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                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5        
                                                                                       УТВЕРЖДЕН   
                                                               постановлением администрации области 

                                                                  
 

Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов для оказания 
медицинской помощи в соответствии со стандартами лечения, применяемых для реализации 
Программы  государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области 

медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (для 
гарантированного бесплатного обеспечения) 

 
 1. Перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных 
материалов для гарантированного бесплатного обеспечения стационарных больных
 

 

Название группы 
лекарственных препаратов 

Международное 
непатентованное 

название 

Форма выпуска 
 

1 2 3 

Анестетики, миорелаксанты 

Средства для наркоза 

Галотан жидкость для ингаляций 
Гексобарбитал лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 
Динитрогена оксид газ сжатый 
Изофлуран жидкость для ингаляций 
Кетамин раствор для инъекций 
Кислород газ сжатый 
Мидазолам раствор для инъекций 
Натрия оксибутират раствор для инъекций 
Тиопентал натрия лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций, порошок 
для приготовления раствора для 
инъекций 
 

Пропофол эмульсия для инъекций  
Севофлуран жидкость для ингаляций 

Местные анестетики Лидокаин                 раствор для инъекций 
Артикаин** раствор для инъекций 
Бупивакаин** раствор для инъекций 
Оксибупрокаин** капли глазные 
Прокаин раствор для инъекций 
Проксиметакаин** глазные капли 
Тетракаин** глазные капли 
Ропивакаин раствор для инъекций 

 
1 2 3 
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Миорелаксанты Атракурия бесилат раствор для инъекций 

Векурония бромид** лиофилизат для приготовления 
раствора 

Пипекурония бромид лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

Рокурония бромид раствор для инъекций 

Суксаметония йодид раствор для инъекций 
Суксаметония хлорид раствор для инъекций 
Толперизон таблетки, покрытые оболочкой 
Цисатракурия бесилат** раствор для инъекций 

Наркотические 
анальгетики 

Морфин раствор для инъекций 
Тримеперидина 
гидрохлорид 

раствор для инъекций 

Фентанил     раствор для инъекций 

Ненаркотические 
анальгетики и 
нестероидные 

противовоспалитель-
ные средства 

  

Ацетилсалициловая 
кислота      

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

Диклофенак  раствор для инъекций,  
таблетки, покрытые оболочкой, 
капли глазные 

Кетопрофен капсулы, раствор для инъекций, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки ретард 

Кеторолак раствор для инъекций, таблетки, 
покрытые оболочкой 

Лорноксикам** лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций, таблетки, 
покрытые оболочкой 

Мелоксикам** раствор для инъекций, таблетки 
 

Метамизол натрия раствор для инъекций 

Налбуфин** раствор для инъекций 

Нимесулид** таблетки 

Парацетамол * раствор для инфузий, суспензия для 
приема внутрь 
 

Трамадол раствор для инъекций  
Целекоксиб** капсулы 

Средства для лечения 
подагры 

Аллопуринол  таблетки 

 
1 2 3 
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Средства, применяемые для лечения аллергических реакций 

  

Дифенгидрамин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

Клемастин** раствор для инъекций 
Хлоропирамин раствор для инъекций, таблетки 
Лоратадин* сироп, таблетки 

Средства, влияющие на центральную нервную систему 

Противосудорожные 
средства 

Бензобарбитал  таблетки 
Вальпроевая кислота** таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, гранулы 
пролонгированного действия, 
раствор для внутривенного 
введения, сироп, таблетки с 
контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой, 
сироп для детей  

Клоназепам** таблетки 
Карбамазепин** таблетки, таблетки 

пролонгированного действия 
Тригексифенидил таблетки 
Фенобарбитал*  таблетки 
Этосуксимид* капсулы 

Средства для лечения 
паркинсонизма 

Леводопа+Бенсеразид** капсулы, таблетки, таблетки 
диспергируемые 

Седативные и средства  
для лечения  

психотических  
расстройств 

Бромдигидрохлорфенил 
бензодиазепин 

таблетки, раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 

Галоперидол    таблетки, раствор для 
внутривенного и внуримышечного 
введения, раствор для 
внутримышечного введения 

Диазепам таблетки, раствор для 
внутримышечного и внутривенного 
введения 

Дроперидол       раствор для инъекций 
Мидазолам*  раствор для инъекций 
Нитразепам таблетки 
Оксазепам** таблетки, таблетки покрытые 

оболочкой 
Перициазин** капсулы 
Сульпирид** раствор для инъекций, таблетки, 

капсулы   
1 2 3 
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Тиоридазин** 

драже, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Хлорпромазин раствор для инъекций, таблетки, 
покрытые оболочкой 

Антидепрессанты и 
средства  

нормотимического 
действия 

Флувоксамин** Таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

Прочие средства, 
влияющие на 

центральную нервную 
систему 

Метионил-глутамил-
гистидил-фенилаланин-
пролил-глицил-пролин** 

раствор для инъекций 

Полипептиды коры 
головного мозга** 

раствор для инъекций 

Бетагистин** таблетки 
Флумазенил** раствор для внутривенного 

введения 
Средства для лечения 

аффективных 
заболеваний 

Амитриптилин таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, капсулы, раствор для 
внутримышечных введений, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Средства для лечения 
алкоголизма и 
наркомании 

Глицин таблетки подъязычные, таблетки, 
защечные 

Противоэпилептичес- 
кие средства 

Топирамат* таблетки, покрытые оболочкой, 
капсулы 

Габапентин** таблетки, покрытые оболочкой, 
капсулы 

Средства, улучшающие 
мозговое 

кровообращение 

Винпоцетин раствор для инфузий 
концентрированный, таблетки, 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

