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МНН международное непатентованное
название (состав)

Форма выпуска

Торговое название
(синонимы)

Фарм.группа (код АТС)

2

3

4

01. Анестетики, миорелаксанты
01.01. Местные
Прокаин
анестетики

'аствор для инъекций 0.25%,
Новокаин
0.5%, 1%,2% ампулы) 1 мл, 2
мл, 5 мл, 10 мл, 25 мл,
(флаконы) 100 мл, 200,400 мл;
суппозитории 00 мг;
субстанция

Местпоапестезирующее
средство (1ВА02)

01.02 Миорелаксанты
Толперизон

Таблетки 50 мг, 150 мг

М и до кал м

Миорелаксирующее
средство центрального
действия (МОЗВХ04)

Пипекурония бромид

Все формы выпуска

Ардуан

Миорелаксант
периферического
действия(М03АС06)

Суксаметония хлорид

Все формы выпуска

Листенон

Периферический
миорелаксант короткого
действия (М03АВ01)

02. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты,
средства для лечения ревматических заболеваний и подагры
02.01. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные
Ацетилсалициловая кислота

средства

Таблетки 50мг, 100мг, 300 мг,
500 мг

Аспекард,аспикор, аспирин,
аспирин кардио, асцбирин,
ацетилсалициловая кислота,
карди АСК, кардиопирип,
некстрим Фаст, пыо-аспер,
тромбо АСС

НПВС(1ВА01)

Нимесулид

Таблетки 50 мг, 100 мг

Апопил, аулии ауроним,
кокстрал, найз, нимегесик,
пимика, нимулид, пролид,
флолид

НПВС (М01АХ17)

Парацетамол

Раствор для ипфузий 10 мг/мл
(флаконы) 100 мл; таблетки 200
мг, 500 мг; сироп (флаконы) 50
мл, 100 мл; суппозитории
ректалщые 250мг, 500мг

Далерон, пападол,
парацетамол, перфалгап,
проходол, стримол, цефекоп
Д. ^ффералган

Анальгетическое
ненаркотическое
средство (1\'02ВЕ01)

Ацетиолсалициловая кислота+ кофеин+
парацетамол

таблетки № 10

Цитрамоя-П

Апальгетик-антинирети
к ^N02ВА71)

Нефопам

раствор для инфузий и
внутримышечного введения
2,0 мл № 5

Акупан-биокодекс

Днальгетическое не
наркотическое
средство (М02ВЕ01)

Мелоксикам

Все формы выпуска

Мелоксикам

НПВС (M01A) C06.

Целекоксиб

Все формы выпуска

Целебрекс

НПВС(M01AH01)

03. Средства, применяемые для лечения аллергических реакций
03.01. Антигистаминные
средства
Дифекгидрамип
Лоратадип

Раствор для инъекций 1%
(ампулы) 1 мл; таблетки 50
мг

Димедрол

Таблетки 10 мг; сироп 5 мг/5 Аллерприв,клавористии,
мл (флаконы) 100 мл
клаллергиц,кларготил,
кларидол,кларисенс,
кларитии, кларифарм,
кларифер, кларотадин,
кларфаст, ломилан,
лорагексал, лорадиц,
лоратадии, лоратин, лорид,
лоридин,тирлор,дролин

Противоаллерги-чес
кое средство,
Н1-гистаминовых
рецепторов блокатор
Противоаллерги-чес
(К06АА02)
кос средство
Н1-гистаминовых
рецепторов блокатор
(К.06ААХ13)

03.02. Прочие средства
Кальция глюконат

Раствор для внутривенного и Кальция глюконат
Противоаллергическое
внутримышечного введения
средство, (A12AA03)
(уколы для инъекций) в
ампулах по 100 мг/мл.
Источник:
04. Средства, влияющиеhttp://instrukciya-otzyvy.ru/104
на центральную и периферическую нервную
-kalciya-glukonat-po-primeneni
систему
yu-analogi-tabletki-ukoly-v-am
pulah-dlya-inekciy.html
04.01. Седативные и анксиолитические

