Приложение к приказу
ОГБУЗ ИОКТБ
от "11" января 2018 г. № 4

Формулярный список лекарственных средств, используемых в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» на период
2018г.
Международное
непатентованное
наименование

Торговые
наименования

Краткое описание

Ед.
изм.

Растворители, регидратирующие средства, вещества регулирующие водно-солевой баланс,
электролиты
1
2

Натрия хлорид
Натрия хлорид

3

Натрия хлорида раствор
сложный [Калия
хлорид+Кальция
хлорид+Натрия хлорид]

4

Натрия ацетат+Натрия хлорид

5

Калия хлорид+Натрия
ацетат+Натрия хлорид

6

Натрия гидрокарбонат

7

Меглюмина натрия сукцинат

р-р д/инф. 0.9% 200 мл №1
р-р д/инф. 0.9% 100 мл №1

фл
фл

р-р д/инф. 250 мл

фл.

Дисоль

раствор для инфузий 200
мл

фл.

Ацесоль

раствор для инфузий 200
мл

фл.

4% 200 мл раствор для
инфузий

фл.

раствор для инфузий 1,5%
200 мл

фл.

раствор Рингера

Натрия
гидрокарбонат
Реамберин

Плазмозамещающие средства
1

Гидроксиэтилкрахмал

Венофундин
Тетраспан
Стабизол

6%-250мл раствор для
инфузий №20

кор.

2

Гидроксиэтилкрахмал

Венофундин
Тетраспан
Стабизол

6%-500мл раствор для
инфузий №10

кор.

3

Гидроксиэтилкрахмал

4
5
6
7

Венофундин
Тетраспан
Натрия
гидрокарбонат

10%-250мл раствор для
инфузий №20
4% 200 мл раствор для
Натрия гидрокарбонат
инфузий
раствор для инфузий 250
Декстран-40
Реополиглюкин
мл
не менее 4% 500 мл
Желатин
Гелофузин
раствор для инфузий
раствор для инфузий 100
Альбумин
мг/мл, 100 мл
Средства углеводного питания, препараты для парентерального питания

фл.
фл.
фл
фл.
фл.

1

Декстроза

Глюкоза

2

Декстроза

Глюкоза

3

Декстроза

Глюкоза

4

Аминокислоты для
парентерального питания

Аминосол

5

Аминокислоты для
парентерального питания

Гепасол
Аминоплазмаль
гепа

6

Аминокислоты для
парентерального
питания+Прочие
препараты[Декстроза+Минерал
ы]

7

Аминокислоты для
парентерального питания+Прочие
препараты[Декстроза+Минералы]

40% 10 мл № 10 амп. для
инъекций
р-р д/инф. 5% 200 мл
флакон
р-р д/инф. 10% 200 мл
флакон
раствор для инфузий 8%
500 мл №1 флаконы

уп
фл
уп.
фл

раствор для инфузий 10%
500 мл №1 флаконы

фл

Нутрифлекс
40/80

раствор для инфузий 1,25 л

фл

Нутрифлекс
70/240

раствор для инфузий 1,5 л

фл

Противомикробные и противопротозойные средства
1

Гидроксиметилхиноксалиндио
ксид

Диоксидин

2

Нитрофурал

Фурацилин

3

Ко-тримоксазол
[Сульфаметоксазол +
Триметоприм]

Бисептол

4

Ко-тримоксазол
[Сульфаметоксазол +
Триметоприм]

Бисептол

5

Диоксометилтетрагидропирим
идин+Хлорамфеникол

Левомеколь

6

Гидроксиметилхиноксалиндио
ксид

Диоксидин

7

Хлорамфеникол

8

Сульфацетамид

9

Борная кислота + Нитрофурал +
Коллаген

10

Фуразидин

11

Метронидазол

12

Метронидазол

Синтомицин
Сульфацил
натрия
Губка
гемостатическая
Фурагин

раствор для наружного
применения 1% 5 мл №10
раствор для наружного
применения 0,02% 400 мл
концентрат для
приготовления раствора
для инъекций 96 мг/мл 5
мл №5

уп.
фл.

уп

таблетки 480 мг №20

уп

мазь для наружного
применения не менее 35 г в
тубе

уп.

мазь для наружного
применения 5% не менее
30 г в тубе
линимент для наружного
применения 10% не менее
25 г в тубе
капли глазные 20% 10 мл,
флакон
Губка гемостатическая
50ммх50мм коллагеновая

50 мг №30 таблетки
5 мг/мл 100 мл раствор для
ин.
0,25 г №10 таблетки
Антисептические средства

уп.
уп.
фл.
уп.
уп.
уп.
уп.

