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A03AD папаверин и его производные Папаверин 

 

дротаверин 

Раствор для инъекций 

 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

20мг/мл – 2 мл 

№10 

 

0,04мг №20 

100 

 

 

20 

A03B препараты белладонны     

A03BA алкалоиды белладонны, третичные 

амины 

атропин раствор для инъекций 1мг/мл-1мл №5 10 

A03F стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта 

A03FA стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта 

метоклопрамид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

5мг/мл–2 мл 

№10  

 

10мг №50 

350 

 

 

5 

A04 противорвотные препараты     

A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-

рецепторов 

ондансетрон раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки для рассасывания 

2мг/мл – 2 мл 

№5 

4мг №10 

20 

 

40 

A05 препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 

A05A препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей 

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихоле

вая кислота 

капсулы; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

250мг №10 25 
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оболочкой 

A05B препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства 

A05BA препараты для лечения заболеваний 

печени 

фосфолипиды + 

глицирризинова

я кислота 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

 10 

A06 слабительные средства 

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

10мг №10 

10мг №30 

50 

10 

  сеннозиды A и B таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

7,5мг №30 20 

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп 66,7/100 – 

200мл 

50 

  макрогол порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь; 

1 пакет (саше) 50 

A07 противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты 

A07BC адсорбирующие кишечные препараты 

другие 

смектит 

диоктаэдрическ

ий 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

1 пакет (саше) 50 

A07D препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта 

A07DA препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта 

лоперамид капсулы; 

таблетки; 

2мг №20 80 
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таблетки для рассасывания; 

таблетки жевательные 

A07E кишечные противовоспалительные препараты 

A07F противодиарейные микроорганизмы     

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии 

бифидум 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора, суспензии для приема 

внутрь и местного применения; 

таблетки 

 10 

A09 препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты 

A09AA ферментные препараты панкреатин капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

25 ЕД №60 20 

A10 препараты для лечения сахарного диабета 

A10A инсулины и их аналоги     

A10AB инсулины короткого действия и их 

аналоги для инъекционного введения 

инсулин 

растворимый 

(человеческий 

генно-

инженерный) 

раствор для инъекций 100МЕ 3мл №5 5 

A10AE инсулины длительного действия и их 

аналоги для инъекционного введения 

инсулин 

детемир 

раствор для подкожного введения  5 

A11 витамины 
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A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами 

A11GA аскорбиновая кислота (витамин C) аскорбиновая 

кислота 

порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь; 

1г 250 

B01 антитромботические средства 

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инъекций 

5000МЕ/мл – 

5мл 

5 

B02 гемостатические средства 

B02A антифибринолитические средства     

B02AA аминокислоты аминокапронова

я кислота 

раствор для инфузий 50мг/мл-100мл 100 

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий 

  

B02B витамин K и другие гемостатики     

B02BC местные гемостатики фибриноген + 

тромбин 

губка 50*50 10 

B02BX другие системные гемостатики этамзилат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций и наружного 

применения; 

таблетки 

125мг/мл-2мл 

№50 

 

 

250мг №10 

60 

 

 

 

10 
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B03 антианемические препараты 

B03AB пероральные препараты 

трехвалентного железа 

железа [III] 

гидроксид 

полимальтозат 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки жевательные 

 5 

B03AC парентеральные препараты 

трехвалентного железа 

железа 

карбоксимальтоз

ат 

раствор для внутривенного введения  5 

B03BA витамин B12 (цианокобаламин и его 

аналоги) 

цианокобаламин раствор для инъекций  10 

B05 кровезаменители и перфузионные растворы 

B05A кровь и препараты крови     

B05AA кровезаменители и препараты плазмы 

крови 

декстран раствор для инфузий 100мг/мл-200мл 20 

B05B растворы для внутривенного введения     

B05BB растворы, влияющие на водно-

электролитный баланс 

калия хлорид + 

натрия ацетат + 

натрия хлорид 

раствор для инфузий  10 

B05BC растворы с осмодиуретическим 

действием 

маннитол раствор для инфузий  5 

B05C ирригационные растворы     

B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий 

40%-5мл№10 

5%-200мл 

10 

10 
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B05XA растворы электролитов магния сульфат раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