средства

Мяты перечной листьев
масло+Фенобарбитал+Этилброми
зовалерианат

раствор для приема внутрь

Валерианы лекарственной корневища таблетки 20 м г
с корнями

Корвалол

Снотворные и
седативные
препараты другие
(1^05СМ)

Экстракт валерианы

Седативное
средс'1'во
растительного
происхождения
(М)5СМ09)

04.02. Антихолинэстсразные средства
Неостигмина метилсульфат

Раствор для инъекций 0.05%
(ампулы) 1 мл; таблетки 15
мг

прозерин

Антихолицэсте
разное
средство(^7АА01)

04.03. Лекарственные средства, действующие преимущественно на периферическую
нервную систему

Атропин

Раствор для инъекций 0.1%
Атропина сульфат
(ампулы) 1 мл; раствор капли
глазные 1% (флаконы) 5 мл;
субстанция

М-холиноблокатор
(301РА0.1)

05. Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций
05.01. Антибактериальные и противомикробные средства
Азитромицин

Таблетки 125 мг, 250 мг, 500
мг; капсулы 250 мг; порошок
для приготовления суспензии
для приема внутрь 100 мг/5
мл, 200 мг/5 мл (флаконы)

Азивок,азитрал, азитрокс,
Антибиотик макролид
азитромицин, азитроцин,
^01РА10)
зитролид,зитроцин,зи-фактор,
сумазид, сумамед,
сумамецин,сумамокс,
хемомицин

Амоксиниллин,клавулаповая кислота

Порошок для приготовления
раствора для внутривенного
введения 500 мг/100 мг, 1000
мг/200 мг (флаконы);
порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь
(флаконы) 125мг/31,25 мг/5
мл, 250 мг/62,5 мг/5 мл;
таблетки 250 мг/125
мг,500мг/125мг,875 мг/125
мг

Амоклан, амоксиклав,
аугмснгии,кламосар, курам,
медоклав, панклав, раиклав,
рапиклав, флемаклав солютаб

Доксициклин

Раствор для инъекций 100 мг Вибрамицип,доксал,
Антибиотик тетрациклин
(флаконы); таблетки,
(ТО1АА02)
ДОКСИ,
капсулы 100 мг
ДОКСИЦИКЛИН,
доксицикли на гидрохлорид,
медомицин, юнидокс солютаб

Каиамицин

Порошок для приготовления Канамицип,канамиципа
раствора для инъекций 0.5 г, мопосульфат, канамицина
1 г (флаконы); таблетки 0.25 сульфат

Антибиотик аминогликозид
(^О^ОВ04)

Сульфацетамид

Раствор капли глазные 10%,
20% (флаконы,
тюбик-капельницы);
субстанция

Сульфацилеид,сульфацил
натрия

Противомикробиое средство
сульфаниламид (501АВ04)

Тетрациклин

Мазь глазная 1% (тубы) 3 г,
Юг

Тетрациклиновая мазь

Антибиотик тетрациклин
(006АА04)

Цефотаксим

Порошок для приготовления
раствора для инъекций 250
мг, 500 мг, 1000мг, 2000мг
(флаконы)

Дуатакс, кефотекс,
Антибиотик цефалоспории
клафобрии,клафоран, лифораи, (101 ПАЮ)
оритаксим, талцеф,
тарцефоксим, тиротакс,
цетакс, цефабол, цефантрал,
цефосин, цефтакс,
цефотаксим, янтратаксим

Антибиотик группы
ненициллипов с ингибитором
бета-лактамаз 001СК02)

Цефтриаксон

Лиофилизир, порошок для
приготовления раствора для
инъекций 0.25 г, 0.5 г, 1 г, 2 г
(флаконы)

