
Код МКБ-

10
Наименование рубрики МКБ-10 Фармакологическая группа

Международные непатентованные 

наименования
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование ЛС, разрешенных для 

использования всем лечащим врачам

Торговое наименование ЛС,используемых по 

разрешению заведующих отделениями

Хлорамфеникол пор д/ин 1 г Левомицетина натрия сукцинат

A02
Хлорамфеникол таблетки 500 мг Левомицетин 

A03 Шигеллез
Амикацина сульфат порошок д/приг р-ра д/ин 0,5 г Амикацина сульфат 

A04 Др. бактериальные 

кишечные инфекции
Канамицин порошок д/приг р-ра д/ин 1 г Канамицин

Гентамицин р-р д/ин 4% 2 мл Гентамицин

A05 Стрептомицин  пор. д/приг. р-ра д/ин.  1г Стрептомицина сульфат

антибиотик, гликопептид Ванкомицин лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 1000мг Ванкомицин-Тева 

лиоф. д/приг. р-ра для в/в введ.  1000мг 

A08
лиоф. д/приг. р-ра для в/в введ.  500мг 

антибиотик, линкозамид Линкомицин  р-р д/ин. 30% амп. 1мл Линкомицин

A09
капс 250 мг Кларитромицин Верте

Таб 250 мг Кларитромицин-Тева

лиоф д/приг р-ра д/инф 500 мг Клацид

Азитромицин капс 250 мг №6 Азитромицин

Эритромицин мазь глазная 10000 ЕД/г 15 г Эритромицин

A36 Дифтерия
антибиотик,пенициллин

Бензилпенициллин натр 

соль
пор д/приг р-ра д\ин 1000 тыс Ед Бензилпенициллин 

капс 250 мг 

A37 Коклюш антибиотик, пенициллин 

полусинтетический
капс 500 мг

A46 Рожа

Ампициллин порошок д/приг р-ра д/ин 0,5 г Ампициллин АКОС натр соль

A87 Вирусный менингит антибиотик, пенициллин 

полусинтетический+бета-

лактамаз ингибитор

Амоксициллин+Клавуланов

ая кислота

пор. д/приг сусп. 156,25мг/5мл, 100мл 

(125мг+31,25мг)
Амоксиклав

 антибиотик, тетрациклин  капс. 100мг Доксициклин 

лиоф д/приг р-ра 100 мг Доксициклин Ферейн

B01 Ветряная оспа [varicella]
Цефазолин пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 1000мг Цефазолин 

B06 Краснуха [немецкая корь]
Цефотаксим пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 1000мг 

Цефотаксим пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м 

введ. 1000мг 
B16 Остр. гепатит B

Цефтазидим пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 1г Цефтазидим пор. д/ин. в/в и в/м фл. 1г

B18 Хронический вирусный 

гепатит Цефтриаксон пор. д/приг р-ра для ин. 1г Цефтриаксон

B27 Инфекционный мононуклеоз антибиотик, 

цефалоспорин+бета-лактамаз 

ингибитор

Цефоперазон+Сульбактам пор.для приг р-ра  д/ин. фл. 2г Цефпар СВ

Кларитромицин

антибиотик, макролид

антибиотик, цефалоспорин

антибиотик

Др. сальмонеллезные 

инфекции

антибиотик, карбапенем Меропенем Меропенем

Амоксициллин  Амоксициллин

Доксициклин

Др. бактериальные пищевые 

отравления

Вирусные и др. уточненные 

кишечные инфекции

Диарея и гастроэнтерит 

предположительно 

инфекционного 

происхождения

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями 

(Класс I коды А00-В99 МКБ 10)

антибиотик, аминогликозид
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B34

капс. 100мг 

таб. п/о 50мг 

B86 Чесотка
~  сусп д/ин 5 тыс.МЕ 1 доза  

Сыворотка противоботулиническая типа B 

очищ. конц. жидкая

~ р-р д/ин. 10000МЕ/амп 1доза  
Сыворотка противоботулиническая типа А 

очищ. конц. жидкая 

~ сусп д/ин 10 тыс.МЕ 1 доза 
Сыворотка противоботулиническая типа Е 

очищ. конц. жидкая 

~  р-р д/ин 30 тыс. МЕ 1 доза Сыворотка противогангреноз. поливалент. 

очищ. конц. лошад. жидк.

~ р-р д/ин 150 МЕ 1 доза Сыворотка против яда гадюки

~ р-р д/ин 10 тыс МЕ 1 доза
Сыворотка противодифтерийная   

лошадиная очищенная конц. жидкая

~ р-р д/ин 3 тыс МЕ 1 доза
Сыворотка противостолбнячная   

лошадиная очищенная конц.

Иммуноглобулин чел норм р-р в\в 25 мл Иммуноглобулин человеч нормальный

МИБП-цитокин
Интерферон альфа-1  свечи 150000МЕ Виферон-1

 таб. 400мг

мазь 5%

Имидазолилэтанамид 

пентандионовой к-ты
капс 90 мг Ингавирин

Осельтамивир капс 75 мг Тамифлю

Зидовудин таб 100 мг Тимазид

капс 150 мг Флуконазол

р-р д/инф. 2мг/мл 100мл  Флуконазол

противомалярийное ср-во Хлорохин  таб. 250мг Делагил

Метронидазол инф. р-р 0,5% фл. 100мл Метронидазол 

Фуразолидон таб. 0,05г Фуразолидон

противомикробное средство, 

нитрофуран
Нифуроксазид капс 100 мг Энтерофурил

Офлоксацин таб.  200мг Офлоксацин 

таб.  500мг Ципрофлоксацин

р-р д/инф  200мг, 100мл Басиджен

сульфаниламид Ко тримоксазол таб 480 мг Ко тримоксазол

противомикробное средство, 

хиноксалин

Гидроксиметилхиноксилин

диоксид
 р-р для в/полостн. введ. и наруж. прим. 1%  5мл Диоксидин

противочесоточное средство Перметрин конц д/приг р-ра 5% Медифокс

Бензилбензоат  мазь 20% туба 25г Бензилбензоата 

энтеросорбирующее средство Активированный уголь  таб. 0,25г Уголь активированный 

Код МКБ-

10
Наименование рубрики МКБ-10 Фармакологическая группа

Международные непатентованные 

наименования
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями

витамин Кальция фолинат  лиоф. пор. д/ин. 50м Лейковорин ЛЭНС

Арбидол 

Ацикловир-Акри 

противогрибковое средство

противомикробное и 

противопротозойное средство

противомикробное средство, 

фторхинолон

Флуконазол

Ципрофлоксацин

Ацикловир

Этиловый эфир метил-

фенилтиометил-

диметиламинометил-

гидрокси-броминдол-

карбоновой кислоты 

гидрохлорид моногидрат

Вирусные инфекции 

неуточненной локализации

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных некоторыми новообразованиями (Класс II коды С00-D48 

