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натомо-терапевтическо-

химическая классификация 

АТХ 

 

МНН 

 

Предпочтительные 

торговые 

наименования 

 

Примечание 

 

ЖВНЛП 

 

 

 

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

 

 

 

 

Препараты для лечения 

заболеваний, связанных с 

нарушением кислотности 

ранитидин ранитидин  тб., р-р для в/м и 

в/в  

ЖВНЛП  

фамотидин квамател, фамотидин лиоф. для приг. 

 р-ра для в/в  

ЖВНЛП  

омепразол омез, омепразол,  капс., тб., лиоф. для 

приг. р-ра для инф. 

и в/в 

ЖВНЛП  

эзомепразол нексиум тб., лиоф. для приг. 

р-ра для в/в 

ЖВНЛП  

висмута трикалия дицитрат 

 

де-нол, новобисмол тб. ЖВНЛП  

 

 

 

Препараты для лечения 

функциональных 

нарушений желудочно-

кишечного тракта 

платифиллин платифиллин р-р для подкожного 

введения 

ЖВНЛП  

мебеверин дюспаталин, спарекс капс. ЖВНЛП  

дротаверин 

 

но-шпа, дротаверин тб.,  р-р для в/в и 

в/м 

ЖВНЛП  

атропин атропин гл. капли, р-р для 

инъекций 

ЖВНЛП  

метоклопрамид метоклопрамид тб., р-р для в/в и 

в/м 

ЖВНЛП  

ондансетрон ондансетрон  р-р для в/в и в/м ЖВНЛП  

бендазол дибазол Р-р д/и -  

бенциклан галидор Р-р д/и -  

 

 

бисакодил бисакодил тб., свечи ЖВНЛП  

сеннозиды А и В сенадексин, сенаде тб ЖВНЛП  
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Слабительные средства макрогол фортранс пор. для приг. р-ра 

для приема внутрь 

ЖВНЛП  

Противодиарейные, 

кишечные 

противовоспалительные и 

противомикробные 

препараты 

активированный уголь уголь активированный капс., тб. -  

смектит диоктаэдрический Смекта пор. для приг. 

сусп., сусп. 

ЖВНЛП  

лоперамид лоперамид капс., тб. ЖВНЛП  

Препараты, 

способствующие 

пищеварению, включая 

ферментные препараты 

панкреатин Мезим 

креон 

тб. 

Капс. 

ЖВНЛП 

ЖВНЛП 

 

 Панкреатин+желчи коспоненты фестал др -  

 

 

 

 

Препараты для лечения 

сахарного диабета 

инсулин растворимый человеческий  хумулин регуляр, 

актрапид 

р-р для инъекций ЖВНЛП  

инсулин изофан протафан сусп. для 

подкожного 

введения 

ЖВНЛП  

инсулин двухфазный  хумулин НПХ сусп. для п/к 

введения 

ЖВНЛП  

вилдаглиптин галвус тб. ЖНВЛП  

метформин метформин тб. ЖВНЛП  

Глибенкламид глибенкламид, манинил тб. ЖВНЛП  

гликлазид глидиаб, диабетон тб. ЖВНЛП  

гликвидон глюренорм  -  

глимепирид амарил, глимепирид   -  

метформин+глибенкламид глибомет 

 

 -  

эмпаглифлозин джардинс тб. ЖВНЛП  

 

 

 

 

Витамины 

тиамин тиамин р-р для в/м ЖВНЛП  

аскорбиновая кислота аскорбиновая кислота р-р для в/в и в/м ЖВНЛП  

пиридоксин пиридоксин р-р для инъекций ЖВНЛП  

цианокобаламин цианокобаламин р-р для инъекций ЖВНЛП  

фолиевая кислота фолиевая кислота тб. ЖВНЛП  
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поливитамины комбилипен р-р для инъекций -  

 

Минеральные добавки 

кальция глюконат кальция глюконат р-р для в/в и в/м ЖВНЛП  

калия и магния аспарагинат аспаркам, панангин тб., р-р для инф., р-

р для в/в 

ЖВНЛП  

 

Другие препараты для 

лечения заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта и нарушений 

обмена веществ 

 

адеметионин гептрал тб., лиоф. для приг. 

