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 Утверждаю ------------------------ 
 

Главный врач ОГАУЗ 
 «Ангарская городская детская больница  №1» 

 
ГолубевВ.Ю. 

 
Формулярный перечень 

лекарственных средств, используемых для лечения,  
         в ОГАУЗ «АГДБ №1 » 2017г. 

                                      
01. Анестетики, миорелаксанты и антихолинэстеразные средства 

 
 
Международное 
непатентованное 
наименование 

       Форма 
      выпуска 

      Торговое 
наименование** 

   Примечание 

01.01.Средства для наркоза 
динитрогена 

оксид 
газ, баллон 6,2 кг закись азота  

кетамин р-р для инъекций 
5% 2,0 мл в амп. 

калипсол 
кетамин 

 

натрия 

оксибутират 
р-р для инъекций 
20% 10мл в амп. 

натрия  
оксибутират 

 

пропофол амп. 20 мл. №5, 

фл. 50мл. №1 на 

основе LCT 

эмульсии 

пропофол 1%, 
диприван  

 

севофлуран жидкость для 

ингаляций 

флаконы, 250 мл. 

севоран  

тиопентал 
натрия 

порошок для  
приготовления р-
ра по 1,0 во 

флаконах 

тиопентал- 
натрий 

 

галотан жидкость для 

ингаляций  50мл 
фторотан  

01.02. Местные анестетики 
бупивакаин раствор для ин. 

0,5% 4 мл № 5 
маркаин  

лидокаин р-р для инъекций 
2%; аэрозоль для 

местного 

применения 10% - 
38,0 
 

лидокаин  

прокаин р-р для инъекций 
0,25% флаконы 

200,0; 0,5%-5,0; 
флаконы 200,0; р-
р 2% -  2,0 №10 
 

новокаин  
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ропивакаин р-р д/ин. 2мг/мл 

20,0 № 5  
наропин  

01.03. Миорелаксанты 
пипекурония 
бромид 

порошок для 

приготовления  
р-ра для инъекций 
4 мг №25. 

ардуан,  
аперомид. 
 

 

Атракурия 

безилат 
раствор для в/в 

введения 10мг/мл 

2,5мл №5 

тракриум  

Суксаметония 

хлорид и йодид 
р-р для инъекций 
2%-2,0 в амп.,  
2% - 5,0 №5 

дитилин 
листенон 

 

01.04. Антихолинэстеразные средства 
дистигмина 
бромид 

р-р для инъекций 

3 мл в амп. 
убретид  

неостигмин р-р для инъекций 

0,05% 1,0 №10 
таб.15мг 

прозерин  

 
02. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты 

 
Международное 
непатентованное 
наименование 

       Форма 
      выпуска 

     Торговое 
наименование** 

  Примечание 

02.01. Наркотические анальгетики 
морфина 
гидрохлорид 

р-р для инъекций 
1%-1мл в амп. 

морфина 
гидрохлорид 

 

тримеперидин р-р для инъекций 
2%-1мл в амп. 
Р-р для инъекций 
1%-1 мл в амп. 

промедол  

фентанил р-р для инъекций 
0,005%-2мл в амп. 

фентанил  

02.02. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные 

средства. 
ацетилсалицило- 
вая к-та 

таб. 500мг № 10 ацетилсалициловая 

кислота 
дезагрегант 

парацетамол таб. 500мг №10, 
р-р для в/в 

инфузий 100,0, 
сироп 2,4 % для 

приема внутрь, 
супп. 50мг, 100мг, 

250мг  

парацетамол, 
перфалган 
цефекон 

СМП педиатрия 

диклофенак 
 

р-р для инъекций 
2,5% - 3,0; 
таблетки - 25мг  

диклофенак, 
ортофен 
 

 

ибупрофен таб.200мг, 
сусп.100мг/5мл, 
супп. 60мг №10 

ибупрофен, 

нурофен 
 

кетопрофен р-р для инъекций 
50мг/мл  2,0, 
таблетки - ретард 

кетонал, 
кетопрофен 

боль умеренной 
интенсивности 
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100мг №20 
метамизол 
натрия 

таб. 500 мг,  
р-р для инъекций 
50%-2,0  

анальгин  

комбинированные 

препараты 

метамизола 

р-р для инъекций 
5,0  

спазмалгон, 
ревалгин 
 

  

 
03. Средства для лечения аллергических реакций 

 
Международное 
непатентованное 
наименование 

       Форма 
      выпуска 

     Торговое 
  наименование** 

   Примечание 

дифенгидрамин  
р-р  для 

инъекций 
1%-1,0 №10 

димедрол  

прометазин р-р для 

инъекций 
2,5%-2,0 №10 

пипольфен премедикация 

хлоропирамин р-р для 

инъекций 
20мг/мл 1,0  
 табл. 25мг 

супрастин, 
хлоропирамин 

 

клемастин р-р  для 

инъекций 1мг/мл 

1,0 №5 

тавегил  

цетиризин 
 

таб.0,01; раствор 
для приёма 

внутрь  10мг/мл  

зиртек, зодак  

лоратадин таблетки 10мг  лоратадин, ломилан, 
кларисенс 

 

 
04. Средства, влияющие на ЦНС 

 
Международное 

непатентованное 

наименование 

       Форма 
      выпуска 

     Торговое 
наименование** 

   Примечание 

04.01. Противосудорожные, средства для лечения паркинсонизма 
вальпроевая к-та таб. 300мг, 500мг 

порошок для 

инъекций 400мг в 

амп. по 4мл, 
сироп 50мкг/мл 

150мл, гранулы 

пролонгирован. 