иммуностимулирующее 

средство

МИБП-сыворотка

противовирусное средство
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Этопозид р-р д/ин. 200мг/мл, 10 мл Фитозид

 конц. д/приг. р-ра д/инф. 10мг/мл фл. 15мл 

 конц. д/приг. р-ра д/инф. 10мг/мл фл. 15мл 

Винкристин раст д/вв введения 0,5 мг/мл, 2 мл Веро-Винкристин

C50 Циклофосфамид пор д/приг р-ра д/ин 200 мг Циклофосфан 

конц. д/приг. р-ра д/инфузий 0,5мг/мл фл. 100мл

C54 Злокачественное 

новообразование тела матки
 конц. д/приг. р-ра д/инф. 0,5мг/мл фл. 20мл 

C56
лиоф. д/приг. р-ра для в/с и в/пуз введ. 10мг 

 лиоф. д/приг.р-ра для в/с и в/пуз введ. фл. 50мг 

C61 Иринотекан пор д/приг р-ра 100 мг Иритен

 р-р д/ин.50 мг/мл 5мл 

р-р д/ин. 10мг/мл, 5 мл 

C67 Гемцитабин пор д/приг р-ра д/ин 0,2 г, 10 мл Гемзар

Фторурацил конц. д/инф. 50мг/мл, 5мл Фторурацил ЛЭНС

Противорвотное средство Ондансетрон р-р для в/в и в/м введения 2 мг/мл 4 мл амп Эмесет

Веро-Метотрексат 

Кемоплат

Доксорубицин-ЛЭНС Доксорубицин

противоопухолевое средство, 

антиметаболит

Карбоплатин-ЛЭНС

противоопухолевое ср-во

Цисплатин

Метотрексат

Карбоплатин

Злокачественное 

новообразование 

предстательной железы

Злокачественное 

новообразование пузыря

Злокачественное 

новообразование ткани 

молочной железы

Злокачественное 

новообразование яичника
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Код МКБ-

10
Наименование рубрики МКБ-10 Фармакологическая группа

Международные непатентованные 

наименования
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями
D50 Железодефицитная анемия Фолиевая кислота таб. 0,001г Фолиевая к-та

Цианокобаламин р-р д/ ин 500 мкг/мл, 1 мл Цианокобаламин

в/м 100мг амп. 2мл 

D69 Пурпура и др. 

геморраргические состояния сироп 50мг/5мл фл. 100мл

железа препарат+витамин

Железа 

сульфат+Аскорбиновая 

кислота

таб. п/о 320 мг/60 мг Сорбифер дурулес 

Код МКБ-

10
Наименование рубрики МКБ-10 Фармакологическая группа

Международные непатентованные 

наименования
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями

E01 Болезни щитовидной 

железы,связанные с йодной 

гипогликемическое средство - 

инсулин короткого действия

Инсулин растворимый 

[человеческий генно-
 р-р д/ин. 100МЕ\мл фл. 10мл Актрапид НМ

E04 Др. формы нетоксического 

зоба

E05 Тиреотоксикоз [гипертиреоз]

E10 Инсулинзависимый 

сахарный диабет Глибенкламид  таб. 5мг Манинил 5

E11 Инсулиннезависимый 

сахарный диабет
Гликлазид таб 30 мг Глидиаб МВ

E23 Гипофункция и др. 

нарушения гипофиза

диуретическое 

калийсберегающее средство
Спиронолактон капс. 50мг Верошпирон 

E27 Др. нарушения 

надпочечников
тиреоидное средство Левотироксин натрия таб. 50мкг Л-тироксин

Код МКБ-

10
Наименование рубрики МКБ-10 Фармакологическая группа

Международные непатентованные 

наименования
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями

F45 Соматоформные 

расстройства
р-р для в/в и в/м вв. амп. 10мг 2мл Сибазон

таб. 5мг Релиум

Бромдигидрохлорфенилбе

нзодиазепам
р-р д/вв и вм введения 0,1% 1 мл Феназепам

таб 25 мг

р-р д/ин.  10мг/мл амп. 2мл 

Флуоксетин капс 20 мг №20 Флуоксетин

Галоперидол р-р д/ин 5мг 1мл Галоперидол

Дроперидол р-р д/ин 0,25% 2 мл Дроперидол

Хлорпромазин р-р д/ин 2,5% 2 мл Аминазин 

метаболическое средство Глицин  таб. 100мг Глицин

седативное средство Этилбромизовалерианат+

Фенобарбитал+Мяты 
капли д/приема внутрь фл. 25мл в уп. Корвалол 

снотворное средство Мидазолам  р-р 5мг\1мл, 1мл Дормикум

гипогликемическое средство - 

инсулин средней 

продолжительности действия

Инсулин-изофан 

[человеческий генно-

инженерный]

сусп. п/к введ. 100ЕД/мл фл. 10мл Протафан НМ 

гипогликемическое средство 

для перорального применения 

группы сульфонилмочевины II 

поколения

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных некоторыми болезнями эндокринной системы, 

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных некоторыми болезнями крови, кроветворных органов и 

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных некоторыми психическими расстройствами и 

Железа (III) гидроксид 

декстран
железа препарат

витамин

Космофер

анксиолитическое средство 

(транквилизатор)

Диазепам

Амитриптилин 

антипсихотическое средство 

(нейролептик)

Амитриптилинантидепрессант
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Код МКБ-