р-ра для в/в и в/м 

ЖВНЛП  

тиоктовая кислота октолипен  р-р для инф., р-р 

для в/в, конц. для 

приг. р-ра для в/в 

ЖВНЛП  

 

 

1.2. Кровь и система кроветворения 

 
 

Антитромботические 

средства 

клопидогрел  зилт, лопирел тб. ЖВНЛП  

сулодексид весел дуэ, ангиофлюкс р-р для в/в и в/м -  

ацетилсалициловая к-та аспирин тб. ЖВНЛП  

ацетилсалициловая кислота+магния 

гидроксид 

кардиомагнил тб -  

 

Гемостатические средства 

аминокапроновая кислота аминокапроновая 

кислота 

р-р для инфузий ЖВНЛП  

транексамовая кислота транексам р-р для в/в ЖВНЛП  

апротинин гордокс, апротекс 

 

р-р для инф., лиоф. 

для приг р-ра в/в  

ЖВНЛП  

этамзилат дицинон р-р для в/в и в/м, р-

р для инъекций 

ЖВНЛП  

 

Факторы свертывания 

крови 

 

 

фактор VII эптаког альфа коагил лиоф. для приг. р-

ра для в/в 

ЖВНЛП  

фактор VIII октанат лиоф. для приг. р-р-

р-р для в/в 

ЖВНЛП  

варфарин варфарин тб. ЖВНЛП  
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Антикоагулянты 

гепарин натрия гепарин р-р для инъекций, 

р-р для в/в и под 

ЖНВЛП  

эноксопарин натрия клексан р-р для инъекций, 

р/р для п/к 

ЖНВЛП  

дабигатрана этексилат прадакса капс. ЖВНЛП  

ривароксабан ксарелто тб. ЖНВЛП  

апиксабан эликвис тб п/о ЖНВЛП  

 

Антианемические 

средства 

железа (III) гидроксид мальтозат монофер  р-р д/ин ЖВНЛП  

 сорбифер дурулес  -  

 

Кровезаменители и 

перфузионные растворы 

 

 

альбумин человека альбумин р-р для в/в, р-р для 

инфузий 

ЖВНЛП  

гидроксиэтилкрахмал венофундин р-р для инфузий ЖВНЛП  

декстран реополиглюкин р-р для инфузий ЖВНЛП  

 тетраспан  -  

Растворы для 

парентерального питания 

жировые эмульсии для парентерального 

питания 

липофундин эмульсия для 

инфузий 

ЖВНЛП  

 аминоплазмаль р-р для инфузий ЖВНЛП  

меглюмина натрия сукцинат реамберин р-р для инфузий ЖВНЛП  

Ирригационные растворы декстроза глюкоза р-р для инфузий, р-

р для в/в 

ЖВНЛП  

 

 

 

Растворы электролитов 

 

магния сульфат магния сульфат р-р для в/в и в/м ЖВНЛП  

калия хлорид калия хлорид р-р для в/в и 

приема внутрь, р-р 

для инфузий  

ЖВНЛП  

натрия гидрокарбонат натрия гидрокарбонат р-р для инфузий ЖВНЛП  

натрия хлорид натрия хлорид р-р для инъекций и 

инфузий,  

ЖВНЛП  

стерофундин стерофундин р-р для инфузий  ЖВНЛП  

 

 

 

1.3. Сердечно-сосудистая система 
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Сердечные гликозиды 

 

 

 

 

 

Антиаритмические 

препараты 

дигоксин дигоксин тб., р-р для в/в ЖВНЛП  

строфантин К строфантин р-р для инъекций -омс  

лидокаин лидокаин спрей, р-р для 

инъекций, в/в и в/м, 

гель 

ЖВНЛП  

амиодарон 

 

 

амиодарон, кордарон тб., р-р для в/в ЖВНЛП  

пропафенон ритмонорм тб ЖВНЛП  

 

 

 

Кардиотонические 

средства, кроме сердечных 

гликозидов 

допамин допамин, дофамин р-р для инъекций, 

в/в, конц. для приг. 