Перекись
водорода

1

Водорода пероксид

2

Этанол

Спирт этиловый

3

Этанол

Спирт этиловый

4

Натрия тетраборат

5

Бриллиантовый зеленый

6

Йод+[Калия йодид+Этанол]

раствор йода

7

Деготь+Трибромфенолята
висмута и Висмута оксида
комплекс

линимент
Вишневского

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
11
12
13
14

15

Бура

раствор для наружного
применения 3% 100 мл

фл.

95%-100мл № 1 раствор
для наружного применения

фл

70%-100мл №1 раствор
для наружного применения
раствор для наружного
применения 20% не менее
30 г во фл.
раствор спиртовый для
наружного применения 1%
не менее 10 мл во фл.
раствор спиртовый для
наружного применения 5%
не менее 25 мл во фл.
линимент для наружного
применения не менее 35 г в
тубе

Противотуберкулезные средства
раствор для инъекций 10%
Изониазид
5 мл №10
Изониазид
300 мг №100 таблетки
400 мг в таблетке,100 штук
Этамбутол
в упаковке
250 мг в таблетке, 50 штук
Протионамид
в упаковке
Рифампицин
капсулы 150 мг № 20
Рифампицин
капсулы 300 мг № 20
лиофилизат для
приготовления раствора
Рифампицин
для инфузий 150 мг №10
ампулы
лиофилизат для
приготовления раствора
Рифампицин
для инфузий 450 мг №10
ампулы
лиофилизат для
приготовления раствора
Рифампицин
для инфузий 600 мг №10
ампулы
500 мг в таблетке, 100
Пиразинамид
штук в упаковке
Феназид
250 мг №30 таблетки
Рифабутин
150 №20 капсулы
Бедаквилин
Сиртуро
таблетки 100 мг№100
таблетки покрытые
Тиоуреидоиминометилпиридин
Перхлозон
пленочной оболочкой 400
ия перхлорат
мг №100 шт
лиофилизат для
приготовления раствора
Гидроксиметилхиноксалиндиок
Хиксозид
для внутриплеврального
сид + Изониазид
введения и ингаляций 100
мг+ 250 мг

фл
фл.
фл.
фл.

уп.

уп.
уп.
уп
уп
уп
уп
уп

уп

уп
уп
уп
уп
уп.
уп.

уп.

1

Линезолид

2

Линезолид

1

Амикацин

2

Стрептомицин

3

Канамицин

4

Ванкомицин

5

Гентамицин

1

Линкомицин

2

Меропенем

1

Цефотаксим

2

Цефтриаксон натрия

3

Цефиксим

4

Цефепим

5

Цефоперазон+ Сульбактам

1

Офлоксацин

2
3
4
5

Офлоксацин
Норфлоксацин
Моксифлоксацин
Спарфлоксацин

6

Ципрофлоксацин

Антибиотик-оксазолидинон
2 мг/мл 300 мл раствор для
инфузий №10
600 мг №10 таблетки
Антибиотик-аминогликозид
500 мг №1 порошок для
приготовления раствора
для инъекций
1 г. №1 порошок для
приготовления раствор
порошок для
приготовления р-ра для в/м
в/в введ. 1г
лиофилизат для
Ванкомицин
приготовления раствора
для инфузий 1 г №1
40 мг/мл 1 мл №10 раствор
для инъекций
Антибиотик-линкозамид
300 мг/мл 1 мл №10
раствор для инъекций
Антибиотик-карбапенем
лиофилизат для
приготовления раствора
для в/в введ. 1000 мг №1
Антибиотик-цефалоспорин
порошок для
приготовления раствора
для в/в и в/м введ. 1 г №1
флаконы
порошок для
приготовления раствора
для в/м ив/в введения 1г.
Флак. №1
Супракс Панцеф
400 мг №10 таблетки
Цефорал

Сульзанцеф

порошок д/пригот. р-ра
д/в/в и в/м введения 1 г: фл.
порошок для
приготовления раствора
для в/м ив/в введения 1000
мг+1000 мг №1 флаконы

Антибиотик-фторхинолон
раствор для инфузий 2
мг/мл 100 мл №1
200 мг №10 таблетки
Нолицин
400 мг №20 таблетки
400 мг №5 таблетки
Спарфло
200 мг №6 таблетки
капли глазные 0,3% 5 мл,
флакон

уп.
уп.

фл.
фл.
фл
фл.
уп

уп

фл

уп

фл

уп.
фл.

фл

фл.
уп.
уп.
уп.
уп.
фл.

7

Пефлоксацин

8

Пефлоксацин

Абактал

концентрат для
приготовления раствора
для инфузий 80 мг/мл 5 мл
№10
таб. 400 мг №10

уп
уп

Противогрибковые средства
1

Флуконазол

50мг №7 таблетки

уп

2

Флуконазол

уп.

