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ФОРМУЛЯР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н. А. Семашко» 2018 ГОД 
 
 

 

Анатомо-
терапевтическо-

химическая 
классификация (АТХ) 

Лекарственные средства Лекарственные формы 
Наличи

е в 
ЖНВЛС 

Примечание  

 Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и обмена 
веществ. 

  

Блокаторы Н2-
гистаминовыхрецепторов 

фамотидин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 

введения; 

   

 
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой капсулы; 
+ 

Ингибиторы протонного 
насоса  

омепразол     

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 

введения; 

  

 
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 
+  

таблетки, покрытые оболочкой  

Другие препараты для 
лечения язвенной 
болезни желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки и 
гастроэзофагеальной 
рефлюкснойболезни 

висмута трикалия дицитрат 
 

таблетки, покрытые оболочкой 

+   

Антихолинергические 
средства, эфиры 
синтетические   

 
 
амаааамаминогруппой 
 
 
 
 
аминогруппой 

аминогруппой Препараты 
для лечения 
функциональных 
нарушений желудочно-
кишечного тракта 

Платифиллин 
 
 
 
 

раствор для подкожного 
введения; 

+   

Таблетки 
 
 
 
 
 

Папаверин и его 
производные 

дротаверин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

раствор для инъекций; 

таблетки 
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Алкалоиды 
белладонны 

атропин капли глазные; +   

раствор для инъекций 

Стимуляторы моторики 
желудочно- кишечного 
тракта 

метоклопрамид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

раствор для инъекций; 

таблетки 

Препараты для 
лечения заболеваний 
печени желчевыводящих 
путей 

фосфолипиды + глицирризиновая 
кислота 

капсулы; +   

лиофилизат для 
приготовления раствора для 

внутривенного введения 

Препараты желчных 
 
 
 
 
 
 
 
кислот 

Урсодезоксихолевая кислота Капсулы, суспензия для пр. 
внутрь 

+  
 
 
 

 

Слабительные 
средства 

бисакодил суппозитории ректальные; +   

таблетки, покрытые оболочкой; 

 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

 сеннозиды А и B таблетки; +   

 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 лактулоза сироп +   

 макрогол порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 

+   

 Масло вазелиновое масло - По решению ВК  

Адсорбирующие 
кишечные препараты 

смектит диоктаэдрический порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 

+   

суспензия для приема внутрь 

 Симетикон суспензия для приема внутрь, 
капсулы 

- По решению ВК  

Препараты, 
снижающие моторику 
желудочно-кишечного 
тракта  

лоперамид 
капсулы; таблетки; таблетки 

для рассасывания;  

+   

Аминосалициловая 
кислота и аналогичные 
препараты 

Сульфасалазин 
Таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

+   
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Противодиарейные 
микроорганизмы 

бифидобактерии бифидум лиофилизат для 
приготовления раствора для 

приема внутрь и местного 
применения; 

+   

лиофилизат для 
приготовления 

суспензии для приема внутрь и 

местного применения; 

порошок для приема внутрь; 

таблетки; 

порошок для приема внутрь и 
местного применения; капсулы 

Препараты, 
способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты 

панкреатин капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

+   

 

 

 

Препараты для 
лечения сахарного 
диабета 

инсулин растворимый 
(человеческий генно-инженерный) раствор для инъекций 

   

+  

 инсулин-изофан (человеческий 
генно-инженерный) 

суспензия для подкожного 
введения 

+   

Бигуаниды метформин таблетки;    

таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 

+  

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 

  

 
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

 

Производные 
сульфонилмочевины 

глибенкламид 
таблетки 

+   

 гликлазид таблетки с 
модифицированным 

высвобождением 

+   
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Витамины тиамин раствор внутримышечного 
введения 

+   

 аскорбиновая кислота драже; +   

капсулы пролонгированного 
действия; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

 пиридоксин раствор для инъекций +   

 Никотиновая кислота Раствор для инъекций - По решению ВК  

Минеральные добавки кальция глюконат раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

раствор для инъекций;   