250мг/мл 10мл 

№10 

10 

  натрия хлорид раствор для инфузий; 

раствор для инъекций; 

растворитель для приготовления 

лекарственных форм для инъекций 

0,9% - 200мл 

0,9% - 10мл 

№10 

300 

50 

C01 препараты для лечения заболеваний сердца 

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения; 

таблетки; 

таблетки [для детей] 

 5 

C01B антиаритмические препараты, классы I и III    

C01BB антиаритмические препараты, класс 

IB 

лидокаин гель для местного применения; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инъекций; 

спрей для местного и наружного 

применения; 

спрей для местного применения 

дозированный 

 

 

2мг/мл – 2мл 

№10 

100мг/мл 

 

 

60 

 

5 

C01BC антиаритмические препараты, класс 

IC 

пропафенон раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 5 

C01C кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов 

C01CA адренергические и 

дофаминергические средства 

норэпинефрин концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

0,1мг/мл – 1 мл 

№10 

2 
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  эпинефрин раствор для инъекций  2 

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   

C01DA органические нитраты нитроглицерин аэрозоль подъязычный 

дозированный; 

капсулы подъязычные; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки подъязычные; 

таблетки сублингвальные 

 2 

C03 диуретики 

C03AA тиазиды гидрохлоротиаз

ид 

таблетки   

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

  

C03C "петлевые" диуретики     

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

10мг/мл – 2мл 

№10 

 

40мг №50 

60 

 

 

100 

C03D калийсберегающие диуретики 

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; 

таблетки 

25 мг №20 

50мг №20 

100 

50 

C07 бета-адреноблокаторы     

C07AB селективные бета-адреноблокаторы метопролол таблетки; 25мг №60 5 
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50 мг №30 5 

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки, 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 5 

C08 блокаторы кальциевых каналов 

C08C селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды 

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки; 10мг №10 5 

C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце 

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

 5 

C09 средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему   

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

25мг№40 5 

  эналаприл таблетки 5 мг №20 

10мг №20 

20мг №20 

25 

30 

25 

D06C антибиотики в комбинации с 

противомикробными средствами 

диоксометилтет

рагидропиримид

ин + 

сульфадиметокс

ин + тримекаин 

+ 

хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 40г 100 

D08 антисептики и дезинфицирующие средства  
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D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения; 

раствор для местного и наружного 

применения; 

раствор для наружного применения;  

0,05%-100мл 300 

D08AX другие антисептики и 

дезинфицирующие средства 

водорода 

пероксид 

раствор для местного и наружного 

применения 

3%-100мл 250 

H02 кортикостероиды системного действия  

H02AB глюкокортикоиды дексаметазон раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

4мг/мл-2мл№25 

 

 

0,5мг №10 

400 

 

 

30 

J противомикробные препараты системного действия   

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

 10 

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 10 

J01C бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины   

J01CR комбинации пенициллинов, включая 

комбинации с ингибиторами бета-

лактамаз 

амоксициллин + 

клавулановая 

кислота 

порошок для приготовления раствора 

для внутривенного введения; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

 10 

J01D другие бета-лактамные антибактериальные препараты   
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J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

1г 500 

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

  

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

1гр 500 

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

 10 

J01FA макролиды азитромицин капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 10 

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 10 

J01M антибактериальные препараты, производные хинолона   

J01MA фторхинолоны ципрофлоксацин раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

 

500мг №10 

50 

 

50 
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J02 противогрибковые препараты системного действия   

J02AA антибиотики нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 10 

J02AC производные триазола флуконазол капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

 10 

J05 противовирусные препараты системного действия   

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 

ингибиторов обратной транскриптазы 

ацикловир таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 2 

J05AH ингибиторы нейроаминидазы осельтамивир капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

 2 

J05AX прочие противовирусные препараты кагоцел таблетки  2 

L03 иммуностимуляторы     

L03AB интерфероны интерферон 

альфа 

субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для интраназального 

введения; 

 2 

M01 противовоспалительные и противоревматические препараты 

M01A нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты 
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M01AB производные уксусной кислоты и 

родственные соединения 

диклофенак раствор для внутримышечного 

введения; 

