масло для наружного применения и ингаляций;
14.4. масло для назального применения;
14.5. масло ректальное;
14.6. масло ушное.
15. Настойка:
15.1. настойка для внутреннего и (или) наружного применения.
16. Облатка (твердая, имеющая форму диска, однодозовая форма).
17. Паста:
17.1. паста для внутреннего применения (пасту глотают сразу или после применения в ротовой полости);
17.2. паста имплантационная;
17.3. паста для наружного применения;
17.4. паста для приготовления раствора для наружного и (или) внутреннего применения;
17.5. паста для приготовления суспензии для наружного и (или) внутреннего применения;
17.6. паста для слизистой ротовой полости;
17.7. паста стоматологическая.
18. Палочки:
18.1. палочки зубные или околозубные;
18.2. палочки для наружного применения;
18.3. палочки назальные;
18.4. палочки уретральные;
18.5. палочки ушные.
19. Пастилка (твердая жевательная форма для рассасывания или разжевывания):
19.1. пастилка для разжевывания (возможно указание вкуса добавок);
19.2. пастилка для рассасывания (возможно указание вкуса добавок).
20. Пеллета.
21. Пессарий.
22. Пена:
20.1. пена вагинальная;
20.2. пена для наружного применения;
20.3. пена ректальная.
21. Пластырь:
21.1. пластырь;
21.2. пластырь трансдермальный.
22. Пластины:
22.1. пластины гидрогелевые;
22.2. пластины.
23. Порошок (при необходимости к наименованию порошка добавлять - лиофилизированный или шипучий):
23.1. порошок для ингаляций (со вкусовыми добавками) (дозированный) (для паровых ингаляций);
23.2. порошок для наружного применения;
23.3. порошок для приготовления вагинального раствора (или суспензии);
23.4. порошок для приготовления глазных капель;
23.5. порошок для приготовления имплатационной пасты;
23.6. порошок для приготовления капель для внутреннего применения (со вкусовыми добавками);
23.7. порошок для приготовления примочек (глазных);
23.8. порошок для приготовления раствора (или суспензии) для внутреннего применения (со вкусовыми добавками);
23.9. порошок для приготовления раствора (или суспензии) для внутривенного введения;
23.10. порошок для приготовления раствора (или суспензии) для внутривенного и внутримышечного введения;
23.11. порошок для приготовления раствора (или суспензии) для внутриглазного введения и глазных капель;
23.14. порошок для приготовления раствора (или суспензии) для внутрикожного введения;
23.15. порошок для приготовления раствора (или суспензии) для внутримышечного введения;
23.16. порошок для приготовления раствора (или суспензии) для внутримышечного и подкожного введения;
23.17. порошок для приготовления раствора (или суспензии) для внутриполостного введения;
23.18. порошок для приготовления раствора (или суспензии) для ингаляций;
23.19. порошок для приготовления раствора (или суспензии) для инъекций или инфузий;
23.20. порошок для приготовления раствора (или суспензии) для интравезикулярного введения;
23.21. порошок для приготовления раствора для инфузий;
23.22. порошок для приготовления раствора (или суспензии) для наружного применения;
23.23. порошок для приготовления раствора (или суспензии) для подкожного введения;
23.24. порошок для приготовления раствора для полоскания;
23.25. порошок для приготовления раствора для промывания ротовой полости;
23.26. порошок для приготовления ректального раствора (или суспензии);
23.27. порошок для приготовления сиропа;
23.28. порошок для приготовления раствора (или суспензии) для эндотрахеального введения;
23.29. порошок зубной или околозубный;
23.30. порошок назальный;
23.30. порошок стоматологический.
24. Промывка:
24.1. промывка для наружного применения;
24.2. промывка для местного применения.
25. Прочие:
25.1. бальзам;
25.2. имплант;
25.3. набор для приготовления радиофармацевтического средства;
25.4. примочки (глазные);
25.5. припарки;
25.6. пленки;
25.7. пленки для наклеивания на десну;
25.8. радиоактивные средства.
26. Раствор (концентрат для приготовления раствора) (если растворитель не вода, в названии раствора указывать - масляный или спиртовой):
26.1. раствор для внутреннего и (или) наружного применения;
26.2. раствор для внутривенного введения;
26.3. раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
26.4. раствор для внутриглазного введения;
26.5. раствор для внутрикожного введения;
26.6. раствор для внутрикожного и подкожного введения;
26.7. раствор для внутримышечного введения;
26.8. раствор для внутримышечного и подкожного введения;
26.9. раствор для внутрисосудистого введения;
26.10. раствор для внутрисуставного введения;
26.11. раствор для внутрипузырного введения;
26.12. раствор для десен;
26.13. раствор для ингаляций;
26.14. раствор для инъекций;
26.15. раствор для интравезикулярного введения;
26.16. раствор для интралимфатического введения;
26.17. раствор для интратекального введения;
26.18. раствор для инфузий (возможно указание - замороженный);
26.19. раствор для консервации органов;
26.20. раствор для накожного скарификационного нанесения;
26.21. раствор для наружного применения (возможно указание - пенообразующий);
26.22. раствор для орошения;
26.23. раствор для перитонеального диализа;
26.24. раствор для перфузии;
26.25. раствор для подкожного введения;
26.26. раствор для полоскания;
26.27. раствор для промывания ротовой полости;
26.28. раствор для субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;
26.29. раствор для нанесения на слизистую ротовой полости;
26.30. раствор вагинальный;
26.31. раствор зубной (или околозубной);
26.32. раствор назальный;
26.33. раствор ректальный;
26.34. раствор подъязычный;
26.35. раствор уретральный;
26.36. раствор ушной.