Нимодипин** раствор для инфузий, таблетки 
покрытые оболочкой 

Стимуляторы ЦНС 
 

 
Антидоты 

Кофеин раствор для подкожного введения  

Никетамид раствор для инъекций 

Натрия тиосульфат раствор для внутривенного 
введения 

Налоксон** раствор для инъекций 
Антихолинэстеразные 

средства 
Неостигмина 
метилсульфат 

раствор для инъекций, таблетки 

Пиридостигмина 
бромид** 

таблетки, раствор для инъекций 

1 2 3 
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Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций 
Пенициллины Ампициллин  порошок для приготовления 

раствора  для внутримышечного 
введения 

Амоксициллин таблетки, таблетки 
диспергируемые, порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 

 

Амоксициллин+клавула-
новая кислота** 

порошок для приготовления 
раствора для инъекций 

Амоксициллин+ 
сульбактам** 

порошок для приготовления 
раствора для инъекций 

Бензилпенициллин порошок для приготовления 
суспензии  для внутримышечных 
инъекций, порошок для 
приготовления раствора для 
внутримышечных инъекций 

Оксациллин порошок для приготовления 
раствора для инъекций  

Феноксиметил-
пенициллин* 

гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь, 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь, 
таблетки 

Цефалоспорины Цефазолин порошок для приготовления 
раствора для инъекций  

Цефуроксим порошок для приготовления 
раствора для внутримышечных и 
внутривенных инъекций 

Цефоперазон** порошок для приготовления 
раствора для инъекций 

Цефоперазон+Сульбакта
м** 

порошок для приготовления 
раствора для инъекций 

Цефотаксим порошок для приготовления 
раствора для инъекций, порошок 
для инъекций  

Цефтазидим порошок для приготовления 
раствора для инъекций  

Цефтриаксон порошок для приготовления 
раствора для инъекций, порошок 
для приготовления раствора для 
инфузий  

Цефепим* порошок для приготовления 
раствора для инъекций  

1 2 3 
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Аминогликозиды Амикацин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечных и 
внутривенных введений,  раствор 
для инъекций  

Гентамицин порошок для приготовления 
раствора для внутримышечных и 
внутривенных введений, порошок 
для приготовления раствора для 
внутримышечных введений,  
раствор для инъекций 

Канамицин порошок для приготовления 
раствора для внутривенных и 
внутримышечных введений, 
концентрат для приготовления 
раствора для внутримышечных и 
внутривенных введений 

Тобрамицин** глазные капли 

Гликопептиды 
Ванкомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 
Макролиды Азитромицин капсулы, таблетки, покрытые 

оболочкой, лиофилизат для 
приготовления раствора для 
инфузий 

Кларитромицин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций, порошок 
для приготовления суспензии для 
приема внутрь,  таблетки покрытые 
оболочкой, таблетки, 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой 

Эритромицин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций   

Линкозамиды Линкомицин раствор для внутримышечного и 
внутривенного введения 

Клиндамицин** капсулы, раствор для внутривен-
ного и внутримышечного введения 

Фторхинолоны 

 
 
Ципрофлоксацин 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий, таблетки, 
покрытые оболочкой 

Левофлоксацин раствор для инфузий; 
таблетки  покрытые оболочкой 

Моксифлоксацин** раствор для инфузий, таблетки, 
покрытые оболочкой  

Пефлоксацин** концентрат для приготовления 
раствора для инъекций, раствор для 
инфузий 
 

1 2 3 
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Карбапенемы 

Меропенем* лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций  

Имипенем+Циластатин 
** 

порошок для приготовления 
раствора для инъекций, порошок 
для приготовления раствора для 
инфузий 

Эртапенем** лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций 

 
Тетрациклины 

Доксициклин  лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения, таблетки 

Тетрациклин мазь глазная 
Сульфаниламиды Ко-тримоксазол концентрат для приготовления 

раствора для инфузий, суспензия 
для приема внутрь, таблетки 

Сульфацетамид** глазные капли 
Противомикробные 

средства 
Бензилдиметилмиристоил
аминопропиламмоний** 

мазь 

Гидроксиметилхиноксил
индиоксид** 

раствор для внутривенного 
введения и местного применения 

Диоксометилтетрагидро-
пиримидин+хлорамфени-
кол** (Левомеколь) 

мазь  

Йодинол** раствор для наружного применения 
Нитроксолин** таблетки покрытые оболочкой 

Нитрофурантоин** таблетки, таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

Линезолид** таблетки, покрытые оболочкой, 
раствор для инфузий 

Офлоксацин** таблетки, покрытые оболочкой 
Другие антибиотики Полимиксин В** порошок для приготовления 

раствора для инфузий 
Синтомицин мазь 
Хлорамфеникол** глазные капли 
Хлорамфеникол +  
метилурацил 

мазь 

Фузидиевая кислота** мазь, крем 
Прочие средства для 
профилактики и 
лечения инфекций 

Бифидобактерии 
бифидум** 

лиофилизат для приготовления 
раствора для приема внутрь и 
местного применения, порошок для 
приема внутрь, порошок для приема 
внутрь и местного применения 

Лактобактерии 
ацидофильные** 

лиофилизат для приготовления 
раствора для приема внутрь 

1 2 3 
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Противогрибковые 
средства 

Флуконазол* капсулы, раствор для инфузий 
Тербинафин** таблетки, крем  
Итраконазол** капсулы, раствор для внутреннего 

применения 
Каспофунгин** лиофилизат для приготовления 

раствора д/инфузий 
Кетоконазол** таблетки 
Клотримазол таблетки вагинальные 
Нистатин таблетки, покрытые оболочкой 
Амфотерицин** лиофилизат для приготовления 

раствора 
Противопротозойные и 
противомалярийные 

средства 

Гидроксихлорохин таблетки, покрытые оболочкой 
Метронидазол  таблетки, раствор для инфузий 
Тинидазол** таблетки, таблетки, покрытые 

оболочкой 
Противовирусные 

средства 
Ацикловир** лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий,  таблетки, 
мазь глазная, мазь для наружного 
применения 