таблетки   

 Кальция хлорид раствор для инъекций; - По решению ВК  

 калия и магния аспарагинат 

раствор для внутривенного 
введения; 

+   

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Аминокислоты и их 
производные 

адеметионин лиофилизат для 
приготовления раствора для 

внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

 
   

  

Прочие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ 

тиоктовая кислота     

концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 

введения; 

  

 
введения +  
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Антитромботические 
средства 

варфарин 
 
 
 

Таблетки 
 
 
 

+   

 гепарин натрия раствор для внутривенного и 
подкожного введения; 

+   

раствор для инъекций 

 эноксапарин натрия 
 
 
 
 

раствор для инъекций; + По решению ВК 
 
 
 
 
 
комиссии 

 

раствор для подкожного введения 
 

 клопидогрел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 

+ По решению ВК  

таблетки, покрытые оболочкой 

Гемостатические 
средства 

аминокапроновая кислота 
раствор для инфузий 

+   

 транексамовая кислота раствор для внутривенного 
введения; 

+   

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 апротинин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 

введения; 

+   

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 

введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутрибрюшинного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутриполостного введения; 

раствор для инфузий 

Витамин К Менадиона натрия бисульфит Раствор для внутримышечного 
введения 

+   

 этамзилат раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

раствор для инъекций; 
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раствор для инъекций и наружного 
применения; 

таблетки 

Антианемические 
средства 

 
железа 3 гидроксид полимальтозат 

 
Раствор для внутримышечного. 

введения 
капли для приема внутрь; 

+   

раствор для приема внутрь; 
 
 
 
 

 

таблетки жевательные 
 
  железа гидроксид сахарозный 

комплекс 
раствор для внутривенного 

введения 
+ По решению ВК  

 железа карбоксимальтозат раствор для внутривенного 
введения 

+   

 цианокобаламин раствор для инъекций +   

 фолиевая кислота таблетки; +   

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Кровезаменители и 
перфузионные растворы 

альбумин человека раствор для внутривенного 
введения; 

+   

раствор для инфузий 

 гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий +   

 декстран раствор для инфузий +   

 желатин раствор для инфузий +   

Растворы для 
парентерального питания 

жировые эмульсии для 
парентерального питания 

эмульсия для инфузий 
+   

Растворы, влияющие 
на водно-электролитный 
обмен 

декстроза+ калия хлорид+ натрия 
хлорид+ натрия цитрат 

порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 

+   

 калия хлорид+ натрия ацетат + 
натрия хлорид раствор для инфузий 

+   

 меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий +   

Ирригационные 
растворы 

декстроза Раствор для внутривенного 
введения раствор для инфузий 

+   

Растворы электролитов магния сульфат раствор для внутривенного 
введения; 

+   

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 
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 калия хлорид концентрат для приготовления +   

раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного 
введения 

и приема внутрь 

 натрия гидрокарбонат раствор для инфузий +   

 натрия хлорид раствор для инфузий; +   

раствор для инъекций; 

растворитель для приготовления 

лекарственных форм для 
инъекций 

 Сердечно-сосудистая система   

Сердечные гликозиды дигоксин раствор для внутривенного +   

введения; 

таблетки; 

таблетки для детей 

Антиаритмические 
препараты 

прокаинамид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

раствор для инъекций; 

таблетки 

 лидокаин раствор для внутривенного +   

введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

спрей для местного применения 
дозированный 

 амиодарон раствор для внутривенного 
введения; 

+   

таблетки 

Кардиотонические 
средства, кроме 

сердечных гликозидов 

допамин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 

+   

раствор для внутривенного 
введения; 
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раствор для инъекций 

 фенилэфрин раствор для инъекций +   

 эпинефрин раствор для инъекций +   

 норэпинефрин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 

введения 

+   

Вазодилататоры для 
лечения заболеваний 

сердца 

изосорбида динитрат капсулы пролонгированного 
действия; 

+   

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

спрей подъязычный 
дозированный; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

 изосорбида мононитрат капсулы; +   

капсулы пролонгированного 
действия; 