10
Наименование рубрики МКБ-10 Фармакологическая группа

Международные непатентованные 

наименования
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями

G20 Болезнь Паркинсона
антиоксидантное средство

Метилэтилпиридинола 

гидрохлорид
р-р д/ин. 1% амп. 1мл Эмоксипин 

метаболическое средство
янтарная 

кисл,инозин,никотинамид,р
р-р в/в введ амп 10 мл Цитофлавин

р-р д/ин 5% 2 мл №10 Мексифин

р-р д/ин 50 мг/мл 5 мл амп Мексидол

антихолинэстеразное 

средство

Неостигмина 

метилсульфат
р-р д\ин 0,05% 1мл Прозерин 

вазодилатирующее средство Пентоксифиллин  конц. д/приг. р-ра для в/в и в/арт. введ. 20мг/мл 

амп. 5мл 
Пентоксифиллин

G35 Рассеянный склероз Никотиновая кислота  р-р д/ин 1% 1мл Никотиновая к-та

G40 Эпилепсия
Пиридоксин  р-р д/ин 5% 1мл Пиридоксина г/хл 

G44 Др. синдрромы головной 

боли
Рибофлавин р-р д/ин. 1% 1мл Рибофлавин-мононуклеотид 

G45 Тиамин р-р  5% 1мл Тиамина хлорид 

р-р д/инф 15% 200 мл

р-р д/инф 15% 400 мл

Ацетазоламид  таб. 250мг Диакарб 

противосудорожное средство Карбамазепин таб 200 мг Карбамазепин

G51 Поражение лицевого нерва
метаболическое средство Глицин  таб. 100мг Глицин

G92 Токсическая энцефалопатия
Пирацетам р-р д/ин. 20% амп. 5мл Пирацетам 

G93 Др. поражения головного 

мозга
Пирацетам+Циннаризин  капс. Фезам

Ацетилсалициловая 

кислота
 таб. 500мг Ацетилсалициловая кислота

Парацетамол таб 500 мг Парацетамол

Диклофенак  р-р для в/м введ. 25мг/мл амп. 3мл Диклофенак

Кеторолак  р-р для в/м введ. 30мг/мл амп. 1мл Кеторол

таб 500 мг

р-р д/ин 50% , 2 мл

БКК, дигидропиридин Нимодипин р-р д/инф 10 мг, 50 мл Нимотоп

конц. д/приг. р-ра д/инф. амп. 5 мг/мл 2мл Винпоцетин

церебровазодилатирующее 

средство
Винпоцетин конц. д/приг. р-ра д/инф. амп. 5 мг/мл 5мл Кавинтон  

Код МКБ-

10
Наименование рубрики МКБ-10 Фармакологическая группа

Международные непатентованные 

наименования
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями

H02 Др. болезни век антибиотик Хлорамфеникол  гл. капли 0,25% 5мл Левомицетин 

H04 Болезни слезного аппарата антибиотик, макролид Эритромицин   гл. мазь 10000ЕД/г  10г Эритромициновая гл. мазь

H16 Кератит антибиотик, тетрациклин Тетрациклин гл. мазь 1% 10г Тетрациклиновая гл. мазь

Преходящие транзиторные 

церебральные ишемич. 

приступы[атаки] и 

родственные синдр

Метамизол натрий

НПВП

антиоксидантное средство

ноотропы

Этилметилгидроксипириди

на сукцинат

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных некоторыми болезнями глаза и его придаточного аппарата 

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных некоторыми болезнями нервной системы (Класс VI коды 

Анальгин

антибактериальные, противомикробные, противогрибковые и противовирусные средства, указанные в разделе инфекционных болезней

диуретическое средство

МаннитМаннитол

витамин
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H20 Иридоциклит  гл. капли 1% фл. 5мл Эмокси-оптик

H25 Старческая катаракта
 р-р д/ин. 1% амп. 1мл Эмоксипин

H27 Др. болезни хрусталика бета1-адреноблокатор 

селективный
Бетаксолол гл. капли 0,5% 5мл Бетоптик гл. капли 

бета адреноблокатор Тимолол гл. капли 0,5% 5 мл Тимолол

H33 Отслойка и разрывы 

сетчатки
вазодилатирующее средство Пентоксифиллин  конц. д/приг. р-ра для в/в и в/арт. введ. 20мг/мл 

амп. 5мл 
Пентоксифиллин

Дексаметазон гл капли 0,1% 10,0 Дексаметазон

H34 Окклюзии сосудов сетчатки Гидрокортизон  гл. мазь 5мг/г туба 3г Гидрокортизон

H35 Др. болезни сетчатки
диуретическое средство Ацетазоламид таб. 250мг Диакарб 

H43 Болезни стекловидного тела местноанестезирующее 

средство
Оксибупрокаин  гл. капли 0,4% фл. 5мл Инокаин

р-р д/ин 4% 1 мл

 р-р 4% гл. капли фл. 5мл 

H52 Атропин  капли гл. 1% фл. 5мл Атропина сульфат

Циклопентолат гл. капли 1% фл. 5мл Цикломед 

м-холиномиметик Пилокарпин гл. кап 1% 1,3мл тюбик-капел. Пилокарпин 

НПВП Диклофенак гл. капли 0,1% фл. 5мл Дикло-ф 

противомикробное средство, 

сульфаниламид
Сульфацетамид  гл. капли 20% фл. 5мл Сульфацил-натрия

противомикробное средство, 

фторхинолон
Ципрофлоксацин  гл. капли 3мг/мл фл. 5мл Ципрофлоксацин

Код МКБ-

10
Наименование рубрики МКБ-10 Фармакологическая группа

Международные непатентованные 

наименования
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями

H65 Негнойный средний отит
вазодилатирующее средство Пентоксифиллин

конц. д/приг. р-ра для в/в и в/арт. введ. 20мг/мл 

амп. 5мл 
Пентоксифиллин 

H66 Гнойный и неуточненный 

средний отит

противорвотное средство-

дофаминовых рецепторов 
Метоклопрамид  р-р д/ин. 5мг/мл амп. 2мл Метоклопрамид

Ксилометазолин капли 0,1% 10 мл Ксилен

Нафазолин капли наз 10 мл Нафтизин

противовоспалительное, 

местноанестезирующее ср
Лидокаин+феназол капли ушные 10 мл Отипакс

Код МКБ-

10
Наименование рубрики МКБ-10 Фармакологическая группа

Международные непатентованные 

наименования
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями

I08 Поражения нескольких 

клапанов
антиагрегантное средство таб. п/о 75мг Клопидогрел Тева

таб 300 мг Плавикс

 таб. 200мг Амиодарон

I10
 р-р д/введен. в/в 50мг/мл амп. 3мл Кордарон

Лаппаконитина 

гидробромид
таб 25 мг Аллапинин

Лидокаин р-р д/ин 100 мг /мл 2 мл Лидокаин

Пропафенон таб 150 мг Пропанорм

Этацизин таб 50 мг Этацизин

Метилэтилпиридинола 

гидрохлорид

глюкокортикостероид для 

местного применения

антиоксидантное средство

Клопидогрел

Эссенциальная [первичная] 