3

Флуконазол

150мг №1 таблетки
раствор для инфузий 2
мг/мл, 100 мл - флаконы

фл

Макролиды
Мидекамицин

2

Кларитромицин
таблетки 500 мг №14
Антибиотик-карбапенем+дегидропептидазы ингибитор
500 мг+500 мг №10
лиофилизат для
Имипенем+[Циластатин]
Тиенам
приготовления раствора
для в/в введ.
Антибиотики пенициллиннового ряда
1000000 ЕД №1 порошок
Бензилпенициллин
для приготовления
раствора для в/в и в/м введ.
порошок для
Амоксициллин+ [Клавулановая
Амоксиклав
приготовления раствора
кислота]
Аугментин
для внутривенного
введения 1200мг №5
таблетки диспергируемые
Амоксициллин+клавулановая
Амоксиклав
875 мг+125 мг, не менее 14
кислота
Аугментин
шт.
Антибиотики тетрациклинового ряда
Доксициклин
Доксициклин
таблетки 100 мг №10
Витамины, синтетические аналоги витаминов
Токоферола
Витамин Е
капсулы 100 мг №10
ацетат
Пиридоксин
таблетки 100 мг №50
раствор для инъекций 50
Пиридоксин
мг/мл 1 мл №10
5% - 2 мл № 10 амп. для
Аскорбиновая кислота
инъекций
раствор для инъекций 0.2
Цианокобаламин
мг/мл 1 мл №10 ампулы

1

1

2

3

1
1
2
3
4
5
6

Тиамин

7

Менадиона натрия бисульфит

8

Менадиона натрия бисульфит

9

Никотиновая кислота

Макропен

таб., покр. пленочной
оболочкой, 400 мг: 16 шт

1

уп.
уп.

уп

фл.

уп

уп

уп
уп
уп
уп
уп

раствор для инъекций 50
мг/мл 1 мл №10 ампулы

уп

Викасол

таблетки 15 мг №30

Уп.

Викасол

раствор для инъекций 1% 1
мл №10

Уп.

раствор для инъекций 10
мг/мл 1 мл №10 ампулы

уп

10

Пиридоксин* + Тиамин* +
Цианокобаламин* + Лидокаин

1
2

Инозин
Инозин

3

Инозин+Никотинамид+
Рибофлавин +Янтарная кислота

4

5
6

Калия и магния аспарагинат

2

Калия и магния аспарагинат

4

1

2
3

1
2
3

4

раствор для инъекций 10
мг/мл 2 мл №10 ампулы

Метаболические средства
Рибоксин
таблетки 200мг №50
Рибоксин
20 мг/мл 10 мл №10
Цитофлавин

раствор для инъекций
10мл №10

концентрат для
приготовления раствора
Тиоктовая кислота
для инъекций 30 мг/мл 12
мл №10 ампулы
таблетки покрытые
Тиоктовая кислота
пленочной оболочкой 25
мг №50
таблетки подъязычные 100
Глицин
мг №50
Препараты, содержащие ионы калия и магния

1

3

Комбилипен

таблетки №50

раствор для инъекций 10
мл №5 ампулы
концентрат для
приготовления раствора
Калия хлорид
для инфузий 40 мг/мл 10
мл №10
концентрат для
Магния сульфат
приготовления раствора
для инфузий 25% 5 мл №10
Комплексообразующее средство
концентрат для
приготовления раствора
Натрия тиосульфат
для инфузий 30% 10 мл
№10
Аминокислоты и их производные
Глутаминовая кислота
таблетки 250 мг №10
Кальциево-фосфорного обмена регулятор
раствор для инъекций 10%
Кальция хлорид
10 мл №10
Другие психостимуляторы и ноотропные препараты
концентрат для
приготовления раствора
Винпоцетин
для инфузий, 5 мг/мл 2 мл
№10
Винпоцетин
таблетки 5 мг №50
раствор для
внутримышечного и
Холина альфасцерат
Церетон
внутривенного введения
250 мг/мл 4 мл №3
концентрат для
Пирацетам
приготовления раствора
для инфузий 20% 5 мл №10

Уп.
уп
Уп.
уп

уп

уп
уп

уп
уп

уп

уп

уп

уп.
уп

уп
уп
уп

уп

5

Пирацетам

1

Дофамин

1

Этилметилгидроксипиридина
сукцинат

Мексидол
Мексиприм

50 мг/мл 2 мл №1 раствор
для инъекций

уп

2

Этилметилгидроксипиридина
сукцинат

Мексидол
Мексиприм

125 мг №30 таблетки

уп

Эмоксипин

раствор для внутривенного
и внутримышечного
введения 30 мг/мл 1 мл №5

уп.