капсулы ретард; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

 нитроглицерин аэрозоль подъязычный 
дозированный; 

+   

капсулы подъязычные; 

концентрат для приготовления 
раствора 

для инфузий; 

  раствор для внутривенного    

введения; 

спрей дозированный для 
сублингвального 

применения; 

спрей подъязычный 
дозированный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки пролонгированного 
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действия; 

таблетки пролонгированного 
действия, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с замедленным 

высвобождением; 

таблетки сублингвальные; 

трансдермальная 
терапевтическая 

система 

Другие препараты для 
лечения заболеваний 

сердца 

мельдоний капсулы; +   

раствор для инъекций; 

раствор для внутривенного и 
парабульбарного введения; 

сироп 

Антигипертензивные 
средства 

моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; +   

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 урапидил Раствор для внутривенного 
введения; 

Капсулы пролонгированного 
действия 

+   

 метилдопа таблетки +   

Диуретики  
 

гидрохлоротиазид 
 
 
 
 
 

Индапамид 

 + 
 
 
 
 

+ 
 

  

таблетки 

 

 

 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного д-я, 

покрытые оболочкой; 
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высвобождением, покрытые 
пленочной 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 
оболочкой 

 фуросемид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

раствор для инъекций; 

таблетки 

 спиронолактон капсулы; +   

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

Периферические 
вазодилататоры 

пентоксифиллин концентрат для приготовления +   

раствора для внутривенного и 

внутриартериального введения; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

концентрат для приготовления 
раствора 

для инъекций; 

раствор для внутривенного и 

внутриартериального введения; 

раствор для инъекций 

Бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; +   

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 бисопролол таблетки; +   

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 метопролол  
 

раствор для внутривенного 
введения; 

+   

таблетки; 
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таблетки с замедленным 
высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

Блокаторы кальциевых 
каналов 

амлодипин таблетки; +   

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 нимодипин раствор для инфузий; +   

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 нифедипин драже; +   

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; 

таблетки рапид-ретард, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки с модифицированным 
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высвобождением, покрытые 
оболочкой 

 верапамил раствор для внутривенного 
введения; 

+   

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

Средства, 
действующие 

каптоприл 

таблетки 

+   

на ренин-
ангиотензиновую 

систему 

 лизиноприл таблетки +   

 периндоприл таблетки; +   

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 эналаприл таблетки +   

 лозартан таблетки, покрытые оболочкой +   

Гиполипидемические 
средства 

аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой; + По решению ВК  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; + По решению ВК  

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 Дерматологические препараты   

Прочие 
противогрибковые 

препараты для местного 
применения 

салициловая кислота мазь для наружного 
применения; 

+   

раствор для наружного 
применения спиртовой 

Антибиотики и 
противомикробные 

средства, применяемые 
в дерматологии 

диоксометилтетра-гидропиримидин 
+ сульфадиметоксин + тримекаин + 

хлорамфеникол 
мазь для наружного применения 

+   

Антисептики и 
дезинфицирующие 

средства 

хлоргексидин гель для наружного и местного 
применения; 

+   

раствор для наружного 
применения; 
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раствор для наружного 
применения (спиртовой); 

раствор для местного применения; 

раствор для местного и наружного 

применения; 

спрей для наружного применения 
(спиртовой); 

суппозитории вагинальные 

 повидон-йод раствор для местного и 
наружного применения 

+   

 водорода пероксид раствор для местного и наружного 
применения; 

+   

раствор для наружного 
применения 

 калия перманганат порошок для приготовления 
раствора для местного 

+   

и наружного применения; 

порошок для приготовления 
раствора 

для наружного применения 

 этанол раствор для наружного 
применения; 

+   

раствор для наружного 
применения 

(спиртовой); 

раствор для наружного 
применения и приготовления 

лекарственных форм 

 Бриллиантовый зеленый Раствор для наружного 
применения 

- По решению ВК  

 Йод 5% спиртовой Раствор для наружного 
применения 

- По решению ВК  

 Нитрофурал Раствор для наружного 
применения 

- По решению ВК  

 Мирамистин Раствор для наружного 
применения 

- По решению ВК  

Средства от скабиеса Бензилбензоат эмульсия для наружного 
применения 20%; 