Азаран, биотраксои,
Антибиотик цефалоспорин
ифицеф,лендацин,
0010А13)
лифаксон,лораксон, мегион,
медаксон, новосеф, офрамакс,
роцеферин, стерицеф,
софрамакс, терцеф, триаксои,
тороцеф, троксон, цефаксон,
цефатрин, цефограм, цефсои,
цефтриабол, цефтриаксон,
цефтрифин

Ципрофлоксации

Раствор для ипфузий 2 мг/мл
(флаконы) 50 мл, 100 мл, 200
мл;таблетки 250 мг, 500 мг;
раствор капли глазные и
ушные 0.3% (флаконы) 5 мл,
10 мл

Акваципро, алцииро,
Противомикробпое средство
ифиципро, квинтор, липрохин, фторхинолпн (301МА02)
медоцинрин, микрофлокс,
проципро, реципро, сифлокс,
цепрова, цилоксан, циплокс,
ципрекс, ципршюл, цинробай,
ципробид, ципробрин,
ципровин, ципродокс,
ципролакэр, ципролет,
ципролон, ципромед,
ципронат, ципропан,
ципросин, циирофлоксацип,
ципрофлоксинал, цитерал,
нифлоксипял, цифрап

Гидроксиметилхипоксилиидиоксид

Раствор для инъекций и
наружного применения 5
мг/мл, 10 мг/мл (ампулы) 5
мл, 10 мл

Диксин,диоксидии,

Софрадекс: фрамицетина сульфат,
грамицидин, дексаметазоп

Капли глазные и ушные
(флаконы)

Софрадекс

Дексаметазон+тобрам и ни н

Глазные капли 0,3% 5мл №1 Тобрадекс

Противовоспалительный
препарат в комбинации с
иротивомикробным
препаратаом. (501СА01)

Левофлоксацин

Все формы выпуска

Левофлоксацин

Фторхинолоны
(S01AE05)

Моксифлоксацин

Все формы выпуска

Моксифлоксацин

Антибактериальные
препараты производные
хинолона ( J01МА14)

Линезолид

Все формы выпуска

Амизолид

Антибактериальные

ХИ11ДИ
ОКС

Противомнкробпое средство
(004АВ)

Глюкокортикосте-роид,
противомик-робное средство
(501СА01)

препараты (J01XX08)

Нифуроксазид

Все формы выпуска

Энтерофурил,Экофурил

Кишечный антисептик
(А07АХ03)

Фосфомицин

Все формы выпуска

Монурал

Антибиотик группы
производных

фосфоновой кислоты
(J01XX01)

05.02. Противовирусные средства
Умифеновир

Капсулы 100 мг; таблетки 50 мг Ар б идол

Противовирусное средство
(^05АХ)

Кагоцел

таблетки 12 мг, 10 шт

Противовирусное средство
(^05АX)

Интерферон человеческий
рекомбинантный альфа-2

мазь для наружного и местного ВИФЕРОН
применения ВИФЕРОН

Иммуностимуляторы
(ЬОЗАВО!)

Имидазолилэтанамид пентандиовой
кислоты

капсулы 90 мг, 7 шт." упаковки Ингавирин
ячейковые картонные

Противовирусное средство
(^05АX^

Кагоцел

1,2,3,4-тетраоксо-!.2,3,4-тетрагидронафта Мазь 0,25% и 3% по Юг и 30 г
лина дигидрат
в тубах

Оксолиновая мазь

Противовирусное и
антимикробное средство
(006ВВ)

Оссльтамивир

капсулы 75 мг, 10 шт.
-упаковки ячейковые
картонные

Тамифлю

Противовирусное средство
(Ю5АХ)

Тилорон

таблетки покрытые пленочной
оболочкой Амиксин

Амиксин

Противовирусное средство
(.Ю5АХ)

Лопинавир+Ритонавир

Таблетки покрытые пленочной Агенераза, Совриад,
оболочкой 200 мг+50 мг,
Нарлапревир, Калетра
флакон (флакончик)
пластиковый 120, пачка
картонная 1