75мг – 3мл №5 100 

M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен капсулы; 

суппозитории ректальные; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

 

 

200мг №10 

 

 

25 

  кетопрофен капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и 

внутримышечного введения; 

суппозитории ректальные; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

50мг №25 

150мг №20 

 

50мг/мл – 2 мл 

№10 

200 

200 

 

700 

 

M03 миорелаксанты 

M03A миорелаксанты периферического действия 

M03AB производные холина суксаметония 

йодид и хлорид 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 5 

M03AC другие четвертичные аммониевые 

соединения 

пипекурония 

бромид 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

 5 

M03B миорелаксанты центрального действия 

M03BX другие миорелаксанты центрального 

действия 

баклофен раствор для интратекального 

введения; 

 5 
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таблетки 

N01B местные анестетики     

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций 5мг/мл – 5 мл 

№10 

15 

N02 анальгетики N02A опиоиды   

N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного 

действия; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введения; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

 

10мг/мл – 1 мл 

№10 

10мг №20 

30мг №20 

60мг№20 

100мг№20 

 

450 

 

30 

80 

60 

20 

  налоксон + 

оксикодон 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

 10 

N02AB производные фенилпиперидина фентанил трансдермальная терапевтическая 

система 

25мкг/ч №5 

50мкг/ч №5 

75 мгк/ч №5 

100мкг/ч №5 

30 

25 

20 

10 

N02AE производные орипавина бупренорфин пластырь трансдермальный  10 

N02AX другие опиоиды пропионилфени

л-

этоксиэтилпипер

идин 

таблетки защечные   

  трамадол капсулы; 

раствор для инъекций; 

100 мг №20 

50мг/мл – 2мл 

100 

1000 
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суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

№5 

 

200мг №20 

 

 

50 

N02B другие анальгетики и антипиретики   

N02BA салициловая кислота и ее 

производные 

ацетилсалицило

вая кислота 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой 

500мг №10 20 

N02BE анилиды парацетамол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 суппозитории ректальные; 

500мг №10 30 

N03 противоэпилептические препараты 

N03AA барбитураты и их производные фенобарбитал таблетки; 100мг №10 5 

N03AE производные бензодиазепина клоназепам таблетки 1мг №50 40 

N03AF производные карбоксамида карбамазепин таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

200мг №50 80 

N03AX другие противоэпилептические 

препараты 

прегабалин капсулы 50мг №56 

75мг№56 

150мг №56 

10 

15 

15 

N05 психотропные средства 
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N05AA алифатические производные 

фенотиазина 

левомепромазин раствор для инфузий и 

внутримышечного введения; 

25мг/мл-1мл 

№10 

15 

N05AB пиперазиновые производные 

фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой   

N05AC пиперидиновые производные 

фенотиазина 

перициазин капсулы; 

раствор для приема внутрь 

  

  тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

10мг №60 

25мг №60 

10 

10 

N05AD производные бутирофенона галоперидол раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки 

5мг/мл – 1мл 

№10 

700 

  дроперидол раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций 

2,5мг/мл – 5 мл 

№5 

30 

N05B анксиолитики 

N05BA производные бензодиазепина диазепам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

5мг/мл – 2мл 

№10 

5 мг №20 

40 

 

15 

  лоразепам таблетки, покрытые оболочкой   

N05BB производные дифенилметана гидроксизин раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

N05C снотворные и седативные средства     

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

N06 психоаналептики N06A антидепрессанты   

N06AA неселективные ингибиторы обратного 

захвата моноаминов 

амитриптилин капсулы пролонгированного 

действия; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки; 

 

 

10мг/мл – 2мл 

№10 

 

 

25мг №50 

 

 

300 

 

 

 

150 

N06AB селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина 

флуоксетин капсулы; 

таблетки 

  

N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  

  пипофезин таблетки; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

  

N06B психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и 

ноотропные препараты 

 

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения; 

раствор для подкожного и 

субконъюнктивального введения 
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N06BX другие психостимуляторы и 

ноотропные препараты 

винпоцетин раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  

N07 другие препараты для лечения заболеваний нервной системы   

N07A парасимпатомиметики 

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина 

метилсульфат 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инъекций; 