гипертензия

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных некоторыми болезнями системы кровообращения (Класс IX 

антиаритмическое средство

Амиодарон

Тауфон

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных некоторыми болезнями уха и сосцевидного отростка (Класс 

Нарушение рефракции и 

аккомодации

метаболические ср-ва Таурин

м-холиноблокатор

антибактериальные, противомикробные, противогрибковые и противовирусные средства, указанные в разделе инфекционных болезней

антибактериальные, противомикробные, противогрибковые и противовирусные средства, указанные в разделе инфекционных болезней

а- адреномиметик
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Прокаинамид р-р д/ин 10%  5 мл новокаинамид

I11 Гипертензивная болезнь 

сердца [гипертоническая 
антикоагулянт непрямой Варфарин таб 2,5 мг Варфарин

I20 Стенокардия [грудная жаба]  р-р для п/к введ. 9500МЕ анти-Ха/мл шприц 

0,3мл  (2850МЕ в шприце)

I21 Острый инфаркт миокарда  р-р для п/к введ. 9500МЕ анти-Ха/мл шприц 

0,6мл  (5700МЕ в шприце)
р-р д/ин 4000 анти Ха МЕ/0,4 мл шприц №10

р-р д/ин 8000 анти Ха МЕ/0,8 мл шприц №10

I22 Повторный инфаркт 

миокарда
Гепарин натрий  фл. 5000ЕД/мл 5мл Гепарин 

I24 Др. формы острой 

ишемической болезни 
антиоксидантное средство Метилэтилпиридинола 

гидрохлорид
р-р д/ин. 1% амп. 1мл Эмоксипин 

I25 Периндоприл таб 5 мг Престариум А

Лизиноприл таб 20 мг №20 Лизиноприл

Каптоприл 50 мг таб Капотен

Фозиноприл таб 20 мг Фозикард

р-р д/ин 1,25 мг/мл Энап Р

I26 Легочная эмболия таб. 10мг Эналаприл 

I34 Атенолол  таб. 50мг Атенолол

р-р д/ин 5 мг/мл, 1 мл Беталок

таб 50 мг Метопролол акри

 таб. 50мг Эгилок

Бисопролол 10 мг №30 Бисопролол

Соталол таб 160 мг Сотагексал

I42 Кардиомиопатия бета-адреноблокатор Пропранолол  таб. 40мг Анаприлин 

 таб. 5мг 

I44 таб 10 мг

 таб. п/о 40мг Верапамил

 р-р д/ин 5мг/2мл Изоптин

таб 20 мг пролонг Коринфар ретард

I45 Др. нарушения 

проводимости
 таб. 10мг Коринфар

I47 Пароксизмальная 

тахикардия
Бендазол  р-р д/ин 1% 5мл Дибазол

I48 Дипиридамол   таб. п/о 25мг Курантил

Магния сульфат  р-р д/ин 25% 10мл Магния сульфат

I49 Др. нарушения сердечного 

ритма
Молсидомин  таб. 2мг Сиднофарм 

I61 Внутримозговое 

кровоизлияние
Пентоксифиллин  конц. д/приг. р-ра для в/в и в/арт. введ. 20мг/мл 

амп. 5мл 
Пентоксифиллин

I63 Инфаркт мозга Изосорбид динитрат таб 10 мг Нитросорбид

I65 Изосорбид мононитрат 40 мг таб Моносан

аэр. подъязычный дозир. 0,4мг/доза 180 доз 10 

мл
Нитроспрей

аэр. подъязычный дозир. 1,25мг/доза 300 доз 15 

мл
Изокет

р-р д/ин 0,1% 10 мл Нитроглицерин

 таб. 0,5мг Нитроглицерин

Неревматические поражения 

митрального клапана

Эссенциальная [первичная] 

гипертензия

антиаритмическое средство

Фраксипарин

бета1-адреноблокатор 

селективный

Эноксапарин натрий

Фибрилляция и трепетание 

предсердий

Клексан

Эналаприл

Нифедипин

АПФ ингибитор

Нитроглицерин

Метопролол

Хроническая ишемическая 

болезнь сердца

Предсердно-

желуд.[атриовентрикулярная

] блокада и блок. левой 

ножки пучка [Гиса] БМКК

Амлодипин Амлодипин

Верапамил

вазодилатирующее средство

вазодилатирующее средство, 

нитрат

Закупорка и стеноз 

прецеребральных 

артерий,не приводящие к 

инфаркту мозга

антикоагулянтное средство 

прямого действия

Надропарин кальция
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Агонист I1 рецепторов Моксонидин таб 0,2 мг Физиотенз

витамин Никотиновая кислота  р-р д/ ин 1% 1мл Никотиновая к-та

Аторвастатин таб 20 мг №30 Аторвастатин

I67 Др. цереброваскулярные 

болезни
Симвастатин таб 10 мг Симгал

р-р д/ин 0,1мг/мл, 1мл Клофелин 

 таб. 0,075мг Клофелин

Метилдопа  таб. 250мг Допегит 

гиполипидемическое средство

гипотензивное средство 

центрального действия

Клонидин

Закупорка и стеноз 

прецеребральных 

артерий,не приводящие к 

инфаркту мозга
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I70 Атеросклероз диуретическое 