Противовирусное (ВИЧ)
средство (Ю5АЕ)

05.03. Противопротозойные и противомалярийные средства
Хлорохин

Таблетки 250 мг

Делагил, хингамин

Противомалярийное
средство (Р01ВА01)

05.04. Прочие средства

Декспантенол

спрей !30,0№ 1пантенол с прей пантенол спрей

Препарат, улучшающий
трофику и регенерацию
тканей, для наружного
применения (ООЗАХОЗ)

Эспедалетрин+бутоксид пиперонид

аэрозоль 152,0 гр спрегаль

спрегаль

Препарат для лечения
чесотки (РОЗАС)

Пермитрин

шампунь педикулезный от
вшей ,100 мл

веда

Противопаразитарное
средство. (РОЗАС04)

Аэрозоль для наружного
применения 290 мг+580
мг+2.32г/П6г

Пара- плюс

Препарат для лечения
педикулеза волосистой
части головы (РОЗАС54)

06. Средства, влияющие на кровь
06. 01. Средства, влияющие на систему свертывания крови
Аминокапроновая кислота

Раствор для инфузий 50 мг/мл
(флаконы) 100 мл; субстанция

Аминокапроновая кислота Гемостатическое средство,
ингибитор фибринолиза
(В02АА01)

Гепарин натрий

Раствор для инъекций 5000
Гепарин,гепарин-натрий,ге Антикаогуляит прямой
ЕД/мл, (флаконы) 5 мл, 25000 МЕ париновая мазь
(В01АВ01)
(флаконы) 5 мл; мазь для
наружного применения (тубы)
Юг, 15 г, 25 г, 30 г

Этамзилат

Раствор для инъекций 125 мг/мл
(ампулы) 2 мл; таблетки 250 мг

Дицинон, этамзилат

Гемостатическое средство
(В02ВХ01)

Ацетиосалициловая кислота+ магния
гидроксид

таблетки п\о 150 мг+ 30,39 мг№
100

Кардиомагнил

Антиагрегант (М01АХ17)

Клопидогрел

Все формы выпуска

Клопидогрел,Зилт

Антиагрегант (В01АС04)

Эноксапарин натрия

Все формы выпуска

Эниксум,Клексан

Антикоагулянт
прямой(В01АЕ)

Менадиона натрия бисульфит

Все формы выпуска

Викасол

Гемостатическое
средство(В02ВА02)

07. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
07.01. Антиангинальные средства
Изосорбида динитрат

Раствор для инфузий 1 мг/мл
(ампулы) 10 мл; таблетки !0 мг,
20 мг, 40 мг, 60 мг, 120 мг;
капсулы 10 мг, 20 мг, 40 мг, 60
мг;аэрозоль

Изодинит, изокет, изо Мак,
Вазодилатируюшее
изолонг, изосорб, изосорбид
средство (СО 10А 14)
динитрат, кардикет, кардоиит,
нитросорбид

Нитроглицерин

Изосорбид-5-мононитрат

Раствор для инфузий 1 мг/мл, 5
мг/мл, 10 мг/мл (ампулы,
флаконы);концентрат для
приготовления раствора для
инфузий 1 мг/мл (ампулы,
флаконы), 5 мг/мл (ампулы), 10
мг/мл (ампулы); таблетки 0.5 мг,
2,6 мг, 2.9 мг, 5.2 мг, 6,4 мг;
капсулы 0.5 мг, 1 мг, ; аэрозоль
1% 0.4 мг/доза (флаконы);
пластырь
Все формы выпуска

Депонит, нитро,
Вазодилатирующее
нитроглицерин,
средство (СО ША02)
нитрогранулонг. нитроджект,
нитрокардин, нитрокор,
иитролингвал, нитроминт,
нитропг, нитро Поль инфуз,
питроспрей, нитро-тайм,
нирмин, мииитрап,
перлинганит, сустак, сустонит