+   

мазь для наружного применения 
10%, 20% 

 Мочеполовая система и половые гормоны   
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Противомикробные 
препараты и 
антисептики, 

применяемые в 
гинекологии 

натамицин 

суппозитории вагинальные 

+   

 клотримазол таблетки вагинальные +   

Другие препараты, 
применяемые в 

гинекологии 

метилэргометрин 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

+   

 окситоцин раствор для внутривенного и +   

внутримышечного введения; 

 динопростон гель интрацервикальный +   

 мизопростол таблетки +   

 прогестерон капсулы    +   

Половые гормоны и 
модуляторы функции 

половых органов 

дидрогестерон 
Таблетки, покрытые оболочкой 

+   

Половые гормоны и 
модуляторы функции 

половых органов 

гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения; 

+   

лиофилизат для приготовления 
раствора 

для внутримышечного и 
подкожного введения; 

порошок для приготовления 
раствора для инъекций 

Гормональные 
препараты системного 

действия, кроме половых 
гормонов и инсулинов 

окситоцин раствор для внутривенного и +   

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и местного 
применения 

 октреотид лиофилизат для приготовления 
суспензии 

+ По решению ВК  

для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; 

микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

введения; 

микросферы для приготовления 
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суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного 
действия; 

порошок для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

введения; 
порошок для приготовления 

суспензии 

для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; 

раствор для внутривенного и 
подкожного введения; 

раствор для инъекций 

Кортикостероиды 
системного действия 

гидрокортизон крем для наружного применения; +   

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

мазь для наружного применения; 

суспензия для внутримышечного 

и внутрисуставного введения; 

таблетки 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 

 

 

 

 
 

 

  

 дексаметазон раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

раствор для инъекций; 

таблетки 
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 преднизолон мазь для наружного 
применения; 

+   

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

Препараты для 
лечения заболеваний 
щитовидной железы 

калия йодид таблетки; +   

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 Противомикробные препараты системного действия   

Антибактериальные 
препараты системного 

действия 

 

 

   

Тетрациклины доксициклин капсулы; +   

лиофилизат для 
приготовления раствора для 

внутривенного введения; 
лиофилизат для 

приготовления раствора для 
инфузий; таблетки; 

таблетки диспергируемые 

таблетки, покрытые оболочкой; 

глазная мазь 

Амфениколы хлорамфеникол капсулы; +   

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Бета-лактамные 
антибактериальные 

препараты: пенициллины 

амоксициллин капсулы; +   

порошок для приготовления 
суспензии 

для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
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таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 ампициллин порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения 

 оксациллин порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления 
раствора для инъекций 

 амоксициллин + клавулановая 
кислота 

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 

введения; 

+   

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

Цефалоспорины цефазолин порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения 

 цефалексин гранулы для приготовления 
раствора 

+   

для приема внутрь; капсулы; 

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 цефуроксим порошок для приготовления 
раствора 

+   

для внутривенного введения; 
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порошок для приготовления 
раствора 

для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 
раствора 

для внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 
раствора 

для инъекций; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 цефтазидим Таблетки, порошок для 
приготовления суспензии для 

приема внутрь 

+   

 цефотаксим порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления 
раствора для инъекций 

порошок для приготовления 
раствора для инъекций 

 цефтриаксон порошок для приготовления 
раствора 

+   

для внутривенного введения; 

порошок для приготовления 
раствора 

для внутривенного и 
внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления 
раствора 

для внутримышечного введения; 

  порошок для приготовления 
раствора 

   

для инфузий; 

порошок для приготовления 
раствора для инъекций 
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 цефоперазон + сульбактам порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 

+   

 цефепим порошок для приготовления 
раствора 

+   

для внутривенного и 
внутримышечного 

ведения; 

порошок для приготовления 
раствора 

для внутримышечного введения 

Карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления 
раствора 

+   

для внутривенного введения; 