действия 100мг, 

250мг 

депакин, 
конвулекс, 
депакин 

хроносфера,  
депакин хроно 

 

леветирацетам раствор для 

приёма внутрь, 
табл.250мг, 500мг 

кеппра, эпитерра, 

леветирацетам 
 

карбамазепин таб. 200мг №50 карбамазепин,  
финлепсин, 

финлепсин ретард 
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леводопа+ 
карбидопа 

капсулы  
леводопа -250мг и 
карбидопа-25мг 

дуэллин  
 

 

окскарбазепин суспезия для 

приёма внутрь 

60мг/мл 

трилептал  

клоназепам табл. 2мг клоназепам  
фенобарбитал таб. по 100 мг фенобарбитал  

04.02. Анксиолитики, снотворные 
диазепам р-р для инъекций 

0,5%-2мл,  таб. 
5мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

сибазон, 
реланиум 
 

 

медазепам таб.  10мг  мезапам  
тофизопам таб. 50мг  грандаксин  
нитразепам таб. 10мг нитразепам  
мяты перечной 

листьев масло + 

фенобарбитал + 

этилбромизовале 
рианат 

капли для приёма 

внутрь  
корвалол  

валерианы 

лекарственной 

корневища с 

корнями 

капли для приёма 

внутрь 
валерианы настойка  

04.03. Антидепрессанты и антипсихотические средства 
амитриптиллин драже/или/таб. 

25мг, 
раствор 

д/ин.10мг/мл 2 мл 

. 

амитриптиллин 
(Россия) 

 

галоперидол р-р для инъекций 

0,5%-1мл  
галоперидол психозы, СМП, 

БСМП 
дроперидол р-р для инъекций 

0,25% -2мл. 
дроперидол  

тиоридазин таб. 10мг  сонапакс  
хлорпромазин р-р для инъекций 

2,5%-2мл  
аминазин  

04.04. Препараты с антиспастическим действием 
толперизон таб. 50мг мидокалм  

04.05. Вазоактивные ноотропы 
винпоцетин р-р для инъекций 

0,5%-2,0; табл. 
5мг 

кавинтон, 
винпоцетин 

 

глицин таб.100 мг  глицин  
циннаризин таб. 25мг  циннаризин  

пентоксифиллин р-р д/инъекций 
2% 5,0; табл. 

100мг 

пентоксифиллин, 
трентал 

 

пирацетам р-р д/инъекций 

20% 5,0  
 таб. 200мг, 400мг 

пирацетам  
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актовегин 
 

р-р д/инъекций 40 

мг/мл  2,0  
актовегин  

фенибут таб. 250мг фенибут  

пиритинол суспензия 

80,5мг/5мл 200,0 
табл. 100мг 

энцефабол  

кортексин лиоф. для 

приготовления  р-
ра  д/и  10мг, 5мг  

кортексин  

гопантеновая 

кислота 
таб. 250мг пантокальцин, 

пантогам 
 

церебролизин р-р д/инъекций 
2,0мл, 5,0 мл 

церебролизин  

пикамилон табл.20 мг, 50мг  пикамилон  

этамиван/ 
гексобендин / 
этофиллин 

р-р д/инъекций 

50/10/100мг - 2мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
инстенон  

 
05. Средства для лечения инфекций 

 
Международное 
непатентованное 
наименование 

      Форма 
     выпуска 

     Торговое 
 наименование** 

    Примечание 

05.01 .Антибактериальные средства 
азитромицин таб. 500мг, 250 мг, 

125 мг.  
р-р для в\в 

инфузий, пор. для 

приготовления 

суспензии  
100мг/5мл,  

200мг/5мл 
 
  

азитромицин, 
сумамед 

 

спирамицин таб. по 1,5млн., 3 

млн. 
ровамицин, 
спирамицин 

 

амикацин пор. для приг. р-ра 
д/ин. 1000мг, 

500мг для в/м, в/в 
введения фл. 

амикацина сульфат кратность 

введения 1-2 
р/сут. 

ампициллин лиоф. для приг.  
р-ра д/ин., 500мг 

фл.  

ампициллина 
натриевая соль 

 

оксациллин порошок для 

приготовления р-
ра для в/в и в/м 

введения 500мг, 

фл. 

оксациллин  

ампициллин + 

сульбактам 
лиоф. для приг. р- 
ра д/ин. 1,5г, пор. 

для приг. сусп. 

250мг/5мл, таб. 

амписид, сультасин  
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375мг  
амоксициллин + 
клавулановая 

кислота 

пор.  д/ин. 1,2 г 

фл., 
таб. 1000мг №15 
375мг  №15 
625 мг №15 
сусп.156,25мг/5мл 

амоксиклав,  
флемоклав 

ступенчатая 

терапия 

амоксициллин  таб. 500мг, 250мг, 
сусп. 250мг/5мл 

амоксициллин проведение 

эрадикации 

H..pylori 
амоксициллин + 

сульбактам 
лиоф. для пригот.  

р-ра д/и  1,5г 
трифамокс ИБЛ  

бензилпеницил-
лин 

пор. д/инъекций 
1млн. ЕД фл. 

бензилпеницил-
лина натриевая соль 

 

ванкомицин лиофилизат  
д/инъекций 1,0 фл. 

ванкомицин, эдицин  

доксициклин лиоф. д/инъекций 

100мг фл., капс. 

100мг  

доксициклин,  
видокцин 

 

дорипенем* порошок для приг. 

р -ра д/инф. 500 мг 

флаконы 

дорипрекс  

имипенем*+ 
циластатин 

порошок для 

пригот.р-ра д/инф. 

500мг + 500мг, 

флаконы 

тиенам 
 

 

меропенем* лиофизат для 

пригот.р-ра для 

в/в введения  1г, 
флаконы 

меронем  

ко-тримоксазол концентрат для 

инфузий 96мг/мл 

5,0 №10 
таб.120мг, 
суспензия 

240мг/5мл 80мл 

бисептол проникает ч/з 

ГЭБ 

левофлоксацин* р-р для инфузий 

500мг/100мл во 

флаконе; 
таб. 500 мг 

таваник респираторный 

ФХ,  
ступенчатая 

терапия 
хлорамфеникол капли глазные 

0,25% 10мл; 

пор.для инъекций 
1,0 

левомицетин,  
левомицетина 

сукцинат 

 

рифамицин капли ушные 2,6% отофа  
фосфомицин гранулы 2гр. и 

3гр. для 

внутреннего 

применения, 
порошок для 

приготовления 

раствора для 

инъекций 1,0 
 

монурал 
 
 
 
фосфомицин 
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метронидазол таб. 250 мг, 
р-р для инъекций 
0,5% 100мл 

метронидазол, 
метрогил, 
 

 

норфлоксацин* таб. 400мг норбактин, 

нолицин, 
 нормакс 
 

для лечения  
инфекций МВП, 
ЖКТ, простатита 

пефлоксацин р-р для инфузий 

400мг/5мл, 
таб. 400мг 

абактал панкреатит, 

абдоминальная 

хирургия 
цефоперазон + 
сульбактам 
 

порошок для 

приготовления р-
ра д/ин. 2,0 г  
флакон. 