Моносан

Антиангинальное
средство (С01DА14)

07.02. Противоаритмические средства
Амиодарон

Все формы выпуска

Кордарон

Антиаритмические
препараты (С01ВD01)

Пропафенона гидрохлорид

Все формы выпуска

Ритмонорм

Препараты
желудочковых аритмий
(С01ВС03)

Соталол

Все формы выпуска

Соталол,стоГексал

Антиаритмические
препараты (С07АА07)

Метопролол

Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг;
таблетки ретард 200 мг

5еталок, беталок Зок,
вазокардин, вазокардии
ретард, корвитол, метокард,
метонролол,сердол,эгилок,
эгилок ретард, эмзок

Бета 1 -адреноблока тор
селективный (С07АВ02)

Карведилол

Все формы выпуска

Карведилол

Бета 1 -адреноблокатор
неселективный(С07АG0
2)

Даприл, диротон. ирумед,
лизиноприл,лизинотон,
лизорил, листрил, литэн,
синоприл

АПФ блокатор
(С09АА02)

07.03. Гипогензивные средства
Лизиноприл

Таблетки 2,5 мг, 5 мг, 10 мг,
20мг

Каптоприл

Таблетки 12.5 мг, 25 мг, 50 мг

Апгиоприл, ацетен,
АПФ блокатор
блокордил,канотен, капофарм, (С09АА01)
капто, каптоприл, рилкаптоп

Рамиприл

Все формы выпуска

Рамиприл

Ингибитор
АПФ(С09АА05)

Моксонидин

Все формы выпуска

Моксонидин,МоксонидинСЗ

Антигипертензивн
ое средство
(С02АС05)

Амлодипин

Все формы выпуска

Амлодипин

Блокатор медленных
кальциевых
каналов(С08СА01)

Урапидил

Все формы выпуска

Тахибен

Антигипертензивн
ое средство
(С02СА06)

Олмесартана медоксомил

Все формы выпуска

Кардосал

Антигипертензивн
ое средство (C09D)

Гидрохлортиазид+каптоприл

Все формы выпуска

Капозид

Антигипертензивн
ое средство
(С09ВА01)

07.04. Сердечные гликозиды и негликозидные кардиотонические средства.
Ландыша листьев гликозид

раствор для инъекций 0,06%-1,0 Коргликард,
мл Хз 10

Сердечные гликозиды
другие (С01АХ)

07.05. Периферические вазодилататоры
Допамин

Раствор для инъекций 0.5%, 1%, Допамин,допамиина
4% (ампулы) 5 мл; концентрат
гидрохлорид, донмин,
для приготовления раствора для дофамин
инфузий 40 мг/мл (ампулы) 5 мл

Кардиотоничцское
средство негликозидной
структуры (С01СА04)

Фенилэфрин

Раствор для инъекций 10
Мезатон
мг/мл (ампулы) 1 мл; раствор
капли глазные 1% (флаконы)

Альфа-адреноми-мет
ик(С01САОб)

Бендазол

раствор для инъекций 10
мг\мл -1,0 мл№ 10

Дибазол

Периферические
вазодилататоры
(С04АХ)

Эпинефрин

Раствор для инъекций 1
мг/мл (ампулы) 1 мл

Адреналина гидрохлорид

Кардиотоническое
средство
негликозидного
происхождения
(С01СА24)

Норэпинефрин

Концентрат для
приготовления раствора для
внутривенного введения

Норадреналин

Альфа-адреномимет
ик(С01СА03)

07.06. Прочие средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, не
обозначенные в других рубриках
Инозин

раствор для внутривенных
Рибоксин
инъекций 2% - 5-10 мл № 10

Препарат,
нормализующий
метаболизм миокарда,
уменьшающий
гипоксию тканей (СО
1 ЕВ 14)