порошок для приготовления 
раствора 

для внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 
раствора 

для инфузий 

 меропенем лиофилизат для приготовления +   

раствора для внутривенного 
введения; 

порошок для приготовления 
раствора 

для внутривенного введения 

Макролиды азитромицин капсулы; +   

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

  суспензии    

для приема внутрь; 

порошок для приготовления 
суспензии 

пролонгированного действия 
для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

 джозамицин таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

+   

 кларитромицин капсулы; +   

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 
суспензии 

для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 
действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

Линкозамиды клиндамицин капсулы; +   

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

 Линкомицин капсулы; раствор для 
внутривенного и 

внутримышечного введения 

- По решению ВК  

Аминогликозиды стрептомицин порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения 

+   

 амикацин лиофилизат для 
приготовления 

+   

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 гентамицин капли глазные; +   

порошок для приготовления 
раствора 
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для внутримышечного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

Фторхинолоны левофлоксацин раствор для инфузий; + По решению ВК 
(таблетки) 

 

 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 
 офлоксацин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
 

+   

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

 ципрофлоксацин капли глазные; +   

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 
действия, 

покрытые пленочной оболочкой 

Другие 
антибактериальные 

препараты 

ванкомицин лиофилизат для 
приготовления 

+   

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий 

Антибактериальные 
препараты для местного 
применения 

                 бацитрацин+неомицин порошок         - По решению ВК  

Противогрибковые 
препараты системного 

действия 

флуконазол капсулы; +   

раствор для внутривенного 
введения; 
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раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 
 

Противогрибковые 
препараты для местного 

применения 

 
 
 

нистатин 

Мазь для местного 
применения 

 
 
 
 

+ 

  

Противовирусные 
препараты системного 

действия 

ацикловир крем для наружного применения; +   

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

мазь глазная; 

мазь для местного и наружного 
применения; 

мазь для наружного применения; 

порошок для приготовления 
раствора для инфузий; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 рибавирин капсулы; +   

таблетки 

 кагоцел   таблетки +   

Иммунные сыворотки и 
иммуноглобулины 

 

 

   

Иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный очищ. 
адсорб АД-М анатоксин с уменьш. 

содерж. антигена жидк 
 

+   

 анатоксин дифтерийно-
столбнячный 

суспензия для 
внутримышечного введения 

+   
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 анатоксин столбнячный очищ. 
адсорб. жидкий  

+   

 Анатоксин стафилококковый 
очищенный жидкий 

раствор для инъекций +   

суспензия для инъекций 

 антитоксин яда гадюки 
обыкновенной  

+   

 

 сыворотка противоботулиническая 
раствор для инъекций 

+   

 сыворотка противогангренозная 
поливалентная очищенная 

концентрированная лошадиная 
жидкая раствор для инъекций 

+   

 сыворотка противодифтерийная раствор для внутримышечного 
и подкожного введения 

+   

 сыворотка противостолбнячная раствор для внутримышечного 
и подкожного введения 

+   

Иммуноглобулины иммуноглобулин человека 
нормальный 

Раствор для внутривенных 
инфузий 

+   

 иммуноглобулин антирабический 
Раствор для инъекций 

+   

 иммуноглобулин против клещевого 
энцефалита Раствор для инъекций 

+   

 иммуноглобулин 
противостолбнячный человека 

раствор для внутримышечного 
введения 

+   

 иммуноглобулин человека 
антирезус RHO[D] 

раствор для внутримышечного 
введения 

+   

 иммуноглобулин человека 
антистафилококковый 

 

+   

 иммуноглобулин антитимоцитарный лиофилизат для приготовления +   

раствора для инфузий; 
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концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 
раствора 

для инъекций 

 иммуноглобулин против гепатита В 
человека  

   

 Антиингибиторный коагулянтный 
комплекс 

лиофилизат для 
приготовления 

+   

раствора для инфузий 

Вакцины вакцины в соответствии с 
национальным календарем 
профилактических прививок  

   

 Костно-мышечная система   

Противовоспалительны
е и 

противоревматические 
препараты 

диклофенак капли глазные; +   

капсулы с модифицированным 
высвобождением; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 