калийсберегающее средство
Спиронолактон  капс. 50мг Верошпирон

I74 Эмболия и тромбоз артерий Гидрохлоротиазид  таб. 25мг Гидрохлортиазид

I80 Флебит и тромбофлебит Индапамид  таб. п/о 2,5мг Индапамид

I82 Эмболия и тромбоз др. вен р-р д/ин. 1% амп. 2мл Фуросемид  

I83  таб. 40мг Фуросемид

 р-р д/ин. амп. 5мл Аспаркам

I84 Геморрой р-р д/ин 10мл Панангин 

I86 р-р д/ин 0,06% 1мл Коргликард

р-р д/ин 0,025% 1мл Дигоксин 

I87  таб. 0,25мг Дигоксин

Строфантин-К р-р д/ин. 0,25мг/мл амп. 1мл Строфантин К 

коронародилатирующее 

средство рефлекторного 

Ментола раствор в ментил 

изовалерате
таб. 0,06г Валидол

Инозин  р-р д/ин 2% 10мл Рибоксин

Кокарбоксилаза р-р д/ин 0,05г 2мл с р-лем Кокарбоксилазы г/хл 

м-холиноблокатор Платифиллин р-р для п/к введ. 0,2% амп. 1мл Платифиллина г/т  

Пирацетам  р-р д/ин. 20% амп. 5мл Пирацетам

Пирацетам+Циннаризин капс. Фезам 

НПВП
Ацетилсалициловая 

кислота
 таб. п/о 100мг Ацетилсалициловая кислота Кардио

седативное средство Этилбромизовалерианат+

Фенобарбитал+Мяты 
 капли д/приема внутрь фл. 25мл в уп. Корвалол

Альтеплаза пор лиоф д/приг р-ра д/инф 50 мг Актилизе

Стрептокиназа пор лиоф д/приг р-ра д/инф Стрептокиназа

Папаверин р-р д/ин 2%,2 мл Папаверина г/хл

 р-р д/ин 40мг 2мл Дротаверин

  таб. 0,04г Дротаверина г/хл

Код МКБ-

10
Наименование рубрики МКБ-10 Фармакологическая группа

Международные непатентованные 

наименования
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями
J04 Острый ларингит и трахеит аэр 100 мкг/доза , 90 доз 12 мл Сальбутамол

р-р д/инг 0,1 % 10 мл Сальгим

J05 Острый обструктивный 

ларингит [круп] и эпиглоттит
Фенотерол р-р д/ингал. фл. 20мл Беротек

J06 Острые инфекции верхних 

дыхательн. путей 
 р-р д/ин 2,4% 10мл 

J18 Пневмония без уточнения 

возбудителя
р-р /ин 24% 1мл 

J20 Острый бронхит  таб. 0,15г

J32 Хронический синусит
Теофиллин таб. ретард 200мг Теопэк  (теофиллин)

J33 Полип носа бронхолитическое средство (м-

холиноблокатор+бета2-

адреномиметик)

Ипратропия 

бромид+Фенотерол
 р-р д/ингал. фл. 20мл Беродуал

J34 Др. болезни носа и носовых 

синусов
р-р д/ин 4мг, 1мл Дексон

таб 0,5 мг Дексаметазон

калия и магния препарат

Варикозное расширение вен 

других локализаций

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных некоторыми болезнями органов дыхания (Класс X коды J00-

Сальбутамол
бета2-адреномиметик 

селективный

бронхолитическое средство

Аминофиллин

кардиотоническое средство-

сердечный гликозид

метаболическое средство

диуретическое средство

спазмолитическое средство

Др. поражения вен

Эуфиллин

Дексаметазон

Фуросемид

Калия и магния 

аспарагинат

Варикозное расширение вен 

нижних конечностей

глюкокортикостероид

Дигоксин

ноотропное средство

фибринолитическое ср-во

Дротаверин
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р-р д/ин 30 мг/мл ,1 мл

J35 Хронические болезни 

миндалин и аденоидов
таб 5 мг

 аэр. д/инг. дозир. 50мкг/доза 200доз 

J36 Перитонзиллярный абсцесс  аэр. д/инг. дозир. 250мкг/доза 200доз 

аэр 125 мкг/доза

аэр 250 мкг/доза

Будесонид сусп д/инг 0,5 мг/мл конт однораз Пульмикорт

р-р для ингаляций, фл 100 мл Амбробене

J41 Простой и слизисто-гнойный 

хронический бронхит
 сироп 15мг/5мл фл. 100мл Аскорил

таб шипучие 100 мг АЦЦ 100

таб шипучие 600 мг АЦЦ Лонг

таб 8 мг

J44 Др. хроническая 

обструктивная легочная 
сироп 4мг/5мл фл. 100мл

J45 Астма м-холиноблокатор Ипратропия бромид  р-р д/инг. фл. 20мл Атровент 

Беклазон

Флутиказон Фликсотид

муколитическое средство

антибактериальные, противомикробные, противогрибковые и противовирусные средства, указанные в разделе инфекционных болезней

Амброксол

БромгексинБромгексин

Беклометазон

Преднизолон Преднизолон 

глюкокортикостероид

глюкокортикостероид для 

местного применения

Ацетилцистеин
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Код МКБ-

10
Наименование рубрики МКБ-10 Фармакологическая группа

Международные непатентованные 

наименования
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями

K25 Язва желудка
блокатор Н2 гист рецепторов Фамотидин

 лиоф. д/приг. р-ра для в/в фл. 20мг  в компл. с 

р-лем
Квамател 

K29 Гастрит и дуоденит Менадиона натрия 

бисульфит

 раствор для внутримышечного введения 10 

мг/мл (ампулы) 1 мл 
Викасол 

K51 Язвенный колит Фолиевая кислота таб. 0,001г Фолиевая к-та 

K52 Цианокобаламин  р-р д/ин. 500мкг/мл амп. 1мл Цианокобаламин

ингибиторы фибринолиза Апротинин конц д/приг р-ра д/инф 100 т.КИЕ/10 мл Гордокс

гепатопротекторное средство
Эссенциальные 

фосфолипиды+глицерризи

новая кисл

р-р д /вв  инф 2,5 г фл Фосфоглив

Эссенциальные 

фосфолипиды
250 мг/ 5 мл ЭссенциалеН 

порошок для приготовления суспензии 5 доз Бифидумбактерин лиоф

K60 Трещина и свищ области 

заднего прохода и прямой 

кишки

МИБП-эубиотик
порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 500 млн КОЕ 
Бифидумбактерин пор