Вакцины, сыворотки, иммуноглобулины 
Вакцины  Вакцина для 

профилактики бешенства 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечных и 
подкожных введений 

Анатоксин дифтерийно-
столбнячный 

 

Анатоксин дифтерийный  
Анатоксин столбнячный  

Cыворотки Сыворотка 
противодифтерийная  

 

Сыворотка  
противостолбнячная 

 

Сыворотка 
противогангренозная 
поливалентная 
очищенная 
концентрированная 
жидкая лошадиная  

 
 
 

Сыворотка против яда 
гадюки 

 

Иммуноглобулины Иммуноглобулин 
человека нормальный *  

раствор для инфузий  

Иммуноглобулин 
человека нормальный 
(IgG+IgM+IgA)** 

лиофилизат для приготовления 
раствора 

Иммуноглобулин 
антирабический 

раствор для инъекций  

Иммуноглобулин против 
цитомегаловируса** 

раствор для инфузий 
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1 2 3 
 Иммуноглобулин 

антитимоцитарный** 
раствор для инъекций, порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций  

Иммуноглобулин 
человека 
противоботулинический 

раствор для внутривенного 
введения,  суспензия для инъекций, 
раствор для внутримышечного 
введения  

Иммуноглобулин 
человека 
антистафилококковый 

раствор для внутримышечного 
введения   

Иммуноглобулин против 
гепатита В человека** 

раствор для инъекций 

Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства 
Противоопухолевые, 
иммунодепрессивные и 
сопутствующие средства 

Аспарагиназа** лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 

Пег-аспарагиназа** раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

Азатиоприн** таблетки, покрытые оболочкой 
Анастрозол** таблетки, покрытые оболочкой 
Апрепитант** капсулы 
Блеомицин ** лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций   
Бевацизумаб** концентрат для приготовления 

раствора 
Винбластин ** лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций   
Винкристин** лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций,  раствор для 
инъекций   

Винорелбин** капсулы, концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 

Гемцитабин** лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

Гестонорона  капроат** раствор для инъекций 
Гозерелин** капсулы  
Гранисетрон** таблетки, покрытые оболочкой, 

раствор для инъекций   
Дакарбазин** лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций   
Дактиномицин** лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для 
инъекций, концентрат для 
приготовления раствора для 
инъекций 
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Доцетаксел** раствор для инфузий 
концентрированный 

Даунорубицин** лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций    

Доксорубицин** концентрат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения, 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения, 
концентрат для приготовления 
раствора для внутривенных 
введений 

Ибандроновая кислота концентрат для приготовления 
раствора, таблетки 

Идарубицин** лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций   

Иринотекан** концентрат для приготовления 
раствора для инфузий  

Ифосфамид** 

порошок для приготовления 
раствора для инфузий,порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций 

Капецитабин** таблетки, покрытые оболочкой 
Карбоплатин** раствор для инфузий 

концентрированный 
Ленограстим** лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций   
Лефлуномид** таблетки, покрытые оболочкой 
Летрозол** таблетки, покрытые оболочкой 
Ломустин** капсулы 
Мегэстрол** таблетки 
Митоксантрон** раствор для инъекций 
Митомицин** лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций, порошок 
для приготовления раствора для 
инъекций 

Оксалиплатин** порошок для приготовления 
раствора для инфузий 

Паклитаксел** раствор для инфузий 
концентрированный 

Памидроновая 
кислота** 

концентрат для приготовления 
раствора, лиофилизат для 
приготовления раствора 

Алендроновая 
кислота** 
 

таблетки 
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Прокарбазин** капсулы 
Пэгфилграстим** раствор для подкожного введения 
Трописетрон** раствор для инъекций, капсулы 
Ралтитрексид** лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 
Тамоксифен** таблетки покрытые оболочкой 

Трастузумаб** лиофилизированный порошок для 
приготовления концентрата для 
инфузионного раствора 

Этопозид** раствор для инфузий 
концентрированный 

Темозоломид** капсулы 
Третионин** капсулы 
Фулвестрант** раствор для внутримышечных 

введений 
 

Кальция фолинат** лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций,  раствор для 
инъекций,таблетки   

Мегестрол** таблетки   

Метотрексат** таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой,  концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий; 
 лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; раствор для 
инъекций 

Медроксипрогестерон*
* 

суспензия для инъекций,  таблетки  

Мелфалан** таблетки,покрытые оболочкой, 
лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для 
инфузий 

Меркаптопурин**  таблетки 
 

Ондансетрон**             раствор для инъекций,   таблетки, 
покрытые оболочкой 

Ритуксимаб** концентрат для приготовления 
раствора 

Инфликсимаб** лиофилизат для приготовления 
раствора 
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Адалимумаб** раствор для подкожного введения 
Тоцилизумаб** концентрат для приготовления 

раствора 
Месна** раствор для внутривенного 

введения, раствор для инфузий 
концентрированный, таблетки, 
покрытые оболочкой 

Филграстим** раствор для внутривенного и 
подкожного введения, раствор для 
подкожного введния   

Фторурацил**  раствор для инъекций, концентрат 
для приготовления раствора для 
инфузий 

Хлорамбуцил** таблетки  
Циклофосфамид** порошок для приготовления 

раствора для инъекций   
Цисплатин**  концентрированный раствор для 

приготовления инфузий 
Цитарабин** лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций, раствор для 
инъекций 

Циклоспорин** капсулы, раствор для приема 
внутрь, концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 

Эксеместан** таблетки, покрытые оболочкой 
Эпирубицин** лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций, концентрат 
для приготовления раствора 

Гидроксикарбамид** капсулы 
Аминодигидрофталазин
дион натрия** 

таблетки подъязычная 

Средства, влияющие на кровь 

Противоанемические 
средства 

 