сульперазон, 
сульзонцеф 

тяжёлые инфек- 
ции, препарат  
выбора 

цефазолин порошок для 

приготовления р-
ра д/ин.1,0 
флаконе для в/м, 

в/в введения 

цефазолин 
 

Предоперацион-
ная профилактика 

цефотаксим порошок для 

приготовления р-
ра д/ин.1,0  для 

в/м, в/в введения 

цефосин  

цефтриаксон 
 

порошок для 

приготовления р-
ра д/ин.1 г во 

флаконе  

цефтриаксон  

цефуроксим порошок для 

приготовления р-
ра д/ин.0,75 г во 

флаконе в/в и в/м 
введения, гран. 

д/сусп.  125мг/5мл 

зиннат, цефурус  

цефалексин табл по 250 мг, 

500 мг 
суспензия 

250мг/5мл 

цефалексин  

цефиксим  гранулы д/ приг. 

сусп. для приёма 

внутрь 100мг/5мл, 

капс. 400мг, 

дисперг. табл. 

400мг 

супракс, панцеф  

цефоперазон порошок для 

приготовления р-
ра для в/м и в/в 

введения 1,0 

цефоперазон  

цефепим порошок для 

приготовления р-
ра для в/м и в/в 

введения 1,0 

цефепим, эфипим  

цефтазидим порошок для 

приготовления р-
ра для в/м и в/в 

цефтазидим, фортум  
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введения 1,0 
ципрофлоксацин р-р для инъекций 

200мг/100мл во 

флаконе, 
таб.250мг №10, 

глазные/ушные 
капли 0,3% 5мл 

ципрофлоксацина 

гидрохлорид, цип-
ролёт  

проведение 

ступенчатой 

терапии 

хлорамфеникол 

+ метилурацил 
мазь 40г левомеколь, 

левометил 
 

хлорамфеникол линимент 10%, 5% синтомицин  
линкомицин мазь для 

наружного 

применения 2% , 

р-р д/инъекций 

300мг/мл 

линкомицин  

бацитрацин + 

неомицин 
мазь 20г, порошок  

10г 
банеоцин  

грамицидин С + 

дексаметазон + 

фрамицетин 

капли 

глазные/ушные 

5мл 

софрадекс  

тетрациклин мазь глазная 1% 

3г; 10г.; для 

наружного 

применения  3% 

тетрациклин  

эритромицин пор.для инъекций 
0,1 флаконы; мазь 

глазная 10тыс. ЕД 

10г, мазь для 

наружного 

применения. 

эритромицина 
фосфат, 
эритромициновая 

мазь 

 

гентамицин р-р д/инъекций 

40мг/мл, мазь для 

наружного 

применения 0,1% 

гентамицина 

сульфат, 
гентамицин 

 

фуразидин таб. 50мг фурагин  
нитрофурантоин таб. 50мг фурадонин  
фуразолидон таб. 50мг фуразолидон  
нитроксолин таб.50мг нитроксолин  
джозамицин таб.  500 мг вильпрафен   
мидекамицин табл 400мг, 

суспензия 
макропен  

бензатин 

бензилпеницил-
лин 

лиофилизат для 

в/м 600000, 

1.2млн, 2,4 млн 

экстенциллин  

бензатина 

бензилпеницил-
лин + 

бензилпеницил-
лина прокаин 

лиофилизат для 

в/м введения 

1.5млн  

бициллин-5  

стрептомицин пор. для в/м  

введения 1,0 
стрептомицин экстренная 

помощь 
05.02. Противовирусные препараты 

ацикловир лиофилизат для 

приготовления 
ацикловир, зовиракс   
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 р-ра для 

инфузий флак. 
0,25г, таб. 200мг,  
мазь 5%. 

Диоксотетрагид-
рокситетрагидро-
нафталин 

мазь назальная 

0,25% 
 
мазь оксолиновая, 

оксолин 

 

зидовудин* 100мг №100 

капс., 
10мг/мл 20мл 

№5, 
сироп раствор 

д/ин. 200 мл 

тимазид, ретровир 
 
 

для 

перинатальной 

профилактики 

ВИЧ инфекции 

невирапин* таб.200мг №60, 
10мг/мл 240мл 

сироп 

вирамун для 

перинатальной 

профилактики 

ВИЧ инфекции 
осельтамивир суспензия, 

капсулы 30мг, 

45мг, 75 мг,  

номидес, тамифлю  

меглюмина 

акридонацетат 
р-р для 

инъекций 

125мг/мл, таб. 

150мг 

циклоферон  

умифеновир капс. 100мг, 

табл. 50мг 
арбидол  

   табл.12мг кагоцел  
интерферон альфа  лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

интраназального 

применения 

1тыс.ЕД; 
раствор для 

местного 

применения  и 

ингаляций 

1тыс.МЕ/5мл 

интерферон 
человеческий 

лейкоцитарный 

 

интерферон альфа 
- 2 

свечи 150тыс. 

ЕД №10, 500тыс. 

№10 

виферон  

интерферон альфа 

– 2b 
капли назальные 

10тыс.МЕ/мл 
гриппферон  

05.03. Противогрибковые средства 
 

клотримазол вагинальные таб. 
100 мг 

клотримазол  

нистатин таб.250мг., свечи 

250 тыс. ЕД, 

мазь для 

наружного 

применения 

нистатин  

флуконазол капс. 50 мг, 
р-р для инфузий 

дифлюкан, 
флуконазол  
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по 0,2 г/50 мл 

флаконы 
 

05.04.Сыворотки 
сыворотка 

противогангре- 
нозная 

амп. по 10.000 

МЕ 
сыворотка про- 
тивогангренозная 
поливалентная  
очищенная конц. 

