
                                     "Утверждаю"

Главный    врач  БУЗ ВО  ОДКБ №2

_____________________С.А. Авдеев

     

МНН 

(международное 

непатентованное 

название)/ акт. 

вещество.

Торговое название Форма выпуска

Азитромицин * Сумамед,хемомицин, зитролид кап.; порошок д/пригот. сусп. д/приема внутрь; 

порошок д/пригот. сусп. пролонгированного действия 

для приема внутрь; таб., п. об.; таб., п. пл. об.; лиоф. 

д/пригот. р-ра для инфузий.

Амикацин* Амикацин, селемицин лиофилизат д/пригот. р- ра для в/в и в/м 

введения;порошок д/пригот. р-ра для в/в и в/м 

введения; р -р для в/в и в/м введения.
Амоксициллин* Амоксициллин капс.; пор. для приготовления суспензии для приема 

внутрь;табл.п.о.

Амоксициллин/клавулано

вая кислота*

Амоксиклав,аугментин, 

медоклав,флемоклав, бактоклав

табл.;пор.д/сусп.; пор. д/инф.; лиоф.пор. д/ин. 

Ампициллин* Ампициллин пор. д/ин 

Ампициллин/сульбактам* Сультасин пор. д/ин 

Бензилпенициллин 

натриевая соль*

Бензилпенициллин пор. д/ин 

Ванкомицин* Ванкомицин, веро- 

ванкомицин,эдицин, ванкорус

пор. д/ин; лиоф. для приготовления р-ра д/ин

Гентамицин* Гентамицин р-р д/ин, 

Имипенем/циластатин* Тиенам пор. д/ин в/в;пор. д/ пригот. р-ра д/ ин.

Линезолид* Зивокс табл.п.о.; р-р д/инф, гранулы д/ приг. сусп. д/пр. внутрь

Антибактериальные препараты:

Формуляр лекарственных средств для лечения инфекционных и 

хирургических заболеваний в БУЗ ВО ОДКБ №2 на 2019г. на 

основании Распоряжения Правительства РФ № 2738-р от 10.12.2018г.                                                                                                             

Решение Формулярной комиссии от 29.12.2018 г.                               

(номенклатурный перечень)
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Линкомицина 

гидрохлорид

Линкомицин р-р д/ин. 

Меропенем* Меронем, меропенем-веро лиофилизат д/ пригот. р-ра д/ин. 

Оксациллин* Оксациллин пор. д/ин 

Рифампицин* Рифампицин капс.; лиоф. д/пригот.

р-ра д/инф; лиоф. д/пригот.  р-ра д/ инъекций; таб., п. 

об.

Доксициклин* Доксициклин табл.;капс.

Цефазолин* Цефазолин, нацеф,интразолин пор. д/ин в/в и в/м

Цефепим* Максипим, максицеф, мовизар, 

цефепим

пор. д/ин. в/в, в/м 

Цефоперазон/сульбактам* Сульперазон,сульперацеф, 

цефпар,сульцеф

пор. д/ин 

Цефотаксим* Клафоран, цефотаксим, цефабол, 

талцеф,интратоксим

пор. для пригот. р-ра для в/в и в/м введения, пор. для 

пригот. р-ра для в/ввведения.

Цефтазидим* Фортум, вицеф лиоф.пор. д/ин; пор. для пригот. р-ра для в/в и в/м 

введения , р-р д/инф.

Цефтриаксон* Цефтриаксон, роцефин,  

медаксон,цефтриабол

пор. для пригот. р-ра для в/в и в/м введения 

Ципрофлоксацин* Ципринол, ципрофлоксацин, 

ципролет

табл.;р-р д/инф.;капли ушные;капли глазные, капли 

глазные и ушные

Эртапенем* Инванз лиоф.пор. д/ин 

Фуразидин Фурагин,фурамаг табл.;капс.

Фуразолидон Фуразолидон табл.

Нифуроксазид Эрсефурил, энтерофурил капс.;сусп. 