3

Метилэтилпиридинол

4

Метилэтилпиридинол

1

Пентоксифиллин

2

Пентоксифиллин

3

Бендазол

1

Железа (III) гидроксид
полимальтозат

2

3

4

1
2
3
4
5
6

400 мг №30 капсулы
Дофаминергические препараты
5 мг/мл 5 мл №10
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий
Антиоксидантные средства

капли глазные 1% 5 мл,
флакон
Вазодилатирующее средство
таблетки покрытые
оболочкой 100 мг №60
концентрат для
приготовления раствора
для в/в и в/а введ. 20 мг/мл
5 мл №10 ампулы
1% 5 мл №10 раствор для
внутривенного и
Дибазол
внутримышечного
введения
Железа препараты
Эмоксипин

100 мг №90 таблетки
жевательные
100 мг/2 мл № 50 раствор
Железа (III) гидроксид
для внутримышечного
полимальтозат
введения
раствор для внутривенного
Железа карбоксимальтозат
Феринжект
введения, 50 мг/мл, 10 мл
(1) - флаконы, 1 шт.
раствор для внутривенного
Железа карбоксимальтозат
Феринжект
введения, 50 мг/мл, 2 мл (1)
- флаконы, 5 шт
Противоаллергические средства, H1-гистаминовых рецепторов блокаторы
Хлоропирамин
Супрастин
таблетки 25 мг №20
20 мг/мл №5 раствор для
Хлоропирамин
Супрастин
внутримышечного и
внутривенного введения
10 мг №20 таблетки
Цетиризин
Цетрин
покрытые оболочкой
Мебгидролин
Диазолин
драже 100 мг, №10
Лоратадин
Лоратадин
10 мг №30
Дифенгидрамин
Димедрол
10 мг/мл 1 мл №10
Бронходилатирующие и отхаркивающие средства, муколитики

уп

уп.

фл.

уп
уп

уп.

Уп.
Уп.
Уп
Уп

уп
уп
уп
уп
уп
уп

1

Амброксол

2
3

Амброксол
Бромгексин

4

Термопсиса ланцетного
трава+натрия гидрокарбонат

5

Теофиллин

6

Аминофиллин

7
8

Аминофиллин

9

Ацетилцистеин

10

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3

1
2

1

Амбробене

7,5 мг/мл 100 мл №1
раствор для приема внутрь
и ингаляций
таблетки 30 мг №20
таблетки 8 мг №50

уп
уп

таблетки 6,7 мг+250 мг
№10

уп

таблетки 200 мг №50

уп

Эуфиллин

раствор для в/в введения 24
мг/мл 10 мл №10

уп

Эуфиллин

150 мг №30 таблетки

уп

Термопсол
Теопэк

раствор для ингаляций и
инъекций 100 мг/мл 3 мл
№5
лиофилизат для
Тиамфеникола глицинат
Флуимуцил
приготовления раствора
ацетилцистеинат
антибиотик
для инъекций и ингаляций
500 мг №3
Слабительное средство растительного происхождения
суппозитории ректальные
Бисакодил
10 мг №10
суппозитории ректальные,
Глицерол
не менее 1,5 г глицерола в
суппозитории, №10
Сеннозиды А и В
Сенаде
таблетки 13,5 мг №60
Средства, понижающие секрецию желез желудка
Фамотидин
фамотидин
40мг №30 таблетки
лиофилизат для
приготовления раствора
Фамотидин
Квамател
для в/в введения 20 мг в
комп. с растворителем №5
Ранитидин
ранитидин
таблетки 150 мг №60
Омепразол
омепразол
таблетки 20 мг №30
Противодиарейные средства
Лоперамид
таблетки 2 мг №20
капли д/приема внутрь 100
Хилак форте
мл №1
Бифидобактерии бифидум

фл.

АЦЦ
Флуимуцил

Бифидумбактери
н

5 доз/капсула №50

Ферментные препараты
64 УЕ №10 лиофилизат для
Гиалуронидаза
Лидаза
приготовления р-ра д/ин и
местн. Прим.
Панкреатин
таблетки №60
Антисептическое кишечное и вяжущее средство
таблетки, покрытые
Висмута трикалия дицитрат
Де-нол
пленочной оболочкой 120
мг №112
Антацидное средство

уп.

уп.

уп.
уп.
Уп.
уп
уп
уп
уп
уп
фл.
уп.