лошадинная жид. 

 

антитоксин яда 

гадюки 

обыкновенной 

раствор для 

инъекций 

150АЕ/доза 

сыворотка против 

яда гадюки 

обыкновенной 

 

сыворотка 
противостолб- 
нячная 

амп. по 10.000 

и  
50.000 МЕ 

сыворотка 
противостолб- 
нячная лошадин. 
очищенная конц. 
жидкая 

 

05.05. иммуноглобулины 
иммуноглобулин  
человека 

нормальный* 
 

флаконы по 25 

мл, 50мл (5%, 
10%) 

иммуновенин, 

иммуноглобулин 

человека 

нормальный, 

пентаглобин, 
привиджен 

 

иммуноглобулин 

человека 

антицитомегалови

русный* 

раствор для 

внутривенного 

введения  

100Е/мл 10мл 

неоЦитотект  

иммуноглобулин 
противостафило- 
кокковый* 

раствор для 

внутримышечно

го введения 

100МЕ (3-5мл) 

1доза №10 

иммуноглобулин 
антистафиллокок-
ковый 

 

 
06. Средства, влияющие на кровь 

 
Международное 
непатенованное 
наименование 

      Форма 
     выпуска 

     Торговое 
наименование** 

    Примечание 

06.01.Средства,  влияющие на систему свёртывания крови 
алтеплаза порошок для при- 

готовления р-ра 
для инфузий по  
50мг во флаконе 

актилизе тромболизис 
иметь 4 фл. 
по мере использо- 
вания 

аминокапроно- 
вая к-та 

порошок для 

приготовления р-
ра и р-ра для 

инъекций  5 % 

аминокапроно- 
вая кислота 

 

варфарин таб. 2,5 мг варфарин  
гепарин р-р для инъекций 

25 тыс. ед.-5мл во  
флаконе, мазь для 

наружного 

гепарин  
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применения 
дипиридамол таб. по 25 мг, 

р-р д/ин. № 5 
курантил, 
персантин  

 

клопидогрел 75 мг № 14 

таблетки 
плавикс  

менадиона натрия 

бисульфат 
р-р для инъекций 

1%-1мл в амп. 
викасол  

нандропарин раствор для п/к 

введения в 

шприце 

фраксипарин  
 

протамина  
сульфат 

р-р для инъекций 
1%-5 мл в ампуле 

протамина 
сульфат 

 

тенектеплаза лиофизат для 

приг. в/в р-ра 50 

мг флакон 

метализе ОКС 

эноксапарин 

натрия 
р-р для инъекций  

шприц разовый 
клексан  

этамзилат р-р для инъекций 

125мг/мл 2,0 №50 
этамзилат, 

дицинон 
 

06.02. противоанемические средства 
железа гидроксид 

сахарный 

комплекс 

раствор д/ин. 2,0  
сироп-100 мл 
табл. жев. 100мг, 
капли для приёма 

внутрь 

 феррум-лек, 
мальтофер 

 

железа сульфат + 

аскорбиновая 

кислота 

драже 160 мг  сорбифер дурулес  

фолиевая кислота таблетки 1мг фолиевая кислота  
эпоэтин бета* р-р для в/в и п/к  

1000МЕ/мл 
эритропоэтин,  
эристим 

 

 
07. Растворы и плазмозаменители 

 
Международное 
непатентованное 
наименование 

      Форма 
    выпуска 

      Торговое 
наименование** 

  Примечание 

декстроза р-р для инфузий 

20% - 500мл 
глюкостерил 

20% 
 

декстроза р-р для инфузий 

5%, 10%, фл. 

200мл, 250мл,  
40% р-р 10,0  

глюкоза  

декстран - 40 р-р для инфузий 

10%-200, 400 мл 
реополиглюкин  

декстран -70 р-р для инфузий 

6%-200, 400 мл 
полиглюкин  

меглюмина натрия 

сукцинат 
раствор д/инф. 200 

мл 
реамберин  

коллоидный 

раствор на основе 

желатина 

раствор д/ин. 4% 
500 мл, пакеты 

гелофузин  

стерофундин 

изотонический 
флаконы  500 мл стерофундин 

изотонический 
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стерофундин Г флаконы  500 мл стерофундин Г  

нормофундин флаконы  500 мл нормофундин  

липофундин флаконы  100 мл липофундин  

ГЭК 6% 

различной 

осмолярности 

р-р для инфузий 

250, 500 мл 
рефортан, 
волювен 

 

ГЭК 10%  

различной 

осмолярности 

р-р для инфузий 

500 мл, 250 мл 
рефортан плюс, 
хаес-стерил, 
гемохес 

 

ГЭК 200/0,5 и 

NaCl 7,2%   
р-р для инф. 250 

мл 
гипер - хаес  

раствор 

аминокислот для 

парентерального 

питания  

р-р для инфузий 

100 мл 
аминовен -  
инфант10% 

для новорожденных 

и детей  

раствор 

аминокислот для 

парентерального 

питания с 

таурином  

р-р для инфузий 

500 мл 
аминовен 5 %, 
10 %, 15 % 

 

аминокислоты для 

парентерального 

питания 

р-р для инфузий 

500 мл, 250мл, 
100 мл 

аминостерил 
Н-Гепа %, 
нефротект 10 % 
дипептивен 20%, 
гепасол-нео 

 

аминокислоты для 

парентерального 

питания + 

жировая эмульсия 

трехкамерные 

мешки по 2053, 

1540, 1026 мл 

кабивен 

центральный 
 

жировая эмульсия 

для 

парентерального 

питания 

р-р для инфузий 

500 мл, 100 мл 
интралипид 

20%, 
омегавен 

 

альбумин раствор 10% 

100мл 
альбумин  

инфезол 40 МЕ-250,0 инфезол  
пентастарх ГЕК 6%-500,0 инфукол  

 
08. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

 
Международное 
непатентованное 
наименование 

       Форма 
      выпуска 

     Торговое 
 наименование** 

    Примечание 

08.01. Антиангинальные средства 
атенолол таб. по 25мг атенолол  
пропранолол таб. по 10мг обзидан, 

анаприлин 
 

метопролол таб. 50мг, 
раствор д/ин. 