Железа [III] гидроксид 
полимальтозат 

таблетки жевательные, капсулы, 
раствор для приема внутрь, капли 
для приема внутрь 

 
Железа (III) гидроксид 
сахарозный комплекс*  

раствор для внутривенного 
введения 

 Фолиевая кислота  таблетки 
 Цианокобаламин раствор для инъекций 

 
Эпоэтин альфа* раствор для внутривенного и 

подкожного введения, раствор для 
инъекций 
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 Эпоэтин бета* 

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения, 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
подкожного введения  

Средства, влияющие на 
систему свертывания 

крови 
  

Алтеплаза* лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

Проурокиназа* порошок для приготовления 
раствора для инъекций   

Стрептокиназа* порошок для приготовления 
раствора для инъекций   

Алпростадил* концентрат для приготовления 
раствора для инфузий, лиофилизат 
для приготовления инфузионного 
раствора 

Апротинин* концентрат для приготовления 
раствора для инфузий, раствор для 
инъекций, раствор для инфузий 

Варфарин таблетки 
Далтепарин натрия* раствор для инъекций 
Надропарин кальция** раствор для инъекций 
Тиклопидин** таблетки, покрытые оболочкой 
Дабигатрана этексилат** капсулы 
Фондапаринукс натрия* раствор для подкожного введения 
Гепарина натрия     раствор для инъекций, мазь 
Дипиридамол* концентрат для приготовления 

раствора для инфузий, драже, 
таблетки, покрытые оболочкой 

Диосмин** таблетки, покрытые оболочкой 
Аминокапроновая 
кислота 

раствор для инфузий 

Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Пентоксифиллин   концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

Протамина сульфат раствор для инъекций  
Сулодексид** раствор для инъекций, капсулы 
Транексамовая кислота таблетки, покрытые оболочкой, 

раствор для внутривенного 
введения 
 

Эноксапарин натрия раствор для инъекций, раствор для 
подкожного введения 

Этамзилат раствор для инъекций, таблетки 
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Растворы и 

плазмозаменители 
Гидроксиэтилкрахмал* раствор для инфузий 

Аминокислоты для 
парентерального питания 

раствор для инфузий, концентрат 
для приготовления раствора для 
инфузий (все парентеральные 
формы) 

Аминокислоты для 
парентерального питания 
+Прочие препараты* 

эмульсия для инфузий, растворы 
для инфузий (все парентеральные 
формы) 

Желатин раствор для инфузий 
Жировые эмульсии для 
парентерального 
питания* 

эмульсия для инфузий 

Меглумина натрия 
сукцинат* 

раствор для инфузий 

Декстроза раствор для инфузий 
Декстран* раствор для инфузий 
Маннитол* раствор для инфузий 

 Полигелин** раствор для инфузий 

Препараты плазмы Альбумин* раствор для инфузий 

Гиполипидемические 
средства 

Аторвастатин** таблетки,  покрытые оболочкой 

Симвастатин** таблетки, покрытые оболочкой 

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

Противоаритмические 
средства и средства для 
лечения  сердечной 
недостаточности 

Амиодарон раствор для внутривенных 
введений, таблетки   
 

Азаметония бромид раствор для инъекций   
 

Атенолол таблетки 
 

Амлодипин** таблетки 
 

Бетаксолол** таблетки, покрытые оболочкой 
 

Бисопролол** таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Верапамил раствор для инъекций,  таблетки, 
покрытые оболочкой,  таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой  
 

1 2 3 
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Дигоксин       раствор для инъекций, таблетки 

Доксазозин**  таблетки 
Дилтиазем** таблетки, таблетки, покрытые 

оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой 

Изосорбида мононитрат капсулы пролонгированного 
действия, таблетки, таблетки 
ретард, капсулы ретард 

Изосорбида динитрат аэрозоль, раствор для инфузий, 
таблетки, таблетки ретард  

Калия магния 
аспарагинат 

раствор для инъекций, таблетки, 
покрытые оболочкой 

Кандесартан** таблетки 
Эпросартан** таблетки, покрытые оболочкой 
Ирбесартан** таблетки, таблетки, покрытые 

оболочкой 
Рилменидин** таблетки 
Спираприл** таблетки, покрытые оболочкой 
Цилазаприл** таблетки, покрытые оболочкой 
Хинаприл** таблетки, покрытые оболочкой 
Каптоприл таблетки 

 
Карведилол** таблетки, таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

Клонидин раствор для инъекций,  таблетки 
Лаппаконитина 
гидробромид** 

таблетки 

Левосимендан** концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 
 

Лизиноприл** таблетки 
 

Лозартан** таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 
 

Метилдопа** таблетки 
 

Магния сульфат  раствор для инъекций   
 

Метопролол раствор для  инъекций, таблетки** 
 

Моксонидин** таблетки, покрытые оболочкой 
 

1 2 3 
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Нифедипин     раствор для инфузий, таблетки, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
таблетки пролонгированного 
действия, таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, таблетки 
рапид-ретард,  покрытые 
оболочкой, таблетки с 
контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой, таблетки с 
модифицированным 
высвобождением, таблетки с 
модифицированным 
высвобождением, покрытые 
оболочкой  

 
Нитрофенилдиэтиламино
пентилбензамид** 

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 
 

 Небиволол** таблетки 
 

 
Эналаприл+Гидрохлорот
иазид** 

таблетки 

 

Нитроглицерин    аэрозоль подъязычный 
дозированный,  раствор для 
внутривенного введения, раствор 
для инфузий концентрированный, 
спрей подъязычный дозированный, 
таблетки подъязычные, таблетки 
сублингвальные, трансдермальная 
терапевтическая система 

 Периндоприл** таблетки 
 

 
Пропафенон** раствор для внутривенных 

введений,   таблетки, покрытые 
оболочкой 

 Прокаинамид раствор для инъекций, таблетки 
 

 Пропранолол** раствор для инъекций, таблетки 
 

 Рамиприл** таблетки 
 

 Соталол** таблетки 
 

 Фозиноприл** таблетки 
 

 
Эналаприл    таблетки, раствор для инъекций   

 
 