уп.
уп

уп

1

Алгелдрат+магния гидроксид

Альмагель

170 мл сусп. д/приема
внутрь

2

Ветрогонные средства
Симетикон
Эспумизан
капсулы 40 мг №100
Энтеросорбенты
Активированный уголь
таблетки 0,5 г №10
порошок для
Смектит диоктаэдрический
Смекта
приготовления суспензии
для приема внутрь 3 г №30
Бронходилатирующее средство
аэрозоль дозированный для
Сальбутамол
ингаляций 100 мкг/мл 200
доз
аэрозоль дозированный для
Фенотерол
Беродуал
ингаляций 0,1% 100 мл
(100 мкг/доза 200 доз)
Ингибитор протеолиза
раствор для внутривенного
Апротинин
Контрикал
введения 10 000 КИЕ/мл,
10мл - ампулы №25
Протеолитические средства
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутримышечного
Химотрипсин
введения и местного
применения 10 мг/5 мл
№10
Гемостатические средства
р-р д/ин. 125 мг/мл 2 мл
Этамзилат
№10 ампулы
Этамзилат
таблетки 250мг № 100

3

Аминокапроновая кислота

4

Транексамовая кислота

1
1
2

1

2

1

1

1

Транексам

50 мг/мл 100 мл раствор
для инфузий
раствор для внутривенного
введения 50 мг/мл 5 мл
№10

фл.

уп
уп
уп.

уп.
уп.

уп

уп.

уп
уп
Фл.
уп.

Гемостатики местные в комбинации
1

-

Тахокомб

Губка 4.8х4.8х0.5 см 1 шт.
– контейнеры, (2)

Уп

2

-

Тахокомб

Губка 2.5х3.0х0.5 см 1 шт. контейнеры

Уп

3

-

Тахокомб

Губка 9.5х4.8х0.5 см 1 шт. контейнеры

Уп

Местноанестезирующее, нестероидные противовоспалительные средства, ненаркотические
анальгетики, спазмолитики
1

Прокаин

Новокаин

2

Прокаин

Новокаин

раствор для инъекций 5
мг/мл 200 мл
раствор для инъекций 5
мг/мл 5 мл №10

фл.
уп

3

Прокаин

суппозитории ректальные
100 мг №10

уп.

4

Лидокаин

раствор для инъекций 100
мг/мл 2 мл №10 ампулы

уп

5

Лидокаин

6
7

Лидокаин
Диклофенак

8

Диклофенак

9

Диклофенак

10

Кетопрофен

11
12
13

Кетопрофен
Кетопрофен
Кеторолак

14

Кеторолак

раствор для инъекций 30
мг/мл 1 мл №10 ампулы

уп.

15

Мелоксикам

таблетки п/о 15 мг №20

уп.

16

Метамизол натрия

Анальгин

раствор для в/в и в/м введ.
500 мг/мл 2 мл № 10 амп.

уп.

17

Метамизол натрия

Анальгин

таблетки 500 мг №10

уп.

18

Ацетилсалициловая кислота

Аспирин

таблетки 500 мг №10

уп.

19

Парацетамол

20
21
22
23

Парацетамол
Оксибупрокаин
Дротаверин
Дротаверин

24

Папаверин

25

Сульфадиметоксин

Димексид

26

Папаверин

Папаверин

27

Ацетилсалициловая
кислота+Кофеин+ Парацетамол

Цитрамон

раствор для инъекций 20
мг/мл 2 мл №10 ампулы
10% спрей 38,0
табл. 50 мг №20
раствор для
внутримышечного
введения 25 мг/мл 2 мл №5
ампулы
1% 30 г мазь для
наружного применения
раствор для
внутримышечного
введения 50 мг/мл 2 мл №5
ампулы
таблетки 150 мг №20
таблетки 50 мг №20
10 мг №10 таблетки

Прокаин

раствор для инфузий 1%
100 мл №12
таблетки 500 мг №10
капли 0,4% 5 мл, флакон
таблетки 40 мг №20
раствор 20 мг/мл 2 мл №10
суппозитории ректальные
20 мг №10
100 мл раствор для
наружного применения
20 мг/мл 2 мл №20 раствор
для инъекций
таблетки №10

Миорелаксанты
Баклосан
таблетки п/о 25 мг №50
Мидокалм
таблетки п/о 150 мг №30

уп
уп
уп.
уп.

уп.
уп.
уп.

уп.
уп.
фл.
уп.
уп.
уп.
фл.
уп
Уп.

1
2

Баклофен
Толперизон

уп.
уп.

3

Суксаметония хлорид

Листенон

20 мг/мл 5 мл №5 раствор
для в/м и в/в введения

уп.

4

Пипекурония бромид

Ардуан

4 мг/2 мл №25 лиофилизат

уп.

для приготовления
Прегабалин,
Капсулы 75 г. № 14уп.
Лирика
Противовирусные и иммуностимулирующие средства
таблетки 400 мг №20

5

Прегабалин 75 мг. № 14 таб.