метопролол, 
корвитол, 

липофильный,  
кардиоселективный 
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1мг/1мл 5,0 в амп. беталок короткодействую-
щий 

изосорбида 

динитрат 
таб. по 10мг,  
таб-ретард 40мг, 

спрей 300 доз,  
р-р для инфузий 

нитросорбид, 
кардикет-ретард, 
изокет - спрей, 
изокет  
 

р-р для применения 

в кардиологии 

изосорбида 

мононитрат 
таб. 40мг моночинкве,  

эфокс 
 

молсидомин таб. 2 мг, 
 таб. - ретард 8 мг 

молсидамин, 

молсидамин-
ретард, 
сиднофарм 

 

нитроглицерин 
 

р-р для инфузий 

1%-10мл, 
0,1%  10мл, спрей 
подъязычный 

0,4мг/доза 

нитроглицерин, 
перлинганит 

для АРО 

нимодипин р-р для инфузий 

30мг/50мл  флак. 
нимотоп  

08.02. Противоатримические средства 
амиодарон таб. 200 мг,  

р-р для инъекций 

5% - 3 мл. 

амиодарон, 
кордарон. 

 

верапамил таб. - ретард  
240мг,  
р-р для инъекций 

0,25% -2мл. 

верапамил  

дигоксин таб. 0,25 мг,  
р-р для инъекций 

0,025%  1мл. 

дигоксин  

ландыша листьев 

гликозид 
раствор для в/в 

введ-я 0,6мг/мл 

1мл 

коргликард  

прокаинамид р-р для инъекций 

10%-5мл, 
таб. 25 мг 

новокаинамид  

строфантин р-р дл инъекций 

0,05% -1мл  
строфантин СМП 

соталол таб. 160мг соталекс  
сотагексал 

 

инозин раствор для в/в 

введения 20мг/мл, 
таб. 200мг 

 
рибоксин 

 

калия аспарагинат, 

магния аспарагинат 
таблетки №50,     

р-р для в/в 

введения 

Панангин, калия 

магния 

аспарагинат 
 

 

 
09. Гипотензивные средства 

 
Международное 
непатентованное 
наименование 

       Форма 
      выпуска 

     Торговое 
 наименование** 

   Примечание 
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амлодипин таб. 10мг амлодипин  
азаметония бромид р-р для инъекций 

5%-1мл  
пентамин  

дилтиазем таб.-ретард 180мг дилтиазем-
ретард 

 

индапамид таб. 2,5 мг; 1,5мг; индапамид, 
индапамида 

ретард 

 

клонидин р-р для инъекций 

0,01%-1мл, таб. 
0,15 мг 

клофелин купирование криза 

каптоприл таб. по 25 мг,  
50 мг. 

каптоприл 

(Россия) 
капотен 

купирование криза 

нифедипин таб. 10 мг,  
таб.-ретард 20 мг, 
таб. 60 мг 

кордафен, 
кордафлекс-
ретард, 
нифекард ХЛ 

 

эналаприл таб. 10мг эналаприл, 
энаренал 

 

эналаприлат р-р для в/в 

введения 

12,5мг/мл 1,0  

энап Р СМП 

 
10. Диуретики 

 
Международное 
непатентованное 
наименование 

       Форма 
      выпуска 

     Торговое 
 наименование** 

   Примечание 

ацетозоламид таб. 250 мг диакарб  
гидрохлортиа- 
зид 

таб. 25 мг гипотиазид  

спиронолактон таб. 25 мг верошпирон, 
спиронолактон 

 

маннитол р-р для инфузий 

150мг/мл 
маннит  

 табл. триампур  
фуросемид таб. 40мг, 

р-р для инъекций 

1% - 2 мл в амп. 

фуросемид, 
лазикс 

 

 
11. Вазопрессорные средства 

 
Международное 
непатентованное 
наименование 

      Форма 
      выпуска 

     Торговое 
 наименование** 

    Примечание 

дофамин  
 
 

р-р для инфузий 
0,5% -5,0,  
4%-5мл  

допамин  

добутамин лиоф.для приг. р-
ра д/инф. 250мг, 

530мг 

добутамин 
Гексал 

 

норэпинефрин р-р для инъекций 

0,2 % 
норадреналина 

гидротартрат 
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фенилэфрин  
 

р-р для инъекций 

1%-1мл. 
мезатон  

эпинефрин р-р для инъекций 

0.1%-1мл  
адреналина 

гидрохлорид 
 

эфедрин р-р д/ин. 5% 1 мл  эфедрин  
 

12. Рентгеноконтрастные средства 
 
Международное 
непатентованное 
наименование 

       Форма 
       выпуска 

      Торговое 
 наименование** 

    Примечание 

амидотризоат 

натрия 
р-р для инъекций 

60%-20мл,  
76%-20мл в амп. 

урографин  

йогексол раствор д/ин. 

300мг/мл флаконы 
омнипак  

йодиксанол р-р для в/в и 

в/артериального 

введения 320мг/мл 

20мл, 50мл 

визипак  

бария сульфат порошок для 

приготовления 

суспензии для 

приёма внутрь 

бария сульфат 

для 

рентгеноскопии, 
бар-випс 

 

 
13. Средства для лечения заболеваний ЖКТ 

 
Международное 
непатентованное 
  наименование 

        Форма 
        выпуска 

      Торговое 
наименование** 

    Примечание 

13.01. Противоязвенные средства 
омепразол капс. 10мг, 20 мг, 

пор. 40мг для в/в 

инфузий 

омепразол,  
лосек, 
ультоп 

 

висмута трикалия 

дицитрат 
таб. 120мг №112 де-нол, 

новобисмол, 
улькавис 

 

сукральфат таб. 0,5 №100 вентер  
фамотидин таб. 40 мг, 

порошок для 

приготовления р-
ра для инъекций 

20 мг во флаконе 

фамотидин, 
квамател 

Инъекции при 

язвенном 
кровотечении 

кларитромицин таб. 250мг, 500мг клабакс, 
кларбакт, 

кларитромицин 

 

13.02. Спазмолитики 
атропин р-р для инъекций 

0,1%-1мл  
атропина 

сульфат 
 

дротаверин р-р для инъекций 

2% 2 мл,  
таб.40мг. 