Джозамицин* Вильпрафен таб

Метронидазол* Метронидазол, метрогил, 

трихопол

р-р для в/в введения; р-р для инфузий; таб., п. об.; таб., 

п. пл. об.

Альбендазол Немозол таб. 

Пирантел* Пирантел таб.; таб, п. пл. об.; сусп.орал. 

Празиквантель* Бильтрицид , азинокс, пикитон таб., п. пл. об.; таб.; пор.

Амфотерицин В* Амфотерицин В лиоф. д/приг. р-ра для инф; пор.д/ин в/в 

Каспофунгин* Кансидас лиоф. д/приг. р-ра для инф.

Флуконазол* Флуконазол, дифлюкан, 

микосист, проканазол, майконил

капс; р-р д/в/в введения; р- р д/инф; таб.; таб, п. пл.об, 

пор. д/пр. сусп. д/пр. внутрь

Дифенгидрамин* Димедрол р-р д/ин ; табл.

Хлоропирамин* Супрастин р-р д/ин; табл. 

Цетиризин* Парлазин, зиртек таб, п. об; таб., п. пл. об; р-р д/приема внутрь; капли 

д/приема внутрь; сироп 

Аскорбиновая кислота* Витамин С драже; капс. пролонг. действия; раствор д/в/в

введения; таб.

Менадиона натрия 

бисульфит*

Викасол р-р д/ин. , таб.

Пиродоксина 

гидрохлорид*

Витамин В6 р-р д/ин. 

Тиамина хлорид* Витамин В1 р-р д/ин.  

Цианокобаламин* Витамин В12 р-р д/ин.  

Альбумин* Альбумин р-р д/ в/в введ.;р/р д/инф.

Противопротозойные, противомалярийные  ср-ва:

Препараты плазмы, растворы и плазмозаменители:

Витамины:

Антигистаминные средства:

Противогрибковые средства:

Противопаразитарные средства:
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Аминокислоты для 

парентерального питания -  

для введения в 

центральные и 

периферические вены*

Аминоплазмаль, 

инфезол,аминовен

р/р д/инф.

Вода для инъекций* Вода для инъекций р-ритель д/пригот. лек. форм д/ин. 

Гидроксиэтилкрахмал* Гемохес, венофундин р/р д/инф.

Декстран-40* Реополиглюкин р/р д/инф.

Декстроза* Глюкоза р/р д/инф.; р/р д/ин

Жировые эмульсии* Интралипид, липофундин, 

смофлипид

эмульс. д/инф 

Растворы  

электролитные*

Физраствор, р-р Рингера, 

ацесоль,р-р Хартмана

р-р д/ин  

Меглюмина натрия 

сукцинат*

Реамберин р-р д/ин  

Растворы  

электролитные/декстроза

*

Регидрон пор. д/приг. р-ра д/пр. внутрь (пакетики)

Сукцинированный 

желатин*

Гелофузин р/р д/инф., р/р д/инф (в р-ре натрия хлорида 0,9%)

Аминокислоты для 

парентерального питания/ 

углеводы / электролиты*

Нутрифлекс эмульсия для инфузий

Гепарин-натрий* Гепарин р-р д/в/в и п/к введения; р-р для инъекций

Тромбин+Фибриноген* Тахокомб губка

Протромбиновый 

комплекс*

Октаплекс лиофилизат для приготовления раствора для в\в 

введения

Этамзилат натрия* Дицинон, этамзилат р-р для в/в и в/м введения; р-р для инъекций

Лидокаина гидрохлорид* Лидокаин р-р д/ин; аэрозоль, спрей д/ местного и нар. применения 

Прокаин* Новокаин р-р для в/в и в/м введения;р-р для инъекций

Бупивакаина 

гидрохлорид*

Маркаин Спинал Р-р д/ин.

Ропивакаин* Наропин р-р д/ин  

Атропина сульфат* Атропин р-р д/ин  

Платифиллина 

гидротартрат*

Платифиллина гидротартрат р-р д/ин  

Пипекурония бромид * Ардуан пор.д/ин;  лиоф.пор.д/ин.