р-ра для инф 

ЖВНЛП  

добутамин добутрекс, добутамин лиоф. для приг. р-

ра для инф 

ЖВНЛП  

фенилэфрин мезатон, ирифрин р-р для инъекций, 

гл. капли 

ЖВНЛП 

- 

 

эпинефрин адреналин р-р для инъекций ЖВНЛП  

норэпинефрин норадреналин конц. для приг. р-ра 

для в/в 

ЖВНЛП  

Левосимендан 

 

симдакс конц. д/приг. р-ра 

д/ин 

ЖВНЛП  

 

 

Вазодилатататоры для 

лечения заболеваний 

сердца 

изосорбида динитрат кардикет, 

нитросорбит, изокет 

тб., капс., спрей, 

конц. для приг. р-ра 

для инф 

ЖВНЛП  

изосорбида мононитрат моночинкве, пектрол 

 

капс., тб. ЖВНЛП  

нитроглицерин нитроглицерин, 

нитроминт, 

нитроспрей 

аэрозоль, капс., 

конц для приг р-ра 

для инф, р-р для 

в/в, тб. 

ЖВНЛП  

алпростадил вазапростан, 

алпростан 

лиоф для приг р-ра 

для инф 

ЖВНЛП  



 

 

7 

7 

Другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 

 

ивабрадин кораксан Тб ЖВНЛП  

мельдоний мельдоний р-р д/инъекций, р-р 

д/парабульбарного 

и в/в 

ЖВНЛП  

Антигипертензивные 

средства 

моксонидин моксонидин тб. ЖВНЛП  

урапидил эбрантил капс., р-р для в/в ЖВНЛП  

 

 

 

Диуретики 

 

гидрохлоротиазид гидрохлоротиазид, 

гипотиазид 

тб. ЖВНЛП  

индапамид индапамид, арифон капс., тб ЖВНЛП  

фуросемид фуросемид, лазикс р-р для инъекций, 

в/в и в/м 

ЖВНЛП  

спиронолактон верошпилактон капс., тб ЖВНЛП  

торасемид торасемид тб. -  

эплеренон инспра тб. -  

Периферические 

вазодилататоры 

пентоксифиллин пентоксифиллин р-р для инъекций, 

конц для приг р-ра 

для инф, в/в и 

вн/артер. введения, 

тб. 

ЖВНЛП 

Только 

инъек. 

 

 

 

Бета-адреноблокаторы 

 

 

 

 

 

пропранолол анаприлин тб. ЖВНЛП  

соталол соталекс, сотагексал тб. ЖВНЛП  

атенолол атенолол тб. ЖВНЛП  

бисопролол бисопролол тб. ЖВНЛП  

бисопролол+амлодипин Конкор АМ тб -  

бисопролол+гидрохлоротиазид лодоз тб. -  

небиволол небиволол тб. -  

метопролол метопролол, беталок тб., р-р для в/в ЖВНЛП  

карведилол карведилол тб. ЖВНЛП  

 

 

 

 

амлодипин амлодипин тб. ЖВНЛП  

L-амлодипин эскорди-кор тб -  

амлодипин+периндоприл престанс тб. -  

амлодипин+лизиноприл экватор тб. -  

амлодипин+валсартан эксфорж тб -  
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Блокаторы кальциевых 

каналов 

амлодипин+валсартан валсартан ко-эксфорж тб -  

нифедипин кордафлекс, коринфар драже, тб., р-р для 

инфузий 

ЖВНЛП  

верапамил верапамил, изоптин тб., р-р для в/в ЖВНЛП  

верапамил+трандолаприл тарка тб. -  

дилтиазем дилтиазем тб. -  

 

 

Средства, действующие на 

ренинангиотензиновую 

систему 

 