1 2 3 
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Вазопрессорные 
средства 

Допамин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий, раствор для 
внутривенного введения, раствор 
для инъекций 

Добутамин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

Норэпинефрин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 

Фенилэфрин раствор для инъекций, глазные 
капли 
 

Эпинефрин раствор для инъекций   
 

Диагностические средства 

Рентгенконтрастные 
средства 

 

Натрия амидотризоат раствор для инъекций   
 

Бария сульфат порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 

Гадопентеновая кислота раствор для внутривенного 
введения 

Гадодиамид раствор для внутривенных введений 
   

Йогексол раствор для инъекций   
 

Йодиксанол** раствор для инъекций   
 

Йопромид** раствор для инъекций   
 

Антисептики и средства для дезинфекции 

Антисептики 

Бензилбензоат мазь для наружного применения, 
эмульсия для наружного 
применения 

Калия перманганат порошок для приготовления 
раствора для наружного 
применения 

Повидон-Йод раствор для наружного применения 

Этанол раствор для наружного применения 
Полигексанид** концентрат для приготовления 

раствора для наружного 
применения 

Протосан** гель, раствор для наружного 
применения 

Кожные антисептики Спиртсодержащие 
антисептики 

раствор для наружного применения 

1 2 3 
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Средства для 
дезинфекции 

Бензолсульфохлорамид 
натрия 

порошок для приготовления 
раствора для наружного 
применения 

Водорода пероксид раствор для наружного и местного 
применения 

Натриевая  соль 
дихлоризоциануровой 
кислоты 

таблетки для приготовления 
раствора 

ПАВ с комплексом 
ферментов 

раствор для наружного применения 

Производные гуанидина 
в комбинации с другими 
химическими средствами 

раствор для наружного применения 

Четвертично-
аммониевые соединения 
в комбинации с ГА 

раствор для наружного применения 

Хлоргексидина 
биглюконат 

гель для наружного и местного 
применения, раствор для наружного 
применения, раствор для местного 
применения, суппозитории 
вагинальные, спрей для наружного 
применения 

Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

Антациды и 
противоязвенные 

средства 

Висмута трикалия 
дицитрат** 

таблетки, покрытые оболочкой 

Омепразол капсулы, таблетки, покрытые 
оболочкой, лиофилизат для 
приготовления раствора для 
инфузий, лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутривенных введений 

Ранитидин  таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, раствор для инъекций, 
раствор для внутривенных и 
внутримышечных введений 
 

Сульфасалазин**       таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 
таблетки, покрытые оболочкой 

Фамотидин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
 

1 2 3 
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Средства, влияющие на 
моторику желудочно-
кишечного тракта 

Лоперамид** таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, капсулы 

Неостигмина 
метилсульфат** 

раствор для инъекций 

Спазмолитические 
средства 

Атропин  раствор для инъекций, капли 
глазные 

Бендазол раствор для инъекций 
Дротаверин  раствор для инъекций, таблетки, 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

Папаверин раствор для инъекций 
Платифиллин  раствор для подкожного введения, 

таблетки 
Тропикамид** капли глазные 
Циклопентолат** капли глазные 

Ферменты и 
антиферменты 

Апротинин* концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения, лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения,   
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутрибрюшинного введения,  
раствор для инфузий  

Панкреатин капсулы,  капсулы 
кишечнорастворимые, таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой,  таблетки, покрытые 
оболочкой 

Урсодезоксихолевая 
кислота** 

капсулы, суспензия для приема 
внутрь 

Антигельминтные Левамизол  таблетки 

Средства для лечения 
печеночной 
недостаточности 

Лактулоза сироп 

 Адеметионин** лиофилизат для приготовления 
раствора 

Фосфолипиды+Гли-
цирризиновая кислота 

капсулы, лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения   

Противорвотные 
средства 

Метоклопрамид     раствор для инъекций,  таблетки, 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

Адсорбирующие 
средства 

Активированный уголь таблетки, капсулы 

1 2 3 
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Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

Гормоны и средства, 
влияющие на 

эндокринную систему 

Бетаметазон*  суспензия для инъекций, раствор 
для внутримышечного и 
внутривенного введения, мазь для 
наружного применения 
 

Беклометазон** аэрозоль для ингаляций 
дозированный 
 

Бромокриптин**  таблетки 
 

Гидрокортизон  лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения, 
суспензия для внутримышечного и 
внутрисуставного введения,  
таблетки 
 

Гонадотропин 
хорионический 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций, лиофилизат 
для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 
 

Глибенкламид**       таблетки 
 

Гликлазид** таблетки 
 

Гликвидон** таблетки 
 

Десмопрессин** таблетки 
 

Дексаметазон  таблетки, раствор для инъекций, 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

Калия йодид таблетки 
 

Левотироксин натрия** таблетки 
 

Метилпреднизолон 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций, лиофилизат 
для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения, таблетки 
 

Метилпреднизолона 
ацепонат** 
 

крем для наружного применения, 
мазь для наружного применения 
 

1 2 3 
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Октреотид** 

микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения, раствор для 
внутривенного и подкожного 
введения,  раствор для инъекций   
 

Дидрогестерон (при 
акушерской патологии) 

таблетки, покрытые оболочкой 

Инсулин аспарт** раствор для подкожного и 
внутривенного введения 

Инсулин аспарт 
двухфазный** 

суспензия для подкожного введения 

Инсулин гларгин** раствор для подкожного введения 

Инсулин двухфазный 
[человеческий генно-
инженерный] ** 

суспензия для подкожного введения 

Инсулин детемир** раствор для подкожного введения 

Инсулин лизпро** раствор для инъекций, суспензия 
для подкожного введения 

Инсулин-изофан 
[человеческий генно-
инженерный] 