Рокурония бромид* Эсмерон р-р д/ин 

Толперизон Мидокалм р-р д/ин.; табл.

Суксаметония хлорид* Дитилин р-р д/ин  

Диазепам* Релиум, сибазон, седуксен р-р д/ин  

Мидазолам* Мидазолам,дормикум р-р д/ин  

Ацетазоламид* Диакарб таб.

Маннитол* Маннит р-р д/ин  

Спиронолактон* Верошпирон таб.

Холиноблокаторы:

Средства для местной анестезии:

Средства,влияющие на свертывание  крови:

Диуретики:

Транквилизаторы и седативные средства:

Миорелаксанты:
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Фуросемид* Лазикс табл.; р-р д/ин.  

Аминофиллин* Эуфиллин табл.; р-р д/ин. 

Дротаверина 

гидрохлорид*

Но-шпа, дротаверин р-р д/в/в и в/м введения; р-р для инъекц; табл.

Папаверина гидрохлорид Папаверина гидрохлорид р-р д/ин .

Натрия тиосульфат* Натрия тиосульфат р-р д/ин .

Дигоксин* Дигоксин р-р д/ин;  табл.; табл. для детей.

Коргликон Коргликон р-р д/ин .

Гидрокортизон* Гидрокортизон лиоф. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; сусп. для 

в/м и в/в введения, эмульсия д/нар. применения. 

Метилпреднизолон* Депо- Медрол сусп.д/ин 

Дексаметазон* Дексаметазон р-р для в/в и в/м введения; р-р для инъекций.

Преднизолон* Преднизолон р-р для в/в и в/м введения;   р-р для инъекций; таблетки

Октреотид* Октреотид р-р для в/в и п/к введения

Амброксол* Амброгексал, амбробене, 

лазолвал

р-р для инъекций; сироп, р-р д/ пр. внутрь; таб, р-р д/пр. 

внутрь и ингал.

Амброксол* Амброгексал, амбробене, 

лазолвал

р-р для инъекций; сироп, р-р д/ пр. внутрь; таб, р-р д/пр. 

внутрь и ингал.

Ацетилцистеин* Ацетилцистеин, флуимуцил гран. д/р-ра внутрь; пор. д/р-ра внутрь; р-р д/ин.; р-р 

д/ин. и нгал., гран. д/пр. сиропа.

Бутамират Синекод капли д/пр. внутрь

Будесонид* Пульмикорт, буденит стери неб пор. д/ингал.; аэр. д/инг. дозир.; р-р д/ингал.; сусп. 

д/ингал., капли назальные, спрей наз. дозированный

Ипратропия бромид* Атровент  р-р для ингаляций

Ипратропия 

бромид/фенотерол*

Беродуал аэр. д/ингаляций дозир.; р-р для ингаляций

Сальбутамол* Вентолин, саламол, сальбутамол аэр. д/ингаляций дозир.; р-р для ингаляций

Винпоцетин* Кавинтон р-р д/ин; таб.; таб. форте 

Мельдоний* Милдронат, кардионат, 

мельдоний

капс.; р-р для инъекций; р-р для в/в и парабульбарного 

введения; сироп

Этиметил 

гидроксипиридина 

сукцинат*

Мексидол капс.; р-р для в/в и в/м введения; таб., п. об.; таб., п. 

пл.об.

Калия хлорид* Калия хлорид конц.д/пригот.р-ра д/инф

Кальция глюконат*                                             Кальция глюконат                                               р-р д/ин.; р-р д/ в/в и в/м введ.; таб.

Магния сульфат* Магния сульфат р-р д/ в/в и в/м введ.

Натрия гидрокарбонат* Натрия гидрокарбонат р-р д/инф.

Калия аспартат/магния 

аспартат*

Аспаркам, панангин р-р д/ в/в введ.; р-р д/инф.