пищеварительное 

ферментное средство
Панкреатин форте 20000 таб п\о кш\раст Панзинорм

K70 Алкогольная болезнь печени
Диосмектит

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 3 г (пакетики) 
Смекта 

K71 Токсическое поражение 

печени
Лоперамид  таб. 2мг Лоперамид

антацидное обволакивающее 

ср-во
Алюминия гидроокись Альмагель

K73 Хронический гепатит,не 

классиф. в др. рубриках

противорвотное средство-

дофаминовых рецепторов 
Метоклопрамид  р-р д/ин. 5мг/мл амп. 2мл Метоклопрамид

лиоф д/приг р-ра д/инф 40 мг Ультоп

K80 Желчекаменная болезнь 

[холелитиаз]
 капс. 20мг Омепразол

K82 Др. болезни желчного 

пузыря
слабительное ср-во Лактулоза сироп 667 мг/мл фл. 1000мл Дюфалак 

K85 Острый панкреатит соматостатин (синтетический 

аналог)
Октреотид р-р д/ин. 0,01% амп. 1мл Октреотид  

р-р д/ин 40мг 2мл Но-шпа

K86 Др. болезни поджелудочной 

железы
г/хл таб. 0,04г Дротаверина 

энтеросорбирующее средство Активированный уголь таб. 0,25г Уголь активированный 

Код МКБ-

10
Наименование рубрики МКБ-10 Фармакологическая группа

Международные непатентованные 

наименования
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями

L02 Абсцесс кожи,фурункул и 

карбункул
р-р д/ин. 1% амп. 1мл 

L03 Флегмона  таб. 0,05г 

амп 2% 1мл 

L20 Атопический дерматит  таб. 25мг 

 таб. 25мг 

L23 Аллергический контактный 

дерматит
р-р для в/в и в/м 20 мг/мл, 1 мл - амп

L60 Болезни ногтей р-р д/ин 4мг, 1мл Дексон

L72
таб 0,5 мг Дексаметазон

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных некоторыми болезнями органов пищеварения (Класс XI 

Др. неинфекционные 

гастроэнтериты и колиты

Фолликулярные кисты кожи 

и подкожной клетчатки

Бифидобактерии бифидум

витамин

противодиарейное средство

Дифенгидрамин

Хлоропирамин

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных некоторыми болезнями кожи и подкожной клетчатки (Класс 

спазмолитическое средство

Супрастин

Хлоропирамин

Димедрол

Дексаметазон

H1-гистаминовых рецепторов 

антагонист

глюкокортикостероид

Дротаверин

Омепразолпротонного насоса ингибитор

антибактериальные, противомикробные, противогрибковые и противовирусные средства, указанные в разделе инфекционных болезней
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Гидрокортизон +а/бакт ср-

во
мазь 10 г Гиоксизон

р-р д/ин 30 мг/мл ,1 мл

L93 Красная волчанка
таб 5 мг

Антибактериальное ср-во
Хлорамфеникол+ каст 

масло
линимент 10% 25 г Синтомицина линимент

L97
ферментное средство Гиалуронидаза

лиоф. для приг. р-ра для инъ. и местн. прим. 

64УЕ амп. 
Лидаза (для инъекций) 

энтеросорбирующее средство Активированный уголь  таб. 0,25г Уголь активированный

Код МКБ-

10
Наименование рубрики МКБ-10 Фармакологическая группа

Международные непатентованные 

наименования
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями

M02 Реактивные артропатии
Гидрокортизон

сусп. д/внутрисустав. и околосуставного введ. 

25мг/мл фл. 5мл 
Гидрокортизон-Рихтер

M05 Серопозитивный 

ревматоидный артрит
р-р д/ин 4мг, 1мл Дексон

таб 0,5 мг Дексаметазон

р-р д/ин 30 мг/мл ,1 мл

M06 Др. ревматоидные артриты
таб 5 мг

M08 Юношеский [ювенильный] 

артрит

Ацетилсалициловая 

кислота
таб. 500мг Ацетилсалициловая кислота 

M13 Др. артриты
Диклофенак р-р для в/м введ. 25мг/мл амп. 3мл Диклофенак 

M32 Системная красная волчанка
Кеторолак  р-р для в/м введ. 30мг/мл амп. 1мл Кеторол

M51 Поражние межпозвоночных 

дисков других отделов
ферментное средство Гиалуронидаза

лиоф. для приг. р-ра для инъ. и местн. прим. 

64УЕ амп. 
Лидаза

M54 Дорсалгия

M60 Миозит

M65 Синовиты и теносиновиты

M70 Болезни мягких 

тканей,связанные с 
M72 Фибробластические 

нарушения
M86 Остеомиелит

Код МКБ-

10
Наименование рубрики МКБ-10 Фармакологическая группа

Международные непатентованные 

наименования
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями
N03 Хрон. нефритический синд.

альфа1-адреноблокатор Доксазозин  таб. 4мг Доксазозин

N05 Нефритический синд. 

неуточ.
Периндоприл таб 5 мг Престариум А

N10 Острый 

тубулоинтерстициальный 
Фозиноприл таб 20 мг Фозикард

N11 Хрон.тубулоинтерстициальн

ый нефрит
Эналаприл  таб. 10мг Эналаприл 

N13 Обструктивная уропатия и 

рефлюкс-уропатия
Амлодипин  таб. 5мг Амлодипин

N20 Камни почки и мочеточника
 таб. п/о 40мг Верапамил

N23 Почечная колика 

неуточненная
 амп. 5мг/2мл Изоптин

N30 Цистит
Нифедипин таб. 10мг Нифедипин 

глюкокортикостероид

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных некоторыми болезнями костно-мышечной системы и 

Фолликулярные кисты кожи 

и подкожной клетчатки

Язва нижней конечности,не 

классиф. в др. рубриках

Преднизолон 

Верапамил

Дексаметазон

Преднизолон Преднизолон 

Преднизолон

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных некоторыми болезнями мочеполовой системы (Класс XIV 

глюкокортикостероид

НПВП

АПФ ингибитор

БМКК

антибактериальные, противомикробные, противогрибковые и противовирусные средства, указанные в разделе инфекционных болезней

антибактериальные, противомикробные, противогрибковые и противовирусные средства, указанные в разделе инфекционных болезней
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N34 Уретрит и уретральный 

синдром
Дипиридамол таб. п/о 25мг Курантил N 25 

N39 Др. бол. 

мочевыделительной сист.
Пентоксифиллин

конц. д/приг. р-ра для в/в и в/арт. введ. 20мг/мл 

амп. 5мл 
Пентоксифиллин 

N40 Гиперплазия 

предстательной железы
р-р д/ин 4мг, 1мл Дексон

таб 0,5 мг Дексаметазон

р-р д/ин 30 мг/мл ,1 мл

N41 Воспал. бол. 