но-шпа,  
дротаверин, 
 

 

мебеверин капсулы 200мг дюспаталин,  
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спарекс 
папаверина г /х раствор д/ин. 2% 

2мл,  таб. 40мг. 
папаверин  

платифиллин р-р для инъекций 

0,2%-1мл . 
платифиллин  

бендазол р-р для инъекций 

10мг/мл, табл. 

20мг 

дибазол  

13.03. Прокинетики 
метоклопрамид таб.  10 мг,  

р-р для инъекций 

0,5% - 2 мл. 

метоклопрамид,  
церукал 

 

домперидон суспензия 100мл, 
таб. 10мг  

мотилиум,  
мотилак 

 

13.04. Антациды 
алгедрат + магния 

гидроксид 
суспензия 170 мл альмагель  

    
алгедрат + магния 

гидроксид + 

анестезин 

суспензия 170 мл алмагель А  

алгедрат + магния 

гидроксид 
суспензия 15,0 

саше 
маалокс  

алюминия фосфат суспензия 16,0 

саше 
фосфалюгель  

13.05. Антиферменты и  ферменты 
апротинин порошок для 

приготовления р-
ра для инфузий 10 
тыс. ед. 10мл в 

амп. или во 

флаконе 

гордокс, 

контрикал 
 

панкреатин таб. №80  
капс. 10тыс. ЕД  

панкреатин, 
мезим-форте 10 

тыс.ед.,  
креон 10000, 
пангрол, 
панзинорм 

форте 

 

симетикон капли 66,67/мл 
капсулы 40мг  

эспумизан, саб 

симплекс, 
боботик 

 

13.06. Средства при заболеваниях печени 
фосфолипиды капсулы 300 мг, 

ампулы по 5,0 мл 
эсенциале Н 
эссенциале 

форте, 

эссенциальные 

фосфолипиды 

 

орнитин раствор д/инф. 

500мг/мл 10мл, 
гранулы для р-ра 

внутрь 5 ,0 

гепа-мерц  
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урсодезоксихоле-
вая кислота 

капс. 250 мг, сусп. 

для приёма внутрь 

250мг/5мл 

урсосан 
урсофальк 

 

артишока листьев 

экстракт 
таб., раствор для 

приёма внутрь 

200мг/мл 

 
хофитол 

 

аллохол табл., покрытые 

оболочкой 
аллохол  

 
13.07. Биопрепараты 

бифидумбактерин флаконы 5доз 

№10 
бифидумбакте-
рин 

 

лактобактерин  флаконы 5 доз 

№10 
лактобактерин  

сахаромицеты 

boularii 
капсулы 250мг энтерол  

хилак-форте раствор 100мл хилак-форте  
 

14. Гормоны 
 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Форма  
выпуска 

    Торговое 
 наименование** 

Примечание 

 
14.01.Стероидные гормоны, антигормоны 

преднизолон р-р для инъекций  
30мг/мл 1,0, 
таб. 5мг., мазь для 

наружного 

применения 3% 

преднизолон, 
преднизол 

 

метилпреднизо-
лон 

лиоф. для пригот. 

р-ра д/инъекций 

250мг 

метипред, солу- 
медрол 

 

октреотид р-р для инъекций 

0,01%-1мл 
октреотид,  
сандостатин 

 

дексаметазон раствор д/ин.  
4 мг/мл 1,0, 
глазные капли 

0,1% р-р 10мл 

дексаметазон  

глюкагон 

гидрохлорид 
лиофизированный 

порошок для 

инъекций 1мг  

шпирц-тюбик 

глюкагон  
глюкаген 1мг  
гипо кит 

гипогликем. комы, 
передозировка в-
адреноблокато-ров 

гидрокортизон  суспензия для 

инъекций 2,5%-5 
мл  флакон, мазь 
для нар. 
применения 1%; 
табл. 100мг, лиоф. 

для 

приготовления р-
ра для в/в и в/м 

вв-я 

гидрокортизона 

ацетат, 

гидрокортизон, 
кортеф, солу-
кортеф 

 

тетрациклин + аэрозоль для польткортолон ТС  
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триамцинолон наружного 

применения 30мл 
левотироксин 

натрия 
таблетки 25мкг, 

50мкг 
эутирокс  

14.02. Сахароснижающие  средства  
глибенкламид таб. 5 мг, 3,5 мг, 

1,75 мг 
глибенкламид,  
манинил-1,75 мг,  
манинил-3,5 мг 

 

гликвидон таб. 30 мг глюренорм при сочетании с 

ХПН 
гликлазид таб. 30 мг, 80 мг диабетон при сочетании с 

ИБС 
метформин таб. 500 мг, 850 

мг, 1000 мг 
сиофор, 
глюкофаж 

 

инсулин 

короткого 

действия 

р-р для инъекций  

100МЕ/1мл 
флакон 10 мл 

актрапид, 
инсуман рапид, 
хумулин регуляр 

 

инсулин средней 

продолжительнос

ти действия 

р-р для инъекций 
100 МЕ/мл во 

флаконах 10 мл 

протафан, 
инсуман базал, 
хумулин НПХ  

 

 
15. Антисептики и средства для дезинфекции 

. 
Международное 
непатентованное 
наименование 

      Форма 
     выпуска 

     Торговое 
   наименование** 

   Примечание 

борная кислота мазь 5%  борная мазь  
бриллиантовый 

зелёный 
р-р спиртовый 1% бриллиантового 

зелёного р-р 
 

деготь/ксеро- 
форм/аэросил/  
касторовое масло 

линимент 30,0 линимент 

бальзамический по 

Вишневскому 

 