Гормоны коры надпочечников:

Сердечные гликозиды:

Специфические антидоты. Комплексоны:

Спазмолитические средства, расслабляющие гладкие мышцы кровеносных 

сосудов, бронхов и др.

Противокашлевые, отхаркивающие, противоасматические ср-ва:

Блокаторы гистаминовых Н2-рецепторов, протонной помпы:

Препараты К,Са,Nа,Мg:

Средства, улучшающие мозговое кровообращение:

Противокашлевые, отхаркивающие, противоасматические ср-ва:

Гормоны гипоталамуса. Соматостатин и его аналоги:
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Омепразол* Омепразол, лосек, омез капс.; таб., п.об.; лиоф. д/пригот. р-ра для в/в введения; 

лиоф. д/пригот. р-ра для инфузий

Алюминия фосфат Фосфалюгель сусп.

Панкреатин* Креон, мезим-форте, панкреатин табл. п.о.; капс. с мк/сфер; табл.; капс. 

Аминокапроновая 

кислота*

Аминокапроновая кислота р-р д/инф.

Транексамовая кислота* Транексам р-р д/инф.

Апротинин* Контрикал,  гордокс, апротекс конц. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиоф. д/пр р/ра 

для в/в; лиоф. д/пригот. р-ра для в/в и в/брюшного 

введения; лиоф. д/пригот. раствора для в/в и 

в/полостного введения; р-р для инфузий.

Домперидон Мотилиум табл. п.о. , сусп. д/пр. внутрь

Метоклопрамид* Церукал, перинорм р-р для в/в и в/м введения;

р-р для инъекций; таб.

Пентоксифиллин* Трентал, пентоксифиллин конц. д/ приг. р- ра для в/в и в/а введения; р-р для 

инъекций; конц. д/приг. р-ра д/инф; конц. д/приг. р-ра 

д/ин.

Инсулин растворимый 

(человеческий генно- 

инженерный)*

Актрапид НМ, Хумулин Регуляр раствор для инъекций

Пирацетам* Ноотропил, пирацетам табл.п.о; р-р д/ин; капс.; р-р для приема внутрь

Комплекс полипептидов, 

полученных из гол. мозга 

свиньи*

Церебролизин р-р д/ин. 

Глицин* Глицин таб. защечные; таб. подъязычные

Метионил-глутамил-

гистидил-фенилаланин-

пролил-глицин-пролин*

Семакс Капли назальные 

Цитиколин* Цераксон Р-р в/м, р-р д/ин.

Неостигмина 

метилсульфат*

Прозерин р-р д/ин; таб.  

Метамизол натрия/ 

питофенон/ 

фенпивериния бромид

"Баралгетас" р-р д/ин.  

Диклофенак натрия* Диклофенак табл. п.о; р-р д/ин 

Метамизол натрий Анальгин р-р д/ин; таб.

Парацетамол* Парацетамол, цефекон, 

перфалган

р-р для инфузий; сироп; гранулы сусп. для приема 

внутрь;таб; таб., покр. пл. об., сироп д/детей., супп. 

рект., супп. рект д/детей.Ибупрофен* Нурофен, ибуфен табл.;сусп. орал.; сусп.ректальные  детск.; р-р д/ин; 

гранулы д/пригот. р-ра для приема п/о.

Средства, улучшающие микроциркуляцию, ангиопротекторы:

Противорвотные средства:

Средства с антиферментной активностью:

Антациды, гастропротекторы:

Ферменты:   

Антихолинэстеразные ср-ва:

Ноотропные средства:

Препараты инсулина:

Анальгезирующие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:

Наркотические анальгетики:
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Трамадола гидрохлорид* Трамадол р-р д/ин., супп. рект., таб. пролог. действия, покр. плён. 

об. 

Тримеперидина 

гидрохлорид*

Промедол р-р д/ин.  

Морфин* Морфин р-р д/ин.  

Фентанил* Фентанил р-р д/ин., ТТС  

Хлорпромазина 

гидрохлорид*

Аминазин р-р д/ин.; др.