0,05% - 1мл 

№10 

50 

P противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты   

P01A препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций   

P01AB производные нитроимидазола метронидазол раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

5мг/мл – 100мл 

 

250мг №20 

70 

 

150 

P03 препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты  

P03AX прочие препараты для уничтожения 

эктопаразитов (в т.ч. чесоточного 

клеща) 

бензилбензоат мазь для наружного применения; 

эмульсия для наружного применения 

 10 

R01 назальные препараты     

R01A деконгестанты и другие препараты для местного применения   

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; 

капли назальные; 
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R02 препараты для лечения заболеваний горла   

R02AA антисептические препараты йод + калия 

йодид + 

глицерол 

раствор для местного применения; 

спрей для местного применения 

 5 

R03 препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей   

R03A адренергические средства для ингаляционного введения   

R03AC селективные бета 2-адреномиметики сальбутамол аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

раствор для ингаляций; 

 5 

R03AL адренергические средства в 

комбинации с антихолинергическими 

средствами 

ипратропия 

бромид + 

фенотерол 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

раствор для ингаляций 

500мкг/250мкг 

– 20мл 

5 

R03D другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки 

 5 

R05 противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний 

R05C отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами   

R05CB муколитические препараты амброксол раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и 

ингаляций; 

таблетки; 

100мл 10 

R06 антигистаминные средства системного действия   
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R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки 

10мг/мл – 1мл 

№10 

50 

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

20мг/мл – 1 мл 

№10 

100 

R06AE производные пиперазина цетиризин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 5 

V03 другие лечебные средства     

V03AB антидоты налоксон раствор для инъекций 0,4мг/мл №10 4 

V07 другие нелечебные средства     

V07AB растворители и разбавители, включая 

ирригационные растворы 

вода для 

инъекций 

растворитель для приготовления 

лекарственных форм для инъекций 

5мл №10 20 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис», НЕ 

ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ   

НА 2017 ГОД 

 

Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 

препараты 

Лекарственные формы дозировка Количество 

(упак) 

N05BX Анксиолитическое средство бромдигидрохло таблетки 1мг №50 40 
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(транквилизатор) рфенилбензодиа

зепин 

N06AX другие антидепрессанты Дулоксетин  капсулы 30мг №14 20 

N02AX другие опиоиды Трамадол + 

парацетамол 

Таблетки, покрытые оболочкой  37,5мг+325мг 

№30 

30 

N02BB0

2 

другие анальгетики и антипиретики 

(пиразолоны) 

 

Метамизол 

натрия 

Раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения  

500мг/мл – 2 мл 

№10 

20 

N03AX другие противоэпилептические 

препараты 

Габапентин  капсулы 300мг №10 15 

A01AD пищеварительный тракт и обмен 

веществ, стоматологические 

препараты 

Бензидамин  Спрей для местного применения  0,255мг/доза – 

100мл 

5 

A03BB препараты для лечения 

функциональных нарушений 

желудочно-кишечного тракта, 

препараты белладонны 

Гиосцина 

бутилбромид 

таблетки 10мг №20 20 

A06AA слабительные средства Парафин 

жидкий 

(вазелиновое 

масло) 

Масло для приема внутрь 100мл №1 200 

C04A периферические вазодилататоры Бендазол  Раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

10мг/мл – 5 мл 

№10 

10 

J01антибактериальные препараты системного действия 
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J01XX прочие антибактериальные препараты гидроксиметилх

иноксалиндиокс

ид 

Раствор для внутриполостного и 

наружного применнеия 

10мг/мл – 10мл 

№10 

200 

M01 противовоспалительные и противоревматические препараты 

M01AX нестероидные 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты 

нимесулид таблетки 100мг №10 25 

M01AH нестероидные 

противовоспалительные и 

противоревматические препараты 

(коксибы) 

целекоксиб капсулы 200мг  №10 25 

P03 препараты для уничтожения 

эктопаразитов (в т.ч. чесоточного 

клеща), инсектициды и репелленты 

Эсдепаллетрин+

пиперонила 

бутоксид 

Аэрозоль для наружного применения баллон 10 

  перметрин Аэрозоль для наружного применения баллон 10 

 

 

Составил: заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом                                                   Цыплакова Д.С. 