 

 

 

 

 

Средства, действующие на 

ренинангиотензиновую 

систему 

каптоприл капотен тб. ЖВНЛП  

лизиноприл диротон тб. ЖВНЛП  

периндоприл престариум тб. ЖВНЛП  

периндоприл+индапамид нолипрел тб. -  

эналаприл энап тб. ЖВНЛП  

лозартан лозартан тб. ЖВНЛП  

лозартан+гидрохлоротиазид лозап плюс тб. -  

валсартан валз тб. -  

валсартан+гидрохлоротиазид валз Н тб. -  

кандесартанцилексетил атаканд тб. -  

рамиприл рамиприл тб. -  

зофеноприл зокардис тб. -  

Статины аторвастатин аторвастатин тб. ЖВНЛП  

розувастатин розувастатин тб. -  

 

Прочие препараты 

троксерутин троксерутин  -  

 актовегин р-р д/и, фл -  

триметазидин триметазидин капс -  

 

1.4. Дерматологические препараты 

 

 

Антибиотики и 

противомикробные 

средства, применяемые в 

дерматологии 

хлорамфеникол+метилурацил левомеколь мазь -  

метилпреднизолона ацепонат адвантан крем -  



 

 

9 

9 

Глюкокортикоиды, 

применяемые в 

дераматологии 

мометазон элоком крем, мазь, спрей, 

лосьон 

ЖВНЛП  

–  

                                                                                                                                                             

 

 

Антисептики и 

дезинфицирующие 

средства 

 

 

 

 

хлоргексидин хлоргекседин гель, р-р для 

наружного прим., 

спрей 

ЖВНЛП  

повидон йод бетадин р-р для местного 

прим. 

ЖВНЛП  

водорода пероксид перекись водорода р-р для местного 

прим. 

ЖВНЛП  

этанол спирт этиловый раствор ЖВНЛП  

бриллиантовый зеленый бриллиантовый 

зеленый 

фл -  

йод йод, йодинол фл -  

мирамистин мирамистин фл -  

деготь+трибромфенолят висмута лин.бальз. по 

Вишневскому 

мазь -  

нитрофурал фурацилин тб., раствор -омс  

 

1.5. Мочеполовая система и половые гормоны 

 

 

Препараты, применяемые 

в урологии 

тамсулозин тамсулозин капс ЖВНЛП  

Гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

октреотид октреотид лиоф, микросферы, 

раствор для 

инъекций 

ЖВНЛП  

 

 

 

 

бетаметазон дипроспан крем, мазь, растовр, 

суспензия 

ЖВНЛП  

гидрокортизон гидрокортизон крем, мазь, 

суспензия, раствор 

ЖВНЛП  

дексаметазон дексаметазон гл. кап., р-р ЖВНЛП  
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Кортикостероиды 

системного действия 

метилпреднизолон метипред, солу медрол тб., суспензия, 

лиофилизат 

ЖВНЛП  

преднизолон преднизолон тб., мазь, раствор 

для инъекций 

ЖВНЛП  

триамцинолон кеналог р-р д/и -  

флуоцинолона ацетонид синафлан мазь -  

Препараты для лечения 

заболеваний щитовидной 

железы 

левотироксин натрия л-тироксин тб. ЖВНЛП  

тиамазол мерказолил тб. ЖВНЛП  

 

1.6. Противомикробные препараты системного действия 

 

 

 

Антибактериальные препараты системного действия     

тетрациклины доксициклин доксициклин капс., тб., лиоф ЖВНЛП  

амфеникол хлорамфеникол левомицетин гл. капли -  

Беталактамные 

антибактериальные 

препараты: пенициллины 

амоксициллин амоксициллин тб., капс., порошок ЖВНЛП  

амоксициллин+клавулоновая кислота амоксиклав тб., амп ЖВНЛП  

Другие беталактамные антибактериальные препараты     

 

 

 

цефалоспорины 

цефазолин цефазолин пор. ЖВНЛП  

цефтриаксон цефтриаксон пор. ЖВНЛП  

цефоперазон+сульфактам сульзонцеф пор. ЖВНЛП  

 