Уп.

1

Ацикловир

уп.

2

Ацикловир

3

Ацикловир

4

5
6
7

8
9
10

мазь 5% 5,0 туба

лиофилизат для
приготовления раствора
250 мг №5
раствор для внутривенного
и внутримышечного
Меглюмина акридонаацетат
Циклоферон
введения 125 мг/мл 2 мл
№5
таблетки покрытые
Меглюмина акридонаацетат
Циклоферон
кишечнорастворимой
оболочкой 150 мг №50
Глутамил+цистениил+глицин
раствор для инъекций 3% 2
Глутоксим
динатрия
мл №10
1,5% 5 мл №5 раствор для
Дезоксирибонуклеат натрия
Деринат
внутримышечного
введения
капли назальные 10 тыс.
МЕ/мл, 5 мл - флаконИнтерферон альфа-2
Гриппферон
капельницы пластиковые пачки картонные
Умифеновир
Арбидол
капсулы 150 мг №40
Полиоксидоний
Лиофилизат 6мг. № 5 фл.
Диуретические средства

1

Маннитол

2
3
4
5
6

Гидрохлортиазид
Спиронолактон
Индапамид
Ацетазоламид
Фуросемид

7

Фуросемид

раствор для инфузий 150
мг/мл 200 мл №1 бутылки
Гипотиазид

Диакарб

таблетки 100 мг №20
таблетки 25 мг №20
таблетки 2,5 мг №30
таблетки 25 мг №20
таблетки 40 мг №50
10 мг/мл 2 мл №10 раствор
для инъекций

уп.
уп.

уп.

уп.
уп.
уп.

фл.
уп.
Уп.
фл.
уп.
уп.
уп.

Антидоты
1

Налоксон

Налоксон

400 мкг/мл 1 мл №10
раствор для инъекций

Антикоагулянты
1

Гепарин натрия

2

Гепарин натрия

3

Троксерутин

раствор для внутривенного
и подкожного введения 5
тыс. МЕ/мл, 5 мл флаконы №10
мазь для наружного
применения 25 г в тубе
гель для наружного
применения 2% 40 г в тубе
Седативные средства

уп.
уп.
уп.

1

Мяты перечной листьев
масло+Фенобарбитал+
Этилбромизовалерианат

Корвалол

капли для приема внутрь
50 мл

2

Левоментола раствор в ментил
изовалерате

Валидол

100 мг №10 таблетки для
рассасывания

3

Валерианы лекарственной
корневища с корнями

1

1
2
3
1
2
3
4
1
1
2
1
2

1
2
3

1

2

Валериана

таблетки покрытые
оболочкой 40 мг №10

Антигипертензивные средства
35 мг №60 таблетки с
модифицированным
Триметазидин
Предуктал
высвобождением,
покрытые оболочкой
Бета-блоаторы
Пропранолол
Анаприлин
таблетки 10 мг №50
50 мг №30 таблетки
пролонгированного
Метопролол
Эгилок
действия, покрытые
пленочной оболочкой
Тимолол
Тимолол
0,5% 5 мл капли глазные
Ингибиторы АПФ
Эналаприл
таблетки 10 мг №20
раствор для инъекций 1,25
Эналаприл
г/мл 1 мл №5
Каптоприл
25 мг №40 таблетки
Лизиноприл
10 мг №30 таблетки
Антагонисты рецепторов ангиотензина II
Лозартан
Лориста
таблетки 50 мг №60
Блокаторы Са-каналов
Верапамил
40 мг №50 таблетки
20 мг №30 таблетки
Нифедипин
Кордафлекс
покрытые оболочкой
Альфа-адреноблокаторы
Доксазозин
Кардура
таблетки 2 мг №30
Доксазозин
Кардура
таблетки 4 мг №30
Сердечные гликозиды
раствор для внутривенного
Дигоксин
введения 0.25 мг/мл, 1 мл ампулы (10)
Дигоксин
таблетки 0,25 мг №50
60 мкг/мл 1 мл №10
Коргликард
раствор для внутривенного
введения
Нитраты, нитратоподобные средства
1 мг/мл 10мл №10
концентрат для
Изосорбида динитрат
Изокет
приготовления раствора
для инфузий
0,5 мг №10 таблетки
Нитроглицерин
подъязычные

Уп.

Уп.
уп.
уп.
Уп.
уп.
Уп.

Уп.

уп.
Уп.
Уп.

уп.
уп.
уп.

Уп.