калия 

перманганат 
порошок калия перманганат  

йод р-р спиртовый 5%  йод  
нитрофурал р-р для местного 

применения 

0,02% 
стерильный, 
раствор 

спиртовый 1:5000  

фурацилин  
 
 
 
спирт 
фурацилиновый 

 

водорода 

пероксид 
р-р для наружного 

применения 3 % 
100мл 

перекись водорода  

салициловая к-та р-р спиртовый 

1%,  2%  
салициловая к-та р-
р спиртовый 

 

цинка оксид + 
салициловая 

кислота 

паста 10 % салицило-цинковая 

паста 
 

спирт этиловый флаконы по 100мл спирт этиловый 

70%, 95%, 
 

 

хлорамин Б порошок для 

приготовления р-
хлорамин  
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ра 
гипохлорит 

кальция 
порошок для 

приготовления р-
ра 

гипохлорит 

кальция 
 

смесь 

четвертичных 

аммониевых 

соединений 

50% р-р для 

дезинфекции 1л 
септодор  

Ника-2 р-р для обработки 
оборудования 5 л 

канистра 

ника-2  

Лизетол - АФ р-р для обработки 

инстументария 2 л 

канистры 

лизетол-АФ  

гидроксиметил-
хиноксилиндиок-
сид 

1 % раствор 10,0 
№10 

диоксидин  

мирамистин раствор 0,01% для 

местного и 

наружного 

применения 

мирамистин  

перметрин р-р  1% для 

наружного 
применения. 

никс   

16. Электролиты,  средства коррекции КЩС 
 

Международное 
непатентованное 
наименование 

     Форма 
    выпуска 

      Торговое 
   наименование** 

     Примечание 

калия магния 

аспарагинат 
р-р для инфузий 

250, 500 мл; 
КМА  

кальция хлорид р-р для инъекций 

10%-10мл в амп. 
кальция хлорид  

калия хлорид р-р для инфузий 

4% 10,0 №10 
калия хлорид  

магния сульфат р-р для инъекций 

25% 5,0 или 10,0. 
магния сульфат  

натрия 

гидрокарбонат 
р-р для инфузий 

4% 200мл, 
флаконы 

натрия 

гидрокарбонат 
 

натрия хлорид р-р для инфузий 

0,9% -10мл в амп., 
100мл, 200мл, 
250мл,  флаконы 

натрия хлорид  

сложный 

электролитный 

раствор  

раствор д/инф. 

200 мл, флаконы 
раствор Рингера, 
раствор Рингера 

ацетата 

 

сложный 

электролитный 

раствор  

раствор д/инф. 

200 мл,  флаконы 
ацесоль  

сложный 

электролитный 

раствор  

раствор д/инф. 

200 мл и 400 мл 

флаконы 

дисоль  

сложный раствор д/инф. стерофундин  
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электролитный 

раствор 
500 мл в 

самоспадающемся 

п/э флаконе 

изотонический, 
стерофундин Г-5 

сложный 

электролитный 

раствор 

раствор д/инф. 

500 мл в 

самоспадающемся 

п/э флаконе 

нормофундин Г-5  

сбалансирован-
ный водно-
электролитный 

раствор 

р-р для инфузий  

500 мл 
ионостерил  

 
17. Витамины 

 
Международное 
непатентованное 
наименование 

      Форма 
     выпуска 

      Торговое 
   наименование** 

     Примечание 

аскорбиновая 

кислота 
р-р 5% 2,0  аскорбиновая к-та 

(витамин С) 
 

пиридоксин р-р для инъекций 

5% 1,0  
пиридоксин 
(витамин В6) 

 

тиамин р-р для инъекций 

5% 1,0  
тиамин 
(витамин В1) 

 

рибофлавин 
 

р-р для инъекций 

2% 1,0 
рибофлавина 
мононуклеотид (В 
2) 

 

цианокобаламин раствор для 

инъекций 

0,2мг/мл;  

0,5мг/мл  

цианокобаламин 

(вит. В12) 
 

ретинол масл. раствор для 

приёма внутрь и 

наружного 

применения 

3,44%, 8,6% 

ретинола ацетат, 

витамин  А 
 

аскорбиновая 

кислота + рутозид 
таблетки  аскорутин  

Кальций + вит. Д3 таблетки, 

покрытые 

оболочкой  №100 

кальций Д3 
Компливит 

 

токоферола ацетат масляный раствор 

10%, 30 % 
витамин Е  

эргокальциферол масл. раствор, 
водный раствор 

аквадетрим  

препараты 

кальция  
р-р для инъекций 

10% 10,0мл, 
 таб. 500мг. 

кальция глюконат, 

кальция 

глицерофосфат 

 

пиридоксин + 

тиамин + 

рибофлавин + 

лидокаин 

раствор для 

внутримышечного 

введения  2мл  

 
мильгамма, 
комбилипен 

 

левокарнитин раствор для 

приёма  внутрь 

 
элькар 
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300мг/мл 100мл 
этилметилгидрокс

ипиридина 

сукцинат 

раствор для 

инъекций 2,0  
мексидол  

инозин + 

никотинамид + 

рибофлавин + 

янтарная кислота 

раствор для в/в 

введения 10,0  
 
цитофлавин 

 
 

 
18. Средства влияющие на органы дыхания 

 
Международное 
непатентованное 
наименование 

      Форма 
     выпуска 

     Торговое 
   наименование** 

    Примечание 

аминофиллин р-р для инъекций 

2,4% 10,0;  
таб. 150мг 

эуфиллин  

бутамират сироп 200мл, 

капли  20мл 
синекод 
 

 

преноксдиазин таб. 100мг  либексин  
карбоцистеин сироп 20мг/мл  флуифорт  
амброксола 

гидрохлорид 
р-р для ингаляций 

7,5мг/мл, 
сироп 15мг/5мл 
таб. 30мг  

лазолван,  
амбробене 
 
амброксол, 

амбробене 

 

фенспирид сироп 2мг/мл  эреспал, эпистат  
бромгексин таблетки 4мг, 8мг бромгексин  
будесонид спрей 

дозированный 
50мкг 200 доз, 
 
 суспензия для 

ингаляций 

дозированная 

0,25мг/мл, 

0,5мг/мл 

тафен назаль 
 
 
 
пульмикорт 

 

ипротропия 

бромид 
р-р для ингаляций 

1мл-0,25мг во 

флаконе по 20мл 

атровент  

ипротропия 

бромид + 
фенотерола 

гидробромид 

р-р для ингаляций 

во флак. 20 мл 
 
аэрозоль-120 доз 

беродуал   

флутиказон аэр.  дозир. 50мкг, 

125мкг, 
спрей дозир. наз. 