карбапенемы 

меропенем меропенем лиоф,. пор. ЖВНЛП  

эртапенем инванз пор.д/приг р-ра ЖВНЛП  

макролиды азитромицин азитромицин тб., капс., пор. ЖВНЛП  

кларитромицин кларитромицин капс., тб., раствор ЖВНЛП  

линкозамид клиндамицин клиндамицин капс., раствор ЖВНЛП  

 

аминогликозиды 

амикацин амикацин лиоф., порошок ЖВНЛП  

гентамицин гентамицин гл.капли, раствор, 

порошок 

ЖВНЛП  

тобрамицин тобрамицин гл.капли ЖВНЛП  
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фторхинолоны 

левофлоксацин левофлоксацин тб. ЖВНЛП  

офлоксацил флоксал гл.капли ЖВНЛП  

ципрофлоксацин ципрофлоксацин гл.капли, тб., 

раствор 

ЖВНЛП  

моксифлоксацин авелокс тб., раствор ЖВНЛП ВК 

моксифлоксацин вигамокс  Гл. капли ЖВНЛП  

норфлоксацин норфлоксацин гл.капли, тб. -  

пефлоксацин абактал тб., раствор -  

фуразидин фуразидин капс -  

Другие 

антибактериальные 

препараты 

ванкомицин ванкомицин пор., лиоф., раствор ЖВНЛП  

даптомицин кубицин лиоф. д/приг. р-ра 

д/инф 

ЖВНЛП  

Противотуберкулезные 

препараты 

рифампицин рифампицин тб., капс. ЖВНЛП  

 

 

Противовирусные 

препараты системного 

действия 

ацикловир ацикловир тб., мазь, лиоф., 

порошок, раствор 

ЖВНЛП  

умифеновир арбидол капс., тб. ЖВНЛП  

кагоцел кагоцел тб. ЖВНЛП  

осельтамивир Тамифлю,номидес капс., порошок ЖВНЛП  

антиметаболиты метотрексат метотрексат тб., раствор ЖВНЛП  

 

Иммуностимуляторы 

интерферон альфа2 гриппферон, виферон капли ЖВНЛП  

тетраксолин оксолин мазь -  

 

1.7. Костно-мышечная система 

 

 

 

 

Противовоспалительные и 

противоревматические 

препараты 

диклофенак диклофенак гл.кап., тб., капс., 

р-р 

ЖВНЛП  

кеторолак кеторолак тб., раствор ЖВНЛП  

лорноксикам ксефокам тб., лиоф., раствор ЖВНЛП  

ибупрофен нурофен, долгит гель, крем, тб., 

мазь, суспензия, 

раствор 

ЖВНЛП  

кетопрофен кетопрофен тб., капс., раствор ЖВНЛП  
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мелоксикам мелоксикам тб., р-р д/и -  

нимесулид нимесулид тб., гель,  -  

 

 

Миорелаксанты 

 

 

 

суксаметония хлорид и йодид дитилин, листенон раствор ЖВНЛП  

пипекурония бромид ардуан лиоф. ЖВНЛП  

рокурония бромид эсмерон раствор ЖВНЛП  

тизанидин сирдалуд тб., капс. ЖВНЛП  

толперазон+лидокаин мидокалм тб., раствор -омс  

атракурия безилат тракриум раствор -  

цисатракурия безилат нимбекс  -  

     

Противоподагратические 

препараты 

аллопуринол аллопуринол тб. ЖВНЛП  

 

1.8. Нервная система 

 

 

         Анестетики     

 

 

 

Препараты для общей 

анестезии 

 

севофлуран севоран жидкость для 

ингаляции 

ЖВНЛП  

тиопентал натрия тиопентал натрия лиоф., порошок ЖВНЛП  

тримеперидин промедол Раствор,тб ЖВНЛП  

динитрогена оксид азота закись газ ЖВНЛП  

кетамин кетамин раствор д/ин ЖВНЛП  

натрия оксибутират натрия оксибат раствор д/ин ЖВНЛП  

пропофол пропофол эмульсия ЖВНЛП  

 