Левоментола раствор в метил в
изовалерате+ декстроза

таблетки 60 мг № 10

Валидол

Коронародилатирую
шее средство
рефлекторного
действия. (С01ЕХ)

Актовегин

Средства,
стимулирующие
регенерацию (В06АВ)

Депротеинизированный гемодериват Раствор для инъкций 40
из крови телят
мг\мл- 5,0 мл

08. Антисептики и средства для дезинфекции
08.01.Антисептики

Аммиак

Раствор для наружного
применения 10% (флаконы,
ампулы)

Аммиака раствор

Антисептическое и
раздражающее
средство (К.07АВ)

Борная кислота

спиртовый раствор 3 % 25
мл№ 1

Борная кислота

Антисептик
местного
применения (008АО)

Иод

Раствор для наружного
применения спиртовой 5%
(флаконы) 10 мл, 15 мл, 25
мл

Иода раствор спиртовой,
йод-Синко

Антисептическое
средство (008АО)

Левомеколь: хлорамфеникол,
метилурацил, пол иэтиленгликоль

Мазь для наружного
Левомеколь
применения (банки, тубы) 40
ц 60 г, 100 г

Антисептическое
средство (006С)

09. Средства для лечения заболеваний желудочно- кишечного тракта
09.01. Антациды и другие противоязвенные средства
Алгелдрат, магния гидроксид

Таблетки; суспензия для приема
внутрь (флаконы)

Анацид, алтацид, алюмаг,
алмагель, гастрацид, маалокс

Антацидное средство
(А02АХ)

Гастал: гидроталцид, магния гидроксид

Таблетки

Гастал

Алтацидпое средство
(А02АХ)

Омепразол

Порошок для приготовления
раствора для инфузий 40 мг
(флаконы); капсулы 10 мг, 20мг

Биопразол, гастрозол, зероцид, Протопового насоса
золсер, крисмел, ломак, лосек, ингибитор (А02ВС01)
омегаст, омез, омепар,
омепразол, омепрус, омефез,
омизак, омипикс, омитокс,
оцид, плеом, промез, ромесек,
сопрал,улзол,ультоп.
хедицид,хелол

Ранитидин

Раствор для инъекций 25 мг/мл
(ампулы) 2 мл; таблетки 150 мг,
300 мг

Аситок, ацидекс, ацилок,
гистак, заптак,заитип, зорап,
раиигаст, ранисап,
ранитидип,рапитин, раптак,
рдпкс, улкодин, ульрап

Н2-гистаминовых
рецепторов блокатор
(А02ВА02)

Симетикои

Эмульсия для приема внутрь 40
мг/мл (флаконы) 30 мл, 250 мл,
40 мг/5 мл (флаконы) 100мл

Эспумизаи Ь, дспумизаи 40

Ветрогонное средство
(А02ПА)

Висмута трикалия дицитрат

Все формы выпуска.

Де-нол

Противоязвенный
препарат(А02ВХ05)

Фамотидин

Все формы выпуска

Квамате;Фамотидин

Противоязвенный
препарат (А02ВА03)

Креоп, мезим форте, панзим
форте, панзинорм форте-Н,
паикреазнм, панкреатин,
панкренорм, панцитрат,
пензитал

Пишеварителыюе
ферментное средство
(А09АА02)

09.02. Панкреатические энзимы
Панкреатин

Таблетки 250 мг, 500 мг;
таблетки, покрытые оболочкой
150 мг, 200 мг, 240 мг, 250 мг;
таблетки, покрытые кишеч но
раствори мой оболочкой 25 ЕД,
30 ЕД, 150 мг, 200 мг, 240 мг,
250 мг; капсулы 10000 ЕД (150
мг), 25000 ЕД (300мг); драже

09.03 Средства для лечения печеночной недостаточности
Силибинин

капсулы 90 мг№ 30

Карсил форте, Силибинин

Гепатопрот екторное
средство (А16АА02)