суспензия для подкожного введения 

Инсулин растворимый 
[человеческий генно-
инженерный] 

раствор для инъекций 

Левотироксин натрий** таблетки 

Метформин** таблетки, таблетки, покрытые 
оболочкой, таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, таблетки 
пролонгированного действия 
покрытые оболочкой 

Преднизолон мазь для наружного применения,  
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения, 
раствор для инъекций,  таблетки  

Пропилтиоурацил** таблетки 

Тиамазол** таблетки, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Триамцинолон** суспензия для инъекций 
Флудрокортизон** таблетки 

1 2 3 
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Диуретики Ацетазоламид таблетки 
Гидрохлортиазид таблетки 
Индапамид** таблетки, капсулы 
Спиронолактон таблетки,  таблетки, покрытые 

оболочкой, капсулы 
Торасемид** таблетки 
Триамтерен** таблетки 
Фуросемид раствор для инъекций  таблетки 
Этакриновая кислота** таблетки 

Средства, влияющие на мускулатуру матки 

 Средства, влияющие 
на мускулатуру матки 
  
  

Гексопреналин** раствор для инъекций,  таблетки  
Динопростон  гель интрацервикальный 
Окситоцин           раствор для инъекций   
Прогестерон          капсулы 

Средства, влияющие на органы дыхания 

Противоастматические 
средства 

Аминофиллин раствор  для внутривенного 
введения, раствор для 
внутримышечного введения, 
таблетки 

Будесонид** капсулы, порошок для ингаляций, 
порошок для ингаляций 
дозированный, раствор для 
ингаляций, суспензия для 
ингаляций дозированная 

Ипратропия бромид** аэрозоль для ингаляций 
дозированный 

Ипратропия бромид + 
фенотерол** 

раствор для ингаляций 

Сальбутамол* аэрозоль для ингаляций 
дозированный, раствор для 
ингаляций 

Салметерол+Флутика-
зон** 

аэрозоль 

Теофиллин таблетки пролонгированного 
действия, раствор для инъекций 

Тиотропия бромид** капсулы с порошком для ингаляций 

Фенотерол** раствор для ингаляций 
Флутиказон** аэрозоль для ингаляций 

дозированный 
Формотерол** порошок для ингаляций 

дозированный 
Формотерол+Будесонид
** 

порошок для ингаляций 
дозированный 

1 2 3 
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Противокашлевые и 
отхаркивающие средства 

Амброксол таблетки, сироп  
 

Ацетилцистеин** раствор для инъекций и ингаляций 
Кодеин** таблетки 

 
Легочные сурфактанты Сурфактант-БЛ * лиофилизат для приготовления 

эмульсии для эндотрахеального 
введения 

Порактант альфа* суспензия для эндотрахеального 
введения 

Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания 

Растворы, электролиты, 
средства коррекции 

кислотного равновесия, 
средства питания 

Калия хлорид     концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 

Кальция хлорид раствор для инъекций 
Кальция глюконат   раствор для инъекций, таблетки   

 
Натрия гидрокарбонат      раствор для инъекций 

 
Натрия хлорид раствор для инфузий 

 
Электролитные растворы раствор для инфузий 

 
Раствор для 
перитонеального 
диализа** 

 

Витамины 

  

Альфакальцидол** капсулы 

Аскорбиновая кислота  раствор для внутривенного 
введения, раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения драже   

Витамин Е** раствор для инъекций 
Кальция карбонат 
+колекальциферол** 

таблетки 

Колекальциферол** капли для приема внутрь 
Комплексный препарат** драже 
Менадиона натрия 
бисульфит** 

раствор для инъекций   

Пиридоксин раствор для инъекций 
Тиамин раствор для инъекций   
Цитофлавин** раствор для инъекций   

 
1 2 3 



Продолжение приложения № 5 
    

Дата печати: 29/01/2013  13:01:20 
 

24

Средства, влияющие на метаболизм в тканях, биогенные стимуляторы и прочие средства 

Средства, влияющие на 
метаболизм в тканях, 
биогенные 
стимуляторы и прочие 
средства 

Пирацетам  раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения, 
раствор для инъекций, раствор для 
приема внутрь, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, раствор для 
инфузий,  капсулы, таблетки, 
покрытые оболочкой 

Фосфокреатин** лиофилизат для приготовления 
раствора, порошок для 
приготовления раствора 

Тиоктовая  кислота**  капсулы, концентрат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения, 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий, раствор для 
инфузий, раствор для 
внутривенного введения, таблетки, 
покрытые оболочкой, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 

Трифосаденин** раствор для внутривенного 
введения 

Холина альфосцерат** капсулы, раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 

Цитиколин** раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения, 
раствор для приема внутрь 

Этилметилгидроксипири
дина сукцинат** 

раствор для внутривенного 
введения, раствор для 
внутримышечного введения 

Триметилгидразиния 
пропионат** 

раствор для инъекций 

Средства для лечения офтальмологических заболеваний, не обозначенные в других 
рубриках 

Миотические средства 
и средства для лечения 

глаукомы 

Бетаксолол** глазные капли 
Бринзоламид** глазные капли 

Дорзоламид** глазные капли 
Пилокарпин** глазные капли 
Тимолол малеат**  глазные капли 
Травопрост** глазные капли 

Стимуляторы 
регенерации и 

ретинопротекторы 

Баларпан**  глазные капли 
Солкосерил** гель глазной, раствор для инъекций 

1 2 3 
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Средства для стоматологической помощи 

Лекарственные 
препараты для 

стоматологической 
помощи 

Альважиль паста 
Альвостаз паста 
Арсеник паста 
Ретинола ацетат раствор масляный 
Гиоксизон  мазь 
Линкомицин  мазь 
Хлорофиллипт  раствор спиртовой, масляный 
Йодинол  раствор для наружного применения 
Химотрипсин  лиофилизированный порошок 