предстательной железы
таб 5 мг

N45 Орхит и эпидидимит Гидрохлоротиазид  таб. 25мг Гипотиазид

N70 Сальпингит и оофорит Индапамид таб. п/о 2,5мг Индапамид 

N75 Бол. бартолиновой железы р-р д/ин. 1% амп. 2мл Фуросемид  

N80 Эндометриоз
 таб. 40мг Фуросемид

N83 Невоспал. болезни 

яичника,маточной трубы и 

широкой связки матки

м-холиноблокатор Платифиллин  р-р для п/к введ. 0,2% амп. 1мл Платифиллина г/т

Метамизол натрий+ 

Питофенон+ 

Фенпивериния бромид

р-р д/ин 5 мл Спазмалин

р-р д/ин 40мг 2мл Но-шпа

г/хл таб. 0,04г Дротаверина 

N95 Наруш. менопаузы и др. 

наруш. в околоменопаузном 
эстроген Гексэстрол р-р д/ин. в оливковом масле  2% амп. 1мл Синэстрол 

диуретическое средство

Дексаметазон

Преднизолон 

глюкокортикостероид

Фуросемид

вазодилатирующее средство

антибактериальные, противомикробные, противогрибковые и противовирусные средства, указанные в разделе инфекционных болезней

Преднизолон

Дротаверин

спазмолитическое средство
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Код МКБ-

10
Наименование рубрики МКБ-10 Фармакологическая группа

Международные непатентованные 

наименования
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями

р-р д/в/в введения 10мкг 2мл  (ампулы)

 таб. 0,5мг 

O13 Вызв. берем. гипертензия 

без значительной 

протеинурии

Дипиридамол  таб. п/о 25мг Курантил N 25

O14 Вызв. берем. гипертензия со 

значительной протеинурией
Магния сульфат р-р д/ин 25% 10мл Магния сульфат 

O20 Кровотеч. в ранние сроки 

берем.
Пентоксифиллин  конц. д/приг. р-ра для в/в и в/арт. введ. 20мг/мл 

амп. 5мл 
Пентоксифиллин

Фолиевая кислота таб. 0,001г Фолиевая к-та 

O45 гипотензивное средство 

центрального действия
Метилдопа  таб. 250мг Допегит

Ацетазоламид таб. 250мг Диакарб 

O47 Ложные схватки Гидрохлоротиазид  таб. 25мг Гидрохлортиазид

Индапамид таб. п/о 2,5мг Индапамид 

O62 р-р д/ин. 1% амп. 2мл Фуросемид  

 таб. 40мг Фуросемид

O85 Послеродовой сепсис м-холиноблокатор Платифиллин  р-р для п/к введ. 0,2% амп. 1мл Платифиллина г/т

Прогестерон капс 200 мг Утрожестан

Дидрогестерон  таб. п/о 10мг Дюфастон

противорвотное средство-

дофаминовых рецепторов 

антагонист центральный

Метоклопрамид  р-р д/ин. 5мг/мл амп. 2мл Метоклопрамид

родовой деятельности 

стимулятор-препарат 
Окситоцин р-р д/ин 5МЕ 1мл Окситоцин 

р-р д/ин 40мг 2мл Нош-бра

г/хл таб. 0,04г Дротаверина 
спазмолитическое ср-во Дротаверин

Наруш. родовой 

деятельности [родовых сил]

Гинипрал

диуретическое средство

Фуросемид

Гексопреналин
бета2-адреномиметик 

селективный

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого у  больных с некоторыми осложнениями родов и родоразрешения (Класс XV коды О00-О99  МКБ - 

Преждевременная отслойка 

плаценты [abruptio placentae]

вазодилатирующее средство

прогестоген
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Наименование фармакологической группы 

лекарственных средств

Международное непатентованное 

наименование 
Лекарственная форма и дозировка

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов,  разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями

Норэпинефрин Норэпинефрин

Эпинефрин  г/хл амп. 0,1% 1мл Адреналин

альфа-адреномиметик Фенилэфрин амп. 1% 1мл Мезатон 

Никетамид р-р д/ин 25% 2мл Кордиамин 

Сульфокамфорная 

кислота+Прокаин
амп. 10% 2мл Сульфокамфокаин

анальгетическое (НПВП) и 

спазмолитическое средство

Метамизол 

натрия+Питофенон+Фенпи
 р-р д/ин. 500мг/мл амп. 5мл Спазмалгон

Фентанил р-р д/ин 50 мкг/мл 2 мл Фентанил

Морфин р-р д/ин 1% 1мл Морфина г/х,  

 раствор для инъекций; 1% - 1 мл

раствор для инъекций; 2% - 1 мл

р-р д/ин 50% 2мл 

 таб. 500мг 

свечи 100 мг Цефекон

сусп 2,4% 100 мл

таб. 0,5г 

анальгетическое опиоидное 

средство
Трамадол р-р д/ин. 50мг/мл амп. 2мл Трамадол

антиацидемическое средство Натрия гидрокарбонат р-р д/ин. 5% фл. 200мл Натрия бикарбонат

р-р 3% фл 100 мл Перекись водорода

Хлоргексидин р-р спиртовой 0,5% Хлоргескидин

 70% 100мл Медицинский антисептический р-р

 95% флаконы 100мл Спирт этиловый

витамины Аскорбиновая кислота р-р д/ин. 5% амп. 2мл Аскорбиновой к-ты 

ганглиоблокатор Азаметония бромид р-р д/ин. 5% амп. 1мл Пентамин 

Транексамовая кислота р-р д/ин 50 мг/мл 5 мл Транексам

губка 50*50

~  губка 90*90

Протамина сульфат  р-р д/иньек. 1% 5мл амп. Протамина сульфат

амп. 250мг 2мл Дицинон

 р-р д/ин. 12,5% амп. 2мл Этамзилат

гемостатическое средство, 

ингибитор фибринолиза
Аминокапроновая кислота р-р д/инф 5% 100мл Аминокапроновая кислота 

~  р-р д/инф. 1,5% фл. 400мл Реамберин

Гемодез Н р-р д/инф фл. 250мл

Гемодез Н р-р д/инф фл. 500мл

калия препарат Калия хлорид  р-р д/ин 4% 10мл Калия хлорид

Кальция глюконат  р-р. для в/в и в/м введ. 100 мг/мл 10мл Кальция глюконат

Кальция хлорид  р-р д/ин 10% 10мл Кальция хлорид

Поливидон+Натрия 

хлорид+Калия 

хлорид+Кальция 

хлорид+Магния 

дезинтоксикационное 

средство

гемостатическое средство

кальциево-фосфорного 

обмена регулятор

Метамизол натрия

Прочие лекарственные средства и фармацевтические препараты, которые могут применяться при лечении больных и диагностике заболеваний.