Местные анестетики 

прокаин новокаин раствор д/ин ЖВНЛП  

бупивакаин маркаин раствор ЖВНЛП  

ропивакаин наропин раствор ЖВНЛП  

артикаин артикаин р-р д/и -  

лидокаин+хлоргекседин катеджель с 

лидокаином 

гель -  

 

 

 

морфин морфин раствор д/ин ЖВНЛП  

фентанил фентанил  раствор, ТТС ЖВНЛП  

трамадол трамадол тб., капс. ЖВНЛП  
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Опиоидные и 

неопиоидные анальгетики 

парацетамол парацетамол, 

перфалган 

тб., раствор ЖВНЛП  

метамизол натрия анальгин, баралгин тб., раствор -омс  

нефопам акупан р-р  д/ин -  

дексмедетормидин дексдор конц д/приг р-ра -  

 

Противоэпилептические 

препараты 

карбамазепин карбамазепин тб. ЖВНЛП  

прегабалин прегабалин капс ЖВНЛП  

леводопа+карбидопа наком тб. ЖВНЛП  

пиребидил проноран тб. с контр. высв. ЖВНЛП  

Психотропные средства     

Антипсихотические 

 

 средства 

галоперидол галоперидол тб., раствор ЖВНЛП  

дроперидол дроперидол раствор ЖВНЛП  

тиаприд тиапридал д/и -  

Анксиолитики диазепам сибазон раствор ЖВНЛП  

гидроксизин гидроксизин тб., раствор ЖВНЛП  

прегабалин прегабалин капс ЖВНЛП  

Снотворные и седативные 

средства 

мидазолам дормикум раствор ЖВНЛП  

 корвалол фл -  

      Психоаналептики     

Антидепрессанты агомелатин вальдоксан тб.п/о ЖВНЛП  

пирлиндол пиразидол тб. -  

 

Психостимуляторы, 

средства, применяемые 

при синдроме дефицита 

внимания с 

гиперактивностью и 

ноотропные препараты 

кофеин кофеин раствор ЖВНЛП  

глицин глицин тб. ЖВНЛП  

цитиколин цераксон раствор ЖВНЛП  

пирацетам пирацетам тб., кап., раствор ЖВНЛП  

церебролизин церебролизин раствор ЖВНЛП  

пантогам пантогам тб. -  

кортексин+глицин кортексин лиоф. -  

гамма-амино-бета-фенилмасляной кислоты 

гидрохлорид 

фенибут тб. -  

Другие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

неостигмина метилсульфат прозерин тб., раствор ЖВНЛП  

ипидакрин нейромидин Р-р д/и -  
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Препараты для устранения 

головокружения 

бетагистин бетагистин тб. ЖВНЛП  

 

 

 

 

Прочие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

 

 

винпоцетин винпоцетин тб., раствор ЖВНЛП  

холина альфосцерат глиатилин, глеацер, 

церетон 

капс., раствор ЖВНЛП  

инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная 

кислота 

цитофлавин раствор ЖВНЛП  

винпоцетин+пирацетам винпотропил капс -  

гексобендин+этамиван+этофиллин инстенон р-р д/и   

диосмин+гесперидин детралекс капс -  

этилметилгидроксипиридина сукцинат мексидол тб., капс., раствор ЖНВЛП  

винпоцетин+пирацетам винпотропил капс. -  

пирацетам+циннаризин комбитропил капс. -  

феназепам феназепам, элзепам тб., р-р д/и ЖВНЛП  

никотиновая кислота никотиновая кислота р-р д/и -  

 

 

1.9. Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 

 

 

Противопротозойные препараты     

Препараты для лечения 

амебиаза и других 

протозойных инфекций 

метронидзол Метронидазол, 

метрогил 

тб., раствор ЖВНЛП  

Препараты для 

уничтожения 

эктопаразитов, 

инсектициды и 

репелленты 

бензилбензоат бензилбензоат мазь, эмульсия ЖВНЛП  

 