Дроперидол* Дроперидол р-р д/ин.  

Вальпроевая к-та и ее 

натриевая соль*

Депакин, апилепсин, конвулекс, 

энкорат

р-р д/в/в введения; сироп; табл. п.о; капс.; капли д/пр. 

внутрь,гранулы пролог. действия д\пр. внутрь., р-р д/пр. 

внутрь, сироп д/детей.

Топирамат* Топамакс капс.

Леветирацетам* Кеппра р-р д/пр. внутрь, таб.

Натрия оксибутират* Натрия оксибутират р-р д/ин.  

Кетамин* Кетамин р-р д/ин.  

Тиопентал натрия* Тиопентал натрия лиоф.пор.д/ин. 

Пропофол* Пропофол, рекофол, диприван эмул. д/ин 

Севофлуран* Севоран р-р д/ингал. 

Галотан* Фторотан жидкость для ингаляций

Допамина гидрохлорид* Допамин, дофамин р-р д/ин. 

Добутамин* Добутамин пор. лиоф. д/ин.; р-р д/инф. 

Каптоприл* Каптоприл таб, таб. п.о

Умифеновир* "Арбидол" капсулы; таб., п. об.; таб, п. пл. об

Ацикловир* Ацикловир, медовир, зовиракс, 

виролекс

пор. д/пригот. р-ра д/инф; табл.; таб. дисперг, таб.п. 

пл.об.; лиоф. д/ пригот. р-ра д/инф.

Рибавирин* Рибамидил, триворин капс.; таб., конц. д/приг. р-ра д\инф., крем д/нар. 

применения
Меглумина 

акридонацетат*

Циклоферон р-р д/ин. , таб.

Интерферон альфа2* Гриппферон, офтальмоферон, 

виферон

капли наз., капли глазн., суп. ректальные, гель

Пегинтерферон альфа –   

2 b*

Пегинтрон лиофилизат для приготовления раствора для п/к 

введения, р-р для п/к введения

Инозин Пранобекс Изопринозин таб.

Осельтамивир* Тамифлю капс.; пор. д/приг. сусп. д/приема внутрь

Азоксимера бромид* Полиоксидоний Свечи, лоифилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного лечения

Лактобактерии 

ацидофильные/ кефирные 

грибки

"Аципол" капс.

Бифидобактерии* Бифидумбактерин лиоф.пор.; капс.; лиоф.д/пригот р-ра д/пр. внутрь и 

местн.прим.; пор.д/пр. внутрь; пор.д/пр. внутрь и 

местн.прим.; табл., суп. ректальные 

Сахаромицети буларди Энтерол капс.; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь 

Вазопрессорные и кардиотонические средства:

Средства для неингаляционного и ингаляционного  наркоза:

Противосудорожные средства:

Антипсихотические средства (нейролептики):

Сыворотки:

Биопрепараты:

Противовирусные и иммуномодулирующие средства:

Гипотензивные средства:
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Противогангренозная 

полив.жидкая*

Противогангренозная 

полив.жидкая

р-р д/ин. 

Противостолбнячная 

жидкая*

Противостолбнячная жидкая р-р концентрир.

Противодифтерийная*  Противодифтерийная р-р д/ин. 

Противоботулиническая 

АВЕ*

Противоботулиническая АВЕ р-р д/ин. 

Иммуноглобулин 

человека против 

клещевого энцефалита*

Иммуноглобулин человека 

против клещевого энцефалита

р-р д/ин. 

Иммуноглобулин 

человека против 

цитомегаловирусной 

инфекции

НеоЦитотект р-р д/ин. 

Комплексный 

иммуноглобулиновый пр-

т д/энтерального прим-я 

сухой (Ig A+ Ig G+ Ig M)*

КИП лиоф. д/приг. р-ра для приема внутрь

Противостолбнячный 

человеческий 

иммуноглобулин*

ПСЧИ лиоф. д/приг. р-ра д/в/м введения. р-р д/ в/м введения 

Иммуноглобулин 

человека нормальный*

Гаммунекс, Иммуновенин, 

Октагам, Иммуноглобулин 

человека нормальный

р-р д/ин. 