Фосфолипиды

раствор для инъекций 5 мл № 5

Эссенциале Н, Эссенциальные ^пато проте ктор ное
фосфолипиды
средство (А16АА02

Фосфолипиды + поливитамины

капсулы № 50

Эссливер форте

"спатопротскторное
средство (А05ВА)

Глутатион

Все формы выпуска

Глатион

Гепатопротекторное
сре(V03AВ32)

Метионин

таблетки 250 мг № 50

Метионин

'епатопротекторное
средство (А05ВА)

Урсодезоксихолиевая кислота

Капсулы 250 мг

Урсосан, урсофальк

'епатопротекторпое
средство (А05АА02)

09.04. Прочие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, не
обозначенные в других рубриках
Лоперамид

Капсулы 2 мг

Имодиум, Диарол, Лоперамид Противодиарейное
средство (А070АОЗ)
Апо-метоклоп, Метамол,
Противорвотное
Метоклопрамид, Перипорм,
средство Реглан. Церуглан, Церукал,
дофами-повых
Церулап
рецепторов антагонист
центральный
(АОЗРА01)

Метоклопрамид

Раствор для инъекций 5 мг/мл
(ампулы) 2 мл; таблетки 10 мг

Холензим: желчь, порошок из рancreas,
порошок и слизистой тонкой кишки

Таблетки, покрытые оболочкой

Холешим

Желчегонное средство
(А05АА)

Октреатид

Все формы выпуска

Сандостатин,Октреатид

----

10. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
10.01. Инсулин и средства, используемые при сахарном диабете
Метформин

Все формы выпуска

Метформин,Сиофор

Гипогликемическое
средство (А10ВА02)

Инсулин растворимый (человеческий
гешюипженсрный) К

Раствор для инъекций 40 ЕД/мл
(флаконы) 10мл, 100 ЕД/мл
(флаконы) 5 мл, 10 мл

Актрапид НМ, актрапид НМ
Инсулин (А10АВ)
пенфил, биосулип Р, гансулин
Р, инсуман Рапид ГТ, инсураи
Р, ринсулин Р, хумулип
Регуляр

11. Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей
11.01. Диуретики
Спиронолактоп

Таблетки 0.025 г

Альдактон, верошпилактон,
верошпирон, спирополактон

Диуретическое кал и и
сберегающее средство
(СОЗ ОАО 1)

Ацетазоламид

Таблетки 250 мг

Диакарб

Маянитол

Раствор для инфузий 15%
(флаконы) 400 мл, 20%
(флаконы)

Маниит, маннитол

Диуретическое средство
(501ЕС01)
Диуретическое средство
(В05ВС01)

Любисток лекарственный+трава
золототысячника+листья ромарина

Все формы выпуска

Канефрон

Фитопрепарат
(G04BX)

12. Средства, влияющие на органы дыхания
12. 01. Противоастматические
cредства
Аминофиллин

Раствор для внутривенного
Аминофиллин, эуфиллин
введения 2.4% (ампулы) 5 мл, 10
мл; таблетки 150 мг

Бронхолитическое
средство (КОЗ ОАО 1)

Будесонид

Все формы выпуска

Пульмикорт

Глюкокортикостероид
(А07ЕА06)

Сальбутамол

Концентрат для приготовления
раствора для инфузий 10 мг/мл
(ампулы) 5 мл; таблетки 2 мг, 4
мг, 7.23 мг; аэрозоль для
ингаляций 100 мкг/доза;
порошок для ингаляций 200
мкг/доза; раствор для ингаляций
2.5 мг(небулы)2.5 мл, 0.1%
(флаконы) 5 мл, 10 мл; капсулы
для ингаляций 200 мкг

Асталин,вентокол, саламол,
Бета2-адреномиметик
саламол Эко, саламол Эко
селективный (ЯОЗСС02)
Легкое Дыхание, сальбен,
сальгим, сальбутамол, сальтос,
стеринебс Саламол, цибутол