д/местного применения 
Гепарин 
натрия+Бензокаин 
+Бензилникотинат 

мазь для наружного применения 

Расходные материалы 
для стоматологии 

 

Гель для травления эмали гель 

Девит паста 
Дентин порошок 
Жидкость 
стоматологическая 

раствор 

Кальрадент шприц паста 
Кальцевит паста 
Кальцесил паста 
Крезодент паста 
Лак стоматологический раствор 
Полидент паста 
Радогель раствор 
Спрей для наконечников 
(отечественного 
производства) 

масляный раствор 

Материалы для 
пломбирования зубов 

  

Диоксивисфат порошок+жидкость 
Карбодент порошок+жидкость 
Комподент порошок+жидкость 
Композит 
(14/14+3/3бонд+3мл 
протр) паста 
Комполайт х-о 14гр+14 паста 
Кристолайн-28,0 
(пломбировочный 
материал) паста 
Призма паста 
Стион (цемент) порошок+жидкость 
Унифас порошок+жидкость 

1 2 3 
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Харизма PPF паста 
Эвикрол оригинал порошок+жидкость 
Юнифил паста 
Лактодонт порошок+жидкость 
Силицин 2 порошок+жидкость 
Силидонт 2 порошок+жидкость 

Материалы для 
пломбирования 

корневых каналов зубов 

Виэдент порошок+жидкость 
Резодент порошок+жидкость 

 
 
 
 

Изделия медицинского назначения, перевязочные средства, реактивы, 
расходные материалы 

 
1. Диагностические средства, реактивы, расходные материалы для диагностических 

целей. 
2.  Расходные материалы для эндоваскулярных вмешательств (для диагностических  и 

лечебных целей). 
3. Электрокардиостимуляторы и расходные материалы для их установки. 
4. Стенты медицинские в ассортименте. 
5. Импланты отечественного производства. 
6. Интраокулярные линзы. 
7. Расходные материалы, используемые при хирургических вмешательствах (до- и 

послеоперационном периодах). 
      8.   Расходные материалы для проведения сеансов экстракорпоральной детоксикации. 

9. Расходные материалы для проведения дезинфекции, стерилизации и средства контроля. 
10. Медицинский инструментарий. 
11. Перевязочные средства, медицинские пластыри для фиксации отечественного 

 производства. 
12. Предметы ухода за больными и средства защиты медицинского персонала. 
13. Одноразовые шприцы и системы для инфузий и гемотрансфузий отечественного 

производства. 
* для оказания экстренной медицинской помощи, а также оказания медицинской помощи в 
детских, родильных отделениях и палатах интенсивной терапии; 
** для оказания медицинской помощи в соответствии с установленными медико-
экономическими стандартами. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Перечень лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 
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перевязочных средств  для оказания медицинской помощи службой  неотложной 
медицинской помощи амбулаторно-поликлинических подразделений 

 
Фармакотерапевтическая 
группа лекарственных 

средств 

Торговое наименование 
лекарственного препарата 

Форма выпуска 

1 2 3 
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для 
лечения ревматических заболеваний и подагры 
Ненаркотические 
анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные 
средства 

Ацетилсалициловая 
кислота  

таблетки 

Анальгин раствор для инъекций  
Диклофенак  раствор для инъекций 

Парацетамол таблетки 

Кетопрофен раствор для инъекций 

 
Средства, применяемые для лечения аллергических реакций 

 
Антигистаминные средства Димедрол раствор для инъекций 

Супрастин раствор для инъекций  

Средства, влияющие на центральную нервную систему (далее – ЦНС) 
Седативные средства Валокордин капли для приема внутрь 

Настойка валерианы  капли для приема внутрь 
Настойка пустырника  капли для приема внутрь 
Глицин  таблетки 

Транквилизаторы Диазепам раствор для инъекций 
Стимуляторы ЦНС Аммиака раствор  раствор для наружного 

применения 
Кофеин бензоат натрия раствор для инъекций 

Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

Гормоны и антигормоны Дексаметазон раствор для инъекций 
Преднизолон раствор для инъекций 

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

 
Антиангинальные средства Нитроглицерин таблетки, капсулы 
Гипотензивные средства Каптоприл таблетки 

Дибазол раствор для инъекций 
Нифедипин     таблетки 

Антиаритмические средства 
и средства для лечения 
сердечной недостаточности 

Дигоксин раствор для инъекций 
Верапамил раствор для инъекций 
Новокаинамид раствор для инъекций 

Диуретики  Фуросемид раствор для инъекций 
Вазопрессорные средства Адреналин раствор для инъекций 

Мезатон раствор для инъекций 
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1 2 3 

Антисептики и средства для дезинфекции 

 Бриллиантовый зелёный раствор для наружного 
применения 

Перекись водорода 
раствор 

раствор для наружного 
применения 

Спирт этиловый раствор для наружного 
применения 

Раствор йода спиртовой раствор для наружного 
применения 

Антисептические 
спиртосодержащие 
салфетки 

салфетки 

Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

Спазмолитические средства Магния сульфат раствор для инъекций 
 

Дротаверин  раствор для инъекций 
Платифиллина 
гидротартрат 

раствор для инъекций 

Папаверин гидрохлорид раствор для инъекций 
Атропин раствор для инъекций 

Противорвотные средства Метоклопрамид раствор для инъекций 
Адсорбирующие средства Активированный уголь таблетки 

Средства, влияющие на органы дыхания 

Противоастматические 
средства 

Беротек Н аэрозоль 
Беротек раствор для ингаляций 
Эуфиллин раствор для инъекций 

Прочие 

 Пантенол аэрозоль 
Натрия хлорид раствор для инъекций 

 