Иммуноглобулин 

человека нормальный (Ig 

A+ Ig G+ Ig M)*

Пентаглобин р-р д/ин. 

Бриллиантовый зеленый Бриллиантовый зеленый р-р спиртовой 

Йод Йод р-р спиртовой  

Перекись водорода* Перекись водорода р-р д/местного и наружного прим.

Хлоргексидин* Хлоргексидин р-р для наружного применения

Этанол* Этанол р-р д/нар. применения; р-р д/нар. применения и пригот. 

лек. форм

Бария сульфат* Бария сульфат пор. д/пригот. сусп. д/пр. внутрь; сусп. д/пр внутрь

Гадобутрол* Гадовист р-р для в/в введения

Йопромид* Ультравист р-р для в/в введения

Йоверсол* Оптирей р-р для в/в введения

Эпинефрина 

гидрохлорид*

Адреналин р-р для  в/в ин.

Ксилометазолин* Ксилен, риностоп, ринорус капли наз.

Норэпинефрин* Норадреналин  концентрат для приготовления р-ра для  в/в ин.

Депротеинизированный 

гемодериват крови телят

Актовегин р-р д/ин., мазь, гель 

Фосфолипиды Эссенциале р-р для в/в; капс.

Желчегонные и гепатопротекторы:

Стимуляторы репарации тканей:

Адреномиметики:

Рентгенконтрастные и диагностические средства:

Антисептики, средства для дезинфекции:

Иммуноглобулины:
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Фосфолипиды/ натрия 

глицирризинат*

Фосфоглив р-р для в/в; капс.

Уросодеоксихолевая 

кислота*

Урсосан капс., сусп, таб.покр. пл. об.

Адеметионин* Гептрал, гептор лиофилизат для приготовления р-ра для в/в и в/м 

введения;

Эритропоэтин* Эпоэтин бета р-р д/ин. 

Железа III гидрооксид 

полимальтозат*

 мальтофер- капли капли д/пр. внутрь;

Железа III гидрооксид 

декстран

Феррум-лек р-р для в/м введения.

Диосмектид*смектит 

диоктаэдрический

Смекта, неосмектин, диосмектид пор. д/пригот. сусп. д/пр. вн; сусп. д/пр. вн.

Лактулоза* Дюфалак, порталак сироп

Инозин/никотинамид/риб

офлавин/никотиновая 

кислота*

Цитофлавин р-р д/ в/в введ

Полипептиды коры гол. 

мозга скота*

"Кортексин" лиоф. д/пригот. р-ра д/в/м введения.

Холина альфосцерат * Глиатилин капс.; р-р для в/в и в/м введения

Норсульфазол натрия Ингалипт аэр.

Диоксометилтетрагидроп

иримидин/ 

хлорамфеникол

"Левомеколь" мазь (тубы)

Метронидазол/хлоргексид

ина глюконат

Метрогил-дента гель для десен

Метилурацил Метилурациловая мазь мазь (тубы)

Бензилбензоат* Бензилбензоат мазь мазь для наружного применения; эмульсия для 

наружного применения
Цинк Паста цинковая паста д/местн. применения

Перметрин Медифокс, ниттифор конц. д/пригот. эмульсии д/нар прим; р-р наруж флак

Лидокаина 

гидрохлорид/феназон

Отипакс раствор

Сульфацетамид Альбуцид капли глазн.

Левомицетин Левомицетин капли глазные раствор

Смесь д/энтер. питания Нутрикомп эмул. д/приёма внутрь

* Перечень ЖНВЛП  

Препараты для лечения анемии:

Препараты для энтерального питания:

Средства для местного лечения:

Препараты, улучшающие мозговой метаболизм:

Противодиарейные, слабительные,ветрогонные средства и протекторы 

слизистой оболочки ЖКТ:

Холиномиметики:
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