50мкг 

фликсотид, 

назарел 
 

салметерол + 

флутиказон 
аэр.дозир. для 

ингаляций 

25мкг/50мкг, 

25мкг/125мкг, 

25мкг/250мкг, 

лиоф. для 

серетид 
 
 
 
 
серетид 
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ингаляций дозир. 

50мкг/100мкг, 

50мкг/250мкг 

мультидиск 

никетамид р-р д/ин. 250мг/мл 

2 мл в амп. 
кордиамин  

сальбутамол аэрозоль 12мл, 
раствор для 

ингаляций 1мг/мл, 

2,5мл - небулы 

сальбутамол, 
вентолин 

 

теофиллин табл. пролонг. 
300мг 
100 мг 

теопэк    

фенотерола 

гидробромид 
аэрозоль,  
р-р для ингаляций 

во флаконе по 20 
мл 

беротек  
 

беклометазон назальный спрей-
30,0, р-р д/ 

ингаляций 

насобек 
кленил  

 

мометазон спрей назальный 

дозированный 

50мкг/доза 

назонекс  

этимизол р-р  для инъекций 

1,5% 3мл .  
этимизола р-р 

(Россия) 
дыхательный 

аналептик 
ксилометатазо-
лин 

капли назальные 

0,05%, 0,1%   
ксилен, 
ксилометазолин 

 

нафазолин капли назальные 

0,05% 
нафтизин  

    
аммиак раствор для 

наружного 

применения и 

ингаляций 10% 

аммиака раствор  

 
 

19. Прочие лекарственные средства 
 

Международное 
непатентованное 
наименование 

     Форма 
   выпуска 

     Торговое 
 наименование** 

 Примечание 

димеркаптопро-
пансульфонат 

натрия 

р-р для в/м и п/к 

введения 50 

мг/мл 5 мл  

унитиол  

налоксон р-р д/ин. 0,4 

мг/мл 1 мл 
налоксон  

тиосульфат 

натрия 
р-р д/ин. 30% 

10,0  
тиосульфат 

натрия 
 

химотрипсин лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутримышечно

го введения и 

местного 

применения 

химотрипсин  
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10мг №10 
 мазь для 

наружного 

применения 

солкосерил  

мебендазол таб. 100мг №6 вермокс, вормин  
празиквантел табл., покр. 

плён.оболочкой 

600мг 

бильтрицид  

лактулоза суспензия 200мл дюфалак, нормазе  
макрогол порошок для 

приготовления 

р-ра для приёма 

внутрь 4г, 10г, 

64г 

форлакс, 

фортранс 
 

диметилсульф-
оксид 

концентрат для 

приготовления 

раствора для 

наружного 

применения 

990мг/мл 100мл 

димексид  

облепихи масло супп. 

ректальные 

500мг, масло для 

приёма внутрь и 

местного 

применения 

50мл 

масло 

облепиховое 
 

диоксометилтет-
рагидро-
пиперидин 

супп. 

ректальные 

500мг, табл. 

500мг, мазь для 

наружного 

применения 10% 

метилурацил  

софрадекс капли глазные и 

ушные  5,0 
софрадекс  

уголь 

активированный 
таблетки  0,25 уголь 

активированный 
 

полиметилсилокс

ана полигидрат 
гель, паста 225г энтеросгель  

диосмектит порошок 3,0  смекта, 

неосмектин 
 

цистон табл N 100 цистон  
уролесан капли для 

приёма внутрь 

25мл, капсулы 

№40 

уролесан   

зондовое 

энтеральное 

питание 

 пептамен  юниор, 
алфаре 

 

вода растворитель 

для 

приготовления 

лекарственных 

форм, ампулы  

вода для 

инъекций 
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5мл, флаконы по 

100мл 
камфора раствор для 

наружного 

применения 10% 

40мл 

камфорный спирт  

кофеин раствор для 

инъекций 

200мг/мл 

кофеин-бензоат- 
натрия 

 

бензокаин + 

борная кислота + 

облепихи 

крушевидной 

плодов масло + 

хлорамфеникол 

аэрозоль для 

наружного 

применения 80г 

олазоль  

плоды шиповника 

+ плоды рябины + 

листья крапивы 

сбор 

растительный  
витаминный сбор  

корень валерианы 

+ трава чабреца + 

трава душицы + 

трава пустырника 

сбор 

растительный  
успокоительный 

сбор 
 

лист мать и 

мачехи + плоды 

укропа + плоды 

сосны + плоды 

шиповника + 

трава душицы 

сбор 

растительный  
грудной сбор  

трава ромашки 
аптечной 

сырьё 

растительное 

измельчённое 

трава ромашки 
аптечной 

 

солодки корень сырьё 

растительное 

измельчённое 

солодки корень  

чабреца трава сырьё 

растительное 

измельчённое 

чабреца трава  

шиповника плоды сырьё 

растительное 

измельчённое 

шиповника плоды  

 
 
*- препарат назначается по рекомендации клин. фармаколога или за подписью 

зам. гл. врача по лечебной части и по решению врачебной комиссии 
**- при отсутствии указанного торгового наименования на фарм. рынке 

допустима замена другим патентованным лекарственным средством с 

доказанной эффективностью и приемлемыми фармакоэкономическими 

показателями. 
 
 

Лекарственные средства, не вошедшие в Формулярный перечень 

определяются потребностями конкретного пациента и назначаются лечащим 

врачом после обоснования и согласования с врачебной комиссией 

медицинского учреждения. 
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