27. Раствор под давлением:
27.1. раствор вагинальный (возможно указание - дозированный);
27.2. раствор для ингаляций;
27.3. раствор для наружного применения;
27.4. раствор назальный;
27.5. раствор ректальный;
27.6. раствор стоматологический;
27.7. раствор ушной.
28. Резинка (препарат с консистенцией резинки для рассасывания или разжевывания перед проглатыванием):
28.1. жевательная резинка.
29. Салфетка.
30. Средства растительного происхождения:
30.1. сбор (растительный);
30.2. сбор - брикеты;
30.3. листья (или цветки, или кора и т.п.) измельченные;
30.4. чай (растительный).
31. Сироп.
32. Система:
32.1. система внутриматочная терапевтическая;
32.2. система трансдермальная терапевтическая.
33. Спрей:
33.1. спрей для местного применения;
33.2. спрей вагинальный;
33.3. спрей для десен;
33.4. спрей для наружного применения;
33.5. спрей для промывания ротовой полости;
33.6. спрей для слизистой ротовой полости;
33.7. спрей назальный (для спреев возможно указание - дозированный);
33.8. спрей подъязычный;
33.9. спрей ректальный;
33.10. спрей ушной;
33.11. спрей стоматологический.
34. Суппозитория:
34.1. суппозитория вагинальная;
34.2. суппозитория ректальная;
34.3. суппозитория уретральная.
35. Суспензия:
35.1. суспензия вагинальная;
35.2. суспензия для внутреннего применения (возможно указание вкуса добавок);
35.3. суспензия для внутримышечного введения;
35.4. суспензия для внутривенного введения;
35.5. суспензия для ингаляций;
35.6. суспензия для инъекций;
35.7. суспензия для инъекций и интраназального введения;
35.8. суспензия для инфузий;
35.9. суспензия для наружного применения;
35.10. суспензия для подкожного введения;
35.11. суспензия для слизистой ротовой полости;
35.12. суспензия для эндотрахеального введения;
35.13. суспензия зубная;
35.14. суспензия ректальная.
36. Таблетки:
36.1. таблетки (возможно указание вкуса добавок);
36.2. таблетки вагинальные;
36.3. таблетки внутриматочные;
36.4. таблетки диспергируемые;
36.5. таблетки для имплантации;
36.6. таблетки для приготовления глазных капель;
36.7. таблетки для приготовления раствора для промывания ротовой полости;
36.8. таблетки для приготовления раствора для вагинального применения;
36.9. таблетки для приготовления раствора для наружного применения;
36.10. таблетки для приготовления раствора (или суспензии) для внутреннего применения (возможно указание вкуса добавок);
36.11. таблетки для рассасывания (возможно указание вкуса добавок);
36.12. таблетки для приготовления стоматологической пасты;
36.13. таблетки жевательные (возможно указание вкуса добавок);
36.14. таблетки жевательные покрытые оболочкой;
36.15. таблетки защечные;
36.16. таблетки подъязычные;
36.17. таблетки покрытые оболочкой;
36.18. таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
36.19. таблетки растворимые;
36.20. таблетки с модифицированным высвобождением;
36.21. таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;
36.22. таблетки пролонгированного действия;
36.23. таблетки пролонгированного действия делимые;
36.24. таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
36.25. таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
36.26. таблетки с контролируемым высвобождением;
36.27. таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;
36.28. таблетки шипучие;
36.29. таблетки шипучие (возможно указание вкуса добавок).
37. Тампоны:
37.1. тампоны вагинальные;
37.2. тампоны ректальные.
38. Шампунь.
39. Эликсир.
40. Экстракт (для всех экстрактов в названии указывать - жидкий или сухой, или густой, или масляный):
40.1. экстракт для внутреннего применения;
40.2. экстракт для внутреннего и наружного применения;
40.3. экстракт для внутреннего применения и ректального введения;
40.4. экстракт для наружного применения.
41. Эмульсия:
41.1. эмульсия для внутреннего применения;
41.2. эмульсия для внутривенного введения;
41.3. эмульсия для внутримышечного введения;
41.4. эмульсия для ингаляций;
41.5. эмульсия для инъекций;
41.6. эмульсия для инфузий;
41.7. эмульсия для наружного применения (концентрированная);
41.8. эмульсия для наружного применения и ингаляций;
41.9. эмульсия зубная;
41.10. эмульсия назальная;
41.11. эмульсия ректальная;
41.12. эмульсия уретральная.