12.02. Стимуляторы дыхания
Никетамид

раствор для инъекций 25% 1 мл
№ 10

Кордиамин

Стимуляторы дыхания
(К07АВ02)

Сульфокамфорная кислота+Прокаин

раствор для инъекций 10%
2мл№ 10

Сульфокамфокаин

Аналептическое
средство (С01ЕВ02)

12.03. Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания, не
обозначенные в других рубриках
Бромгексин

Таблетки 4 мг, 8 мг; сироп 2 мг/5 Бизолвоп, бромгексин, солвин, Муколитическое
мл, 4 мг/5 мл (флаконы) 50 мл,
флегамин
средство (К05СВ02)
100 мл, 120 мл, 125 мл

Нафазолин

Раствор капли назальные 0.05%, Нафазол, нафазолин,
0.1% (флаконы)
пафтизии,санорин

Альфа-адреномиме-тик

капли назальные 0.05%, 10 мл флакон

Сосудосуживающий
препарат для местного
применения в
ЛОР-практике
(К01АА07)

Ксилометазолин

Галазолин

(Р01АА08)

Амброксол

Все формы выпуска

Амброксол;Амбробене

Муколитическое
средство (R05CB06)

13. Прочие (не обозначенные в других рубриках )
Парафин жидкий

Масло для внутреннего и
наружного применения
(флаконы) 30 мл

Масло вазелиновое

Вспомогательное
вещество (У076АУ)

Вода для инъекций

Флаконы (ампулы)

Вода для инъекций

Растворитель (У07АВ)

Пропофол

Все формы выпуска

Пропофол,диприван

Общеанастезирующее
(N01AХ10)

Желатин

Все формы выпуска

Гелофузин

Гидроксиэтилкрахмал

Все формы выпуска

Гета-сорб

Регулятор
водно-электролитного
баланса(В05АА06)
Регулятор
водно-электролитного
баланса(В05АА07)

Аллопкринол

Все формы выпуска

Аллопуринол

Средство нарушающее
синтез мочевой кислоты
(М04АА01)

Гидрокартизон

Мазь глазная 0,5 %-3,0

Гидрокартизон

Глюкокортикостерои
ды (H02AB09)

Альбумин человеческий

Раствор для инфузий 20%

Альбумин;Альбурекс

Белки и
аминокислоты
(B05ВA01)

Аминокислоты для парентерального
питания

Раствор для инфузий

Аминоплазмаль,Аминоплаз Белки и
маль Гепа
аминокислоты
(B05ВA01)

Тиопентал Натрия

Порошок для приготовления Тиопентал Натрия
раствора для внутривенного
введения

Препараты для общей
анестезии(N01AF03)

Агомелатин

Таблетки 25 мг

Антидепрессант

Вальдоксан

(N06AX22)

14. Дезинфицирующие средства.
1. Жидкое мыло-кожный антисептик, для обработки рук медицинского
персонала.
2.
Дезинфицирующее средство: перекись водорода ( концентрат),
дезинфицирующее средство (концентрат) для обработки ИМН и
медицинских отходов класса Б, дезинфицирующее средство
(концентрат) для обработки поверхностей, дезинфицирующее средство

3.

4.

5.
6.

(концентрат) для проведения генеральной уборки, дезинфицирующее
средство (кожный антисептик), дезинфицирующее средство (спрей) для
дезинфекции поверхностей.
Система хранения и выдачи нетканых салфеток, пропитанных
дезинфицирующим раствором, многоразового использования, с
крышкой диспенсером для обработки и дезинфекции поверхностей,
оборудования, дезинфекции локальных биологических загрязнений.
«Салфетки» », входящие в систему хранения и выдачи, с крышкой
диспенсером
для
обработки
и
дезинфекции
поверхностей,
оборудования, дезинфекции локальных биологических загрязнений.
Дезинфицирующее средств: «Хлорамин –Б».
Дезинфицирующее средство для обработки и дезинфекции яиц.