Анальгин

аналептическое средство

Парацетамол
Парацетамол

Тримеперидин

анальгетическое 

ненаркотическое средство

альфа- и бета-адреномиметик

Промедол

антисептическое средство Этанол

гемостатическая губка

Этамзилат

анальгетическое 

наркотическое средство
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Димеркаптопропансульфон

ат натрия
р-р д/ин 5% 5мл Унитиол 

Натрия тиосульфат  р-р д/ин 30% 10мл Натрия тиосульфат

 р-р д/ин. 10% амп. 2мл 

аэр 10% 38 г 

Бупивакаин р-р д ин 5 мг/мл 4 мл Маркаин спинал

Ропивакаин р-р д/ин 1% 10 мл Наропин

Ультракаин р-р д/ин 2 мл Ультракаин ДС форте

0,25% р-р фл. 200мл

амп. 0,5% 5мл 

р-р д/ин. 0,5% фл. 200мл 

р-р д/ин. 20мг/мл амп. 2мл 

опиоидных рецепторов 

антагонист
Налоксон р-р д/ин амп. 0,4мг 1мл Налоксон  

р-р д/инф. 10% фл. 500мл ХАЕС стерил

р-р д/инф. 6% фл. 500мл Волювен

 р-р д/инф 10% 200мл

р-р д/инф 10% 400мл

протеолиза ингибитор Апротинин
 конц. д/приг. р-ра для инф. амп. 10тыс. КИЕ/мл 

амп. 10мл 
Гордокс

психостимулирующее 

средство
Кофеин р-р д/ин 20% 1мл Кофеин-бензоат натрия

Регенеранты и репаранты ~ аэр 80 г Олазоль

Декстран, средняя 

молекулярная масса 30000-

40000

плазмозамещающее средство Реополиглюкин

Лидокаин

Новокаин

Гидроксиэтилкрахмал

Лидокаин

комплексообразующее 

средство

местноанестезирующее 

средство

Прокаин
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растворитель ~ р-р д/ин 5мл Вода д/инъекций 

Натрия ацетат+Натрия 

хлорид
Дисоль

Ацесоль

Хлосоль 

Натрия 

гидрокарбонат+Натрия 
Трисоль

р-р д/инф. 1000мл с одним портом (контейнер 

полипропиленовый) 

 р-р д/инф. 500мл (контейнер 

полипропиленовый) 

 р-р д/инф. фл. 250мл п/эт. 

 р-р д/ин 0,9% 5мл 

Йогексол Омнипак

Натрия амидотризоат  амп. 76% 20мл Урографин 

10%  р-р д/инф. 250мл фл 

10% р-р д/инф. фл. 500мл 

Р-р д/инф 20% 250мл (вес упаковки не более 10 

кг).

Р-р д/инф 20% 500мл (вес упаковки не более 10 

кг).

5% р-р д/инф. фл. 250мл 

5% р-р д/инф. фл. 500мл

р-р  40% 10мл 

Наименование фармакологической группы 

лекарственных средств

Международное непатентованное 

наименование 

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов,  разрешенных для использования всем 

лечащим врачам

Торговое наименование и рецептурная пропись 

препаратов, используемых по разрешению заведующих 

отделениями

~ Динитроген  оксид баллоны емкостью 10 л (6,2 кг) Закись азота 

анальгетическое 

наркотическое средство
Фентанил р-р д/ин 50мкг/мл 2мл  Фентанил

антипсихотическое средство 

(нейролептик)
Дроперидол р- д/ин 0,25% 2мл Дроперидол  

антихолинэстеразное 

средство

Неостигмина 

метилсульфат
р-р д/ин 0,05% 1мл Прозерин 

вазодилатирующее средство, 

нитрат
Нитроглицерин р-р д/инф. 0,1% амп. 10мл Нитроглицерин

средство для ингаляционной 

анестезии
Галотан фл 50 мл Фторотан

диуретическое средство Маннитол р-р д/инф. фл. 200мл Маннит 15% 

кардиотоническое средство 

негликозидной структуры
Допамин р-р д/ин 4% 5мл Допамин

Ропивакаин р-р д/ин 1% 10 мл Наропин

Лидокаин р-р д/ин. амп. 100мг/мл 2мл Лидокаин 

миорелаксант 

деполяризующий 

периферического действия

Суксаметония хлорид  р-р для в/в в/м 20мг/мл амп. 5 мл Листенон

миорелаксант 

недеполяризующий 
Пипекурония бромид лиоф д/приг р-ра 4мг 2мл Веро пипекуроний

м-холиноблокатор Атропин  0,1% р-р амп. 1мл Атропина сульфат

симпатомиметик Эфедрин раствор для инъекций 5% 1,0 мл Эфедрин

плазмозамещающее средство ~ эмульсия д/инф. фл. 100мл Перфторан 

Натрия оксибутират  раствор для инъекций; 20% - 10 мл Натрия оксибутират

Глюкоза

Натрия хлорид 0,9%

регидратирующее средство

Натрия ацетат+Натрия 

хлорид+Калия хлорид

Натрия хлорид

рентгеноконтрастное ср-во

 р-р д/инф. фл. 400мл 

средство для 

неингаляционной анестезии

местноанестезирующее 

средство

средство углеводного питания Декстроза

Лекарственные средства, которые могут применяться при лечении в отделении анестезиологии и реанимации
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Пропофол Пропофол Липуро

Кетамин  р-р д/ин 5% 2мл Кетамин

Тиопентал натрия  пор. д/приг. р-ра д/ин 1,0г фл. Тиопентал Натрий

Аминовен р-р д/инф 10% 500 мл Аминовен

Аминовен Инфант

Нутризон
жидкая смесь для зондового и перор питания. 1 

мл-1 ккал
Нутризон стандарт

средство парентерального 

питания

средство для 

неингаляционной анестезии
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