3

Нитроглицерин

1

Амиодарон

1

Кофеин

2

Никетамид

3

Аммиак

4

Сульфокамфорная
кислота+прокаин

Нитроспрей
0,4 мг/доза 200 доз
Антиаритмические средства
50 мг/мл 3 мл в упаковке
не менее 6 ампул
Стимуляторы дыхания
раствор для подкожного
введения 200 мг/мл 1 мл
№10
раствор для инъекций 250
Кордиамин
мг/мл 2 мл №10
раствор для наружного
применения и ингаляций
10% 40 мл
Сульфокамфока 100 мг/мл №10 раствор для
ин
инъекций

Уп.

уп.
уп.

Уп.

Анксиолитики
Феназепам
Элзепам

раствор для внутривенного
и внутримышечного
введения 1 мг/мл 1 мл №10

1

Бромдигидрохлорфенилбензоди
азепин

2

Бромдигидрохлорфенилбензоди
азепин

уп.

3

Диазепам

амп.

1
2

Карбамазепин ретард
Фенобарбитал

3

Вальпроевая кислота

4

Вальпроевая кислота

1

Кетамин

2

Тиопентал натрия

3

Натрия оксибутират

4

Пропофол

5

Пропофол

1

Атропин

2

Прозерин

3

Азаметония бромид

Феназепам
таблетки 2,5 мг №10
Элзепам
Сибазон
раствор для инъекций 2
Реланиум
мг/мл 1 мл №1
Противоэпилептические средства
200 мг №50 таблетки
Фенобарбитал
100 мг №10 таблетки
100 мг/мл 5 мл №5 раствор
для инъекций
таблетки
пролонгированного
действия 300 мг №100
Средства для наркоза
50 мг/мл 2 мл №1 раствор
Кетамин
для инъекций
500 мг 10 мл порошок для
Тиопентал
приготовления раствора
натрия
д/ин. №1
20% 5 мл №1 раствор для
Оксибат натрия
инъекций
10 мг/мл 20 мл №5
Диприван
эмульсия для
внутривенного введения
10 мг/мл 50 мл №1
Диприван
эмульсия для
внутривенного введения
Холинолитики
0,1% 1 мл №10 раствор для
Атропин
инъекций
0,5 мг/мл 1 мл №10 раствор
Прозерин
для внутривенного и
подкожного введения
50 мг/мл 1 мл №10 раствор
Пентамин
для инъекций

уп.

уп.
уп.
уп.
Уп.

амп.
фл
амп.
уп.
уп.

уп.
уп.
уп.

4

Тропикамид + фенилэфрина
гидрохлорид

Мидримакс

капли глазные 1% 15 мл,
флакон

фл.

Нейролептики
2,5 мг/мл 5 мл №10 раствор
для инъекций
5 мг/мл 1 мл №5 раствор
для инъекций

1

Дроперидол

Дроперидол

2

Галоперидол

Галоперидол

3

Аминофенилмасляная кислота

Фенибут

таблетки 250 мг №50

4

Аминазин

Аминазин

25 мг/мл 2 мл №10 раствор
для инъекций

уп.
уп.
Уп.
уп.

Антидепрессант
10 мг/мл 2 мл №10 раствор
для инъекций
Амитриптиллин 25 мг №50 таблетки
Опиоидные анальгетики

1

Амитриптиллин

2

Амитриптиллин

1

Тримеперидин

2

Фентанил

3

Трамадол

1

Кодеин+Натрия
гидрокарбонат+Солодки
корни+Термопсиса ланцетного
трава

1

Дексаметазон

2

Преднизолон

3

Преднизолон

4

Гидрокортизон

5

Преднизолон

6

Бетаметазон+ гентамицин

7

Дексаметазон

8

Фрамицетин+ грамицидин+
дексаметазон

Амитриптиллин

раствор для инъекций 20
мг/мл 1 мл ампулы
50 мкг/мл 2 мл №1 раствор
Фентанил
для инъекций
Трамал
5% 2 мл №5 раствор д/ин.
Противокашлевые средства
Промедол

Коделак

таблетки №10

Глюкокортикостероиды
раствор для
внутримышечного и
внутривенного введения . 4
мг/мл 1 мл №25 ампулы
раствор для
внутримышечного и
внутривенного введения 30
мг/мл 1 мл №50
таблетки 5 мг №100
1% 10 г мазь для
наружного применения
0,5% 10 г мазь для
наружного применения
мазь для наружного
применения 40 г №1
капли глазные 0,1% 10 мл,
флакон
Софрадекс
Гепатопротекторы

капли ушные 5 мл №1

уп.
уп.
уп.
амп.
уп.

уп.

уп

уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
фл.
уп.