таблетки пролонгированного 
действия; 

таблетки пролонгированного 
действия, 

покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; 

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 
действия, 
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покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 кеторолак раствор для внутривенного и +   

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 ибупрофен гель для наружного применения; +   

гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь; 

капсулы; 

крем для наружного применения; 

мазь для наружного применения; 

раствор для внутривенного 
введения; 

суспензия для перорального 
применения; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

 кетопрофен капсулы; +   

капсулы пролонгированного 
действия; 

капсулы с модифицированным 
высвобождением; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 
введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки; 
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таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; 

таблетки пролонгированного 
действия; 

таблетки с модифицированным 
высвобождением 

 метамизол Таблетки, раствор для 
инъекций 

- По решению ВК  

Миорелаксанты суксаметония хлорид и йодид раствор для внутривенного 
введения; 

+   

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

 пипекурония бромид лиофилизат для 
приготовления раствора для 

внутривенного введения 

+   

 Атракурия безилат Раствор для внутривенного 
введения 

- По решению ВК  

 Нервная система   

Анестетики      

Препараты для общей 
анестезии 

севофлуран жидкость для ингаляций +   

 тиопентал натрия лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 

введения; 

+   

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 

введения 

 тримеперидин раствор для инъекций; +   

таблетки 

 кетамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

+   

 натрия оксибутират раствор для внутривенного 
введения; 

+   

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

 пропофол эмульсия для внутривенного 
введения 

+   

Местные анестетики прокаин раствор для инъекций +   

 бупивакаин раствор для инъекций +   

 ропивакаин раствор для инъекций +   
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 Лидокаин Раствор для инъекций 
Спрей для местного действия 

+   

Анальгетики морфин раствор для инъекций; +   

раствор для подкожного 
введения; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

 фентанил раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

раствор для инъекций; 

трансдермальная 
терапевтическая система 

 ацетилсалициловая кислота таблетки; +   

таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой 

 

 парацетамол раствор для инфузий; +   

сироп; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Психотропные 
средства 

     

Антипсихотические 
средства 

хлорпромазин драже; +   

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

 галоперидол раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

раствор для внутримышечного 
введения (масляный); 

Капли; 

Таблетки 
 
 
 

 дроперидол раствор для инъекций +   

Анксиолитики бромдигидрохлор-фенилбензо-
диазепин 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   
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таблетки 

 диазепам раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

раствор для инъекций; 

таблетки 

Психоаналептики      

Антидепрессанты амитриптилин капсулы пролонгированного 
действия; 

+   

раствор для внутримышечного 
введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Психостимуляторы, 
средства, применяемые 
при синдроме дефицита 

внимания с 
гиперактивностью, и 

ноотропные препараты 

кофеин раствор для подкожного 
введения; 

+   

раствор для подкожного и 
субконъюнктивального введения 

 глицин таблетки защечные; +   

таблетки подъязычные 

 пирацетам капсулы; +   

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и 
подкожного введения; 

+   
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Другие препараты для 
лечения заболеваний 

нервной системы 

раствор для инъекций; 

таблетки 

Прочие препараты для 
лечения заболеваний 

нервной системы 

винпоцетин концентрат для приготовления +   

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий 
концентрированный; 
раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 
 

церебролизин 
 

 раствор для инъекций 
 
 
 
 

+ 
 
 

По решению ВК  
 
 

Препараты для 
лечения амебиаза и 
других протозойных 

инфекций 

метронидазол раствор для внутривенного 
введения; 

+   

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Противогельминтные 
препараты 

мебендазол таблетки +   

 пирантел суспензия для приема внутрь; +   

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

 левамизол таблетки +   

 Дыхательная система   

Назальные препараты ксилометазолин гель назальный; +   

капли назальные; 

капли назальные (для детей); 

спрей назальный; 

спрей назальный 
дозированный; спрей назальный 
дозированный (для детей) 



30 
 

Препараты для 
лечения обструктивных 

заболеваний 
дыхательных путей 

     