1.10. Дыхательная система 

 

 

Назальные препараты ксилометазолин ксилометазолин, 

галазолин, ксилен 

гель, капли, спрей ЖВНЛП  

нафазолин нафтизин капли -  
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Препараты для лечения 

леваний горла 

ингалипт ингалипт спрей -  

     

Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных 

путей 

    

Адренергические средства 

для ингаляционного 

введения 

сальбутамол сальбутамол аэрозоль ЖВНЛП  

формотерол форадил аэрозоль, капс., 

порошок 

ЖВНЛП  

Симпатомиметики в 

комбинации с другими 

препаратами 

будесонид+формотерол симбикорт капс., порошок ЖВНЛП  

ипратропия бромид+фенотерол беродуал 

 

р-р для инг ЖВНЛП  

будесонид пульмикорт аэрозоль, капс., 

порошок 

ЖВНЛП  

Другие средства 

системного действия для 

лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных 

путей 

аминофиллин эуфиллин р-р для в/в и в/м ЖВНЛП  

фенспирид эреспал сироп, тб. ЖВНЛП  

амброксол амброксол сироп, р-р для 

ингаляций 

ЖВНЛП  

бромгексин бромгексин тб. -  

Противокашлевые 

препараты и средства для 

лечения простудных 

заболеваний 

ацетилцистеин флуимуцил, АЦЦ гранулы, порошок, 

раствор 

ЖВНЛП  

кодеин+натрия гидрокарбонат+солодка коделак тб. -  

 

Антигистаминные 

средства системного 

действия 

дифенгидрамин димедрол р-р для в/в и в/м ЖВНЛП  

хлоропирамин супрастин, 

хлоропирамин 

 

тб., р-р для в/м и 

в/в 

ЖВНЛП  

цетиризин цетрин, цетиризин тб., сироп, р-р для 

приема внутрь, 

капли 

ЖВНЛП  

лоратадин лоратадин 

 

сироп, суспензия ЖВНЛП  

Стимуляторы дыхания никетамид кордиамин р-р д/и -  

аммиак аммиак фл -  

прокаин+сульфокамфорная к-та сульфокамфокаин д/и -  
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Н1-гистаминные средства дезлоратадин эриус тб. -  

 

1.11. Органы чувств 

 

 

 

 

 

 

 

Офтальмологические 

препараты 

пилокарпин пилокарпин гл. капли ЖВНЛП  

ацетазоламид диакарб тб. ЖВНЛП  

тимолол тимолол, окупрес гл. капли ЖВНЛП  

тропикамид мидриацил, 

мидримакс 

гл. капли ЖВНЛП  

эмоксипин эмоксипин гл.капли, р-р д/и -  

офтальмоферон офтальмоферон гл. капли -  

дорзоламид трусопт, дорзопт гл.капли ЖВНЛП  

декспантенол корнерегель гель -  

полипептиды сетчатки глаз скота ретиналамин фл -  

коллагеназа коллализин фл -  

бринзоламид азопт гл.капли -  

гиалуронидаза лидаза р-р д/и -  

проксиметакаин алкаин гл.капли -  

пиклоксидин витабакт гл.капли -  

тауфон таурин гл.капли -  

пилокарпин+тимолол фотил гл.капли -  

латанопрост ксалатан гл.капли -  

травопрост траватан гл.капли -  

ципрофлоксацин ципромед, ципролет гл.капли ЖВНЛП  

тобрамицин тобрекс, тобопт гл.капли ЖВНЛП  

дексаметазон+тобрамицин дексатобропт гл.капли -  

проурокиназа гемаза лиофил д/приг р-ра ЖВНЛП  

биматопрост+тимолол ганфорт гл.капли -  

непафенак диклофенак гл.капли -  

мирамистин окомистин гл.капли   

 

1.12. Прочие препараты 
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 натрия тиосульфат натрия тиосульфат р-р для в/в ЖВНЛП  