1

Поливитамины + прочие
препараты

2

Ремаксол

3

Адеметионин

Гептор Гептрал

Эссенциальные фосфолипиды

Эссенциале
Эссенциальные
фосфолипиды,
Ливенциале,
Эссенциале

4

5

Орнитин

6

Орнитин

1

Энтеральное питание

2

Энтеральное питание

3

Энтеральное питание

4

Энтеральное питание

5

Энтеральное питание

6

Энтеральное питание

Ливолин

Действующие вещества:
лецитин соевый –857,13
мг (с содержанием
фосфатидилхолина 300
мг); витамины: альфатокоферола ацетат
(витамин Е) – 10 мг,
тиамина мононитрат
(витамин В1) – 10 мг,
рибофлавин (витамин В2) –
6 мг, никотинамид – 30 мг,
пиридоксина гидрохлорид
(витамин В6) – 10 мг,
цианокобаламин (витамин
В12) – 0,01 мг. Капсулы
№30
раствор для инфузий 400
мл
400 мг №5 раствор для
инъекций
раствор для внутривенного
введения 50 мг/мл 5 мл №5

гранулы для приготовления
раствора для приема
Гепа-Мерц
внутрь 3 г 5 г - пакетики
(10),(30)
концентрат для
приготовления раствора
Гепа-Мерц
для инфузий 500 мг/мл 10
мл - ампулы темного
стекла (10)
Средства для энтерального питания
500 мл Изокалорическая (1
Нутрикомп
ккал/мл) жидкая
Файбер Ликвид
стерильная смесь
500 мл Гиперкалорическая
Нутрикомп
(1,5 ккал/мл) жидкая
Файбер Энергия
стерильная смесь
500 мл с пищевыми
Нутрикомп
волокнами для пациентов с
Диабет
сахарным диабетом
500 мл Специальная
гиперкалорическая (1,3
Нутрикомп Гепа
ккал/мл) жидкая
стерильная смесь
500 мл Специальная
Нутрикомп
гиперкалорическая (1,3
Иммуно
ккал/мл) смесь
обогащенный глутамином
200 мл
Нутрикомп
Специализированная
Дринк
высококалорийная (1,5
ккал/мл) смесь

уп.

фл.
уп.

уп.

Уп

Уп

шт.
шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

1
2
3

1
2
3

1

2

3

1

Противопаразитарные средства
Гель для наружного
Перметрин
Никс
применения не менее 50 г
№1
Аэрозоль для наружного
Пиперония бутоксид + Эсбиол
Спрегаль
применения 152 г
20% 3 г мазь для
Бензилбензоат
наружного применения
Альфа-адреномиметики
раствор для ин. 1мг/мл 1
Адреналин
мл №5
капли назальные 0,1% 10
Ксилометазолин
Ксилен
мл, флакон
капли назальные 0,1% 15
Нафазолин
Нафтизин
мл, флакон
Препараты инсулина, гипогликемические средства
таблетки с
модифицированным
Гликлазид
высвобождением 30 мг
№60
Инсулин растворимый
[человеческий генноинженерный]

Актрапид

раствор для инъекций 100
МЕ/мл, 10 мл - флаконы пачки картонные

суспензия для подкожного
Инсулин изофан [человеческий
введения 100 МЕ/мл, 10 мл
Протафан
генно-инженерный]
- флаконы - пачки
картонные
Аллергены, сыворотки, вакцины
Аллергены бактерий

Туберкулин

раствор для внутрикожного
введения 1 мл/10 доз №1

уп.
уп.
уп.

уп.
фл.
фл.

уп.

Фл.

Фл.

уп.

Репаранты
1

Нет

Актовегин

2

Полипептиды коры головного
мозга скота

Кортексин

3

Церебролизин

4

Церебролизин

5

Диоксометилтетрагидропирим
идин

6

Декспантенол

7

Диоксометилтетрагидропирими
дин

1

Метоклопрамид

раствор для инфузий 40
мг/мл 5 мл №5
10 мг №10 лиофиллизат
для приготовления
раствора для
внутримышечного
введения
10 мл №5 раствор для
инъекций
1 мл №10 раствор для
инъекций

Метилурацил

Метилурацил

мазь для наружного
применения 10% не менее
25 г в тубе
мазь для наружного
применения 5% не менее
25 г в тубе
суппозитории ректальные
500 мг №10

Противорвотные средства
Церукал
5 мг/мл 2 мл №10 раствор

уп.

уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.

для инъекций
2

Метоклопрамид

1

Окситоцин

1

Нандролон

Церукал
Утеротоники

10 мг №50 таблетки

раствор для инъекций 5
МЕ/мл 1 мл №5
Анаболическое стероидное средство
раствор для
внутримышечного
Ретаболил
введения (масляный) 50
мг/мл 1 мл №1

Заведующая аптекой-провизор

Т.Г. Данильченко

уп.
уп.

уп.