Адренергические 
средства для 

ингаляционного 
введения 

сальбутамол аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 

+   

аэрозоль для ингаляций 
дозированный активированный 

вдохом; 
капсулы для ингаляций; порошок 
для ингаляций дозированный; 

раствор для ингаляций; 

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

 формотерол аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 

+   

капсулы с порошком для 
ингаляций; 

порошок для ингаляций 
дозированный 

Симпатомиметики в 
комбинации с другими 

препаратами 

будесонид+ формотерол набор капсул с порошком для 
ингаляций; 

+   

порошок для ингаляций 
дозированный 

 ипратропия бромид+ фенотерол аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 

+   

раствор для ингаляций 

порошок для ингаляций 
дозированный 

 фенотерол аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 

+   

порошок для ингаляций 
дозированный 

Другие средства для 
лечения обструктивных 

заболеваний 
дыхательных путей для 

ингаляционного 
введения 

беклометазон аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 

+   

аэрозоль для ингаляций 
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дозированный активированный 
вдохом 

 будесонид аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 

+   

капсулы; 

порошок для ингаляций; 

порошок для ингаляций 
дозированный; 

раствор для ингаляций; 

суспензия для ингаляций 

дозированная 

 флутиказон аэрозоль для ингаляций 
дозированный 

+   

 ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 

+   

раствор для ингаляций 

Другие средства 
системного действия для 
лечения обструктивных 

заболеваний 
дыхательных путей 

Аминофиллин раствор для внутривенного 
введения; 

+   

 раствор для внутримышечного 
введения; 

 таблетки 

 амброксол раствор для инъекций; +   

сироп 

таблетки 

Противокашлевые 
препараты и средства 

для лечения простудных 
заболеваний 

ацетилцистеин гранулы для приготовления 
раствора 

+   

для приема внутрь; таблетки, 

порошок для приготовления 
раствора 

для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и ингаляций 

Склерозанты Лауромакрогол Раствор для инъекций - По решению ВК  
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Антигистаминные 
средства системного 

действия 

дифенгидрамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

таблетки 

 хлоропирамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

+   

таблетки 

 цетиризин капли для приема внутрь; +   

раствор для приема внутрь; сироп; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 лоратадин сироп; +   

суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

 Органы чувств   

Офтальмологические препараты тетрациклин Глазная мазь          +   

 оксибупрокаин Капли глазные      +   

 тропикамид Капли глазные    +   

     

 Прочие препараты   

Аллергенов экстракт Аллерген бактерий 
(туберкулезный 

рекомбинантный) 

Раствор для 
внутрикожноговведения   + 

+  

Стимуляторы дыхательного центра Аммиак Раствор для наружного 
применения и ингаляций 10 

% 

- По 
решению 

ВК 

Антидоты димеркаптопропан-сульфонат 
натрия 

раствор для внутримышечного 
и подкожного введения 

 +  

 калий-железо гексацианоферрат таблетки  +  

 кальция тринатрия пентетат раствор для внутривенного 
введения 

 +  

 карбоксим раствор для внутримышечного 
введения 

 +  

 налоксон раствор для инъекций  +  
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 натрия тиосульфат раствор для внутривенного 
введения 

 +  

 протамина сульфат раствор для внутривенного 
введения 

 +  

 цинка бисвинилимидазола диацетат раствор для внутримышечного 
введения 

 +  

 дексразоксан Лиофилизат для 
приготовления раствора для 

инфузий 

 +  

Лечебное питание      

Аминокислоты, 
включая комбинацию с 

полипептидами 

Аминокислоты для 
парантерального питания 

    

Смеси для 
энтерального питания 

     

Другие нелечебные 
средства 

     

 колларгол Для приготовления краски    

Растворители и 
разбавители, включая 

ирригационные растворы 

вода для инъекций растворитель для 
приготовления лекарственных 

форм для инъекций 

+   

Контрастные средства Натрия амидотризоат Раствор для инъекций +   

 йогексол  раствор для инъекций +   

Рентгеноконтрастные 
средства, кроме 
йодсодержащих 

бария сульфат порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 

+   

 