Изделия медицинского назначения, перевязочные средства 

1 2 
 Глицерин, вазелин 

грелки, пузырь для льда, клеенка 
лестничные шины для иммобилизации 
мелкий хирургический инструментарий 
одноразовые шприцы и системы для инфузий 
перчатки хирургические стерильные 
перчатки хирургические нестерильные 
тальк 
термометры 
фонендоскоп 
шпатели 
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1 2 
Перевязочные средства бинт  

бинт гипсовый  
вата 
лейкопластырь медицинский для фиксации  
марля 

 
 

3. Перечень лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения,  
перевязочных средств, применяемых на фельдшерско-акушерских пунктах, для 

оказания экстренной и неотложной медицинской помощи 
 
Фармакотерапевтическая 
группа лекарственных 

средств 

Торговое наименование 
лекарственного 

препарата 

Форма выпуска 

1 2 3 

Анестетики, миорелаксанты 

Местные анестетики Лидокаин                 раствор для инъекций 
 Новокаин раствор для инъекций 

 
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для 

лечения ревматических заболеваний и подагры 
 

Ненаркотические 
анальгетики и 
нестероидные 
противовоспалительные 
средства 

Ацетилсалициловая 
кислота 

таблетки 

Анальгин раствор для инъекций, 
таблетки  

Диклофенак  раствор для инъекций 
Парацетамол таблетки, свечи 
Ибупрофен суспензия для приема внутрь 

Средства, применяемые для лечения аллергических реакций 
 

Антигистаминные 
средства 

Димедрол раствор для инъекций 
Супрастин раствор для инъекций, 

таблетки  
Средства, влияющие на центральную нервную систему (далее – ЦНС) 

 
Седативные средства Валокордин капли для приема внутрь 
Средства для лечения 
маниакально-
депрессивных 
(аффективных состояний) 

Аминазин раствор для инъекций 

Стимуляторы ЦНС Аммиака раствор  раствор для наружного 
применения 

Кофеин бензоат натрия раствор для инъекций 
Кордиамин раствор для инъекций 

Антидоты  Натрия тиосульфат  раствор для инъекций 
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1 2 3 

Средства для профилактики и лечения инфекций 

 
Антибактериальные 
средства 

Ампициллин  порошок для приготовления 
раствора для 
внутримышечного введения 

Левомицетин таблетки 

Левомиколь мазь 

Синтомицин линимент 

Фуразолидон таблетки 
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства 

 
Гормоны и антигормоны Дексаметазон раствор для инъекций 

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

 
Антиангинальные 
средства 

Валидол таблетки 
Верапамил раствор для инъекций 
Изосорбида динитрат таблетки 
Нитроглицерин таблетки, капсулы 

Гипотензивные средства Магния сульфат раствор для инъекций 
Дибазол раствор для инъекций 
Нифедипин     таблетки 
Эналаприл    таблетки 

Средства для лечения 
сердечной 
недостаточности 

Атенолол  таблетки 
Дигоксин раствор для инъекций 

Диуретики  Гипотиазид таблетки 
Фуросемид  раствор для инъекций 

Вазопрессорные средства Адреналин раствор для инъекций 

Антисептики и средства для дезинфекции 

 
 Бриллиантовый зелёный раствор для наружного 

применения 
Перекись водорода 
раствор 

раствор для наружного 
применения 

Спирт этиловый раствор для наружного 
применения 

Раствор йода спиртовой раствор для наружного 
применения 

Фурациллин таблетки 
Средства для дезинфекции Хлорамин Б порошок 

Натриевая соль 
дихлоризоциануровой 
кислоты 
 

таблетки 



Продолжение приложения № 5 
    

Дата печати: 29/01/2013  13:01:20 
 

31

1 2 3 
 Ника-полицид  

 
раствор для наружного 
применения 

Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

 Баралгин раствор для инъекций, 
таблетки  

Дротаверин  раствор для инъекций, 
таблетки  

Платифиллина 
гидротартрат 

раствор для инъекций 

Антациды Ранитидин таблетки 
Ферменты и 
антиферменты 

Панкреатин таблетки 

Противорвотные средства Метоклопрамид раствор для инъекций, 
таблетки  

Адсорбирующие средства Активированный уголь таблетки 

Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей 
 

Противовоспалительные 
средства 

Нитроксолин таблетки 

Средства, использующиеся при офтальмологических заболеваниях 
 

Противовоспалительные 
средства 

Левомицетин глазные капли 
Сульфацил натрия глазные капли 

Средства, влияющие на матку 

Средства, сокращающие 
мускулатуру матки 

Окситоцин раствор для инъекций 

Средства, влияющие на систему свертывания крови 
 Губка гемостатическая 

коллагеновая 
губка 

Этамзилат раствор для инъекций 

Средства, влияющие на органы дыхания 

Противоастматические 
средства 

Сальбутамол аэрозоль 
Теопек таблетки 
Эуфиллин раствор для инъекций 

Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства 
парентерального питания 

Растворы Глюкоза раствор для инъекций 
Электролиты, средства 
коррекции кислотного 
равновесия 

Кальция хлорид  раствор для инъекций 
Натрия хлорид раствор для инъекций 

 
Регидрон порошок 
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Изделия медицинского назначения, перевязочные средства 

1 2 
 Глицерин, вазелин 

грелки, пузырь для льда, клеенка 
жгут кровоостанавливающий  
индикаторы стерилизации  
катетеры в ассортименте  
контейнеры (емкости полимерные) для 
дезинфекционной обработки и стерилизации 
медицинского инструментария 
комплект акушерский 
лестничные шины для иммобилизации 
мелкий хирургический инструментарий 
одноразовые шприцы и системы для инфузий 
пакеты для стерилизации 
перчатки хирургические стерильные 
перчатки хирургические нестерильные 
тальк 
термометры 
тест полоски для глюкометра 
устройство для постановки клизм 
фонендоскоп 
шпатели 

Перевязочные средства бинт  
бинт гипсовый  
вата 
лейкопластырь медицинский для фиксации  
марля 

 
 