 протамина сульфат протамина сульфат р-р для в/в ЖВНЛП  

Медицинские газы кислород кислород газ ЖВНЛП  

Аминокислоты, углеводы, 

минеральные вещества, 

витамины в комбинации 

аминокислоты для прентерального 

питания+прочие препараты 

аминоплазмаль  ЖВНЛП  

антиметаболиты метотрексат метотрексат тб. ЖВНЛП  

регенеранты метилурацил метилурацил свечи, мазь -  

бензокаин+борная кислота+облепиховое 

масло 

олазоль фл -  

 парафин жидкий вазелиновое масло фл -  

 

Средства, нормализующие 

микрофлору кишечника 

 бактисубтил капс. -  

 бифиформ капс -  

 мукофальк тб -  

фталилсульфатиазол фталазол тб. -  

 Ингалипт ингалипт аэр. -  

  губка гемостатическая  -  

хондопротекторы синокром синокром фл -  

алфлутоп алфлутоп фл -  

ветрогонные симетикон эспумизан фл -  

Другие нелечебные средства     

Растворители и 

разбавители, включая 

ирригационные растворы 

вода для инъекций вода для инъекций р-р ЖВНЛП  

Контрастные средства     

Рентгеноконтрастные 

средства, содержащие йод 

йогексол омнипак  ЖВНЛП  

йопромид ультравист  ЖВНЛП  

Рентгеноконтрастные 

средства, кроме 

йодсодержащих 

бария сульфат бария сульфат  ЖВНЛП  

Контрастные средства для 

МРТ 

гадодиамид омнискан  ЖВНЛП  

 гадопентетовая кислота магневист  ЖВНЛП  
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 амидотризоат натрия триомбраст, 

урографин 

 ЖВНЛП  

 индигокармин индигокармин  -  

 

 
Перечень расходных материалов  и изделий медицинского назначения: 

1. пленка рентгеновская 

2. расходные материалы для лаборатории 

3. перевязочные средства 

4. бинты марлевые 

5. бинты гипсовые 

6. вата 

7. марля 

8. лейкопластырь 

9. шприцы 

10. системы для парентерального введения 

11. перчатки 

12. бумага для ЭКГ и термопринтеров для УЗИ-аппаратов и цифровых флюорогрофов 

13. гель для УКИ 

14. воздуховоды 

15. интубационные трубки 

16. зонды 

17. катетеры мочевые 

18. катетеры для перифирических вен 

19. пипетки 

20. шпатели 

21. ножницы 

22. роторасширители 

23. языкодержатели 

24. средства иммобилизации (шины, головодержатели, щиты) 

25. кислород (газовые баллоны) 

26. линзы интраокулярные 

27. тест-полоски 

28. электроды экг 
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29. загубники 

30. расходные материалы для офтальмологии: одноразовые ножи, канюли, вискоэластики, краска трипановая синяя, инструменты, иглы 

для системы ФЭК, ретракторы зрачка, капсульные кольца и др. 

31. расходные материалы для хирургии: дренажи Блэйка р.19 и 24, Кера 

 

 

Зам. главного врача _________________________________________ Д.К.Смирнов 

 

Зав. ИТАР _________________________________________________ А.В.Брезгин 

 

Зав. отд. хирургии __________________________________________ Н.И.Власенко 

 

Зав. отд. травматологии _____________________________________ В.В.Даниляк 

 

Зав. отд. офтальмологии _____________________________________ И.В.Филиппова 

 

Зав. отд. кардиологии _______________________________________ М.Е.Можейко 

 

Зав. отд. неврологии ________________________________________ Н.П.Гурьев 

 

Зав. диагностическим отд.____________________________________ Н.О.Акимов 

 

Зав. отделением мед реабилитации №1_________________________ А.С.Шаталов 

 

Зав. отделением мед реабилитации №2_________________________ И.Н. Шестариц 

 

Зав. аптекой ________________________________________________ И.Н.Холкина 


