
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, 

применяемых в ОБУЗ «Офтальмологическая больница» 

 

1.платифиллин (раствор для подкожного введения, таблетки) 

2.дротаверин (раствор для в/в и в/м введения, раствор для инъекций, таблетки) 

3.атропин (капли глазные, раствор для инъекций) 

4.метоклопрамид (раствор для в/в и в/м введения, раствор для инъекций, 

таблетки)  

5.бисакодил (суппозитории ректальные, таблетки покрытые оболочкой, 

таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой) 

6.сеннозиды А и В (таблетки, таблетки покрытые оболочкой, таблетки 

покрытые пленочной оболочкой) 

7.макрогол (порошок для приготовления раствора для приема внутрь) 

8.смектит диоктаэдрический (порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь, суспензия для приема внутрь) 

9.лоперамид (капсулы, таблетки, таблетки для рассасывания, таблетки 

жевательные) 

10.панкреатин (капсулы, таблетки покрытые оболочкой, таблетки покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой, таблетки покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой) 

11.инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) (раствор для 

инъекций) 

12.глибенкламид (таблетки) 

13.ретинол (драже, капсулы, раствор для приема внутрь, раствор для приема 

внутрь (масляный), таблетки покрытые оболочкой)  

14.тиамин (раствор для в/м введения) 

15.аскорбиновая кислота (драже, капсулы пролонгированного действия, 

раствор для в/в введения, раствор для в/в и в/м введения, таблетки) 

16.пиридоксин (раствор для инъекций)  

17.кальция глюконат (раствор для в/в и в/м введения, раствор для инъекций, 

таблетки) 

18.калия и магния аспарагинат (раствор для в/в  введения, раствор для инфузий, 

таблетки, таблетки покрытые пленочной оболочкой) 

19.гепарин натрия (раствор для в/в и подкожного введения, раствор для 

инъекций) 

20.проурокиназа (лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

введения, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций) 

21.аминокапроновая кислота (раствор для инфузий) 

22.транексамовая кислота ( раствор для в/в  введения,таблетки покрытые 

оболочкой, таблетки покрытые пленочной оболочкой) 

23этамзилат (раствор для в/в и в/м введения, раствор для инъекций, раствор для 

инъекций и наружного применения, таблетки) 

24.цианокобаламин (раствор для инъекций) 

25.декстроза (раствор для в/в введения, раствор для инфузий) 

26.магния сульфат (раствор для в/в введения, раствор для в/в и в/м введения) 



27.натрия гидрокарбонат (раствор для инфузий) 

28.натрия хлорид (раствор для инфузий, раствор для инъекций, растворитель 

для приготовления лекарственных форм для инъекций) 

29.дигоксин (раствор для в/в введения, таблетки, таблетки для детей) 

30прокаинамид (раствор для в/в и в/м введения, раствор для инъекций, 

таблетки) 

31.лидокаин (раствор для в/в введения, раствор для в/в и в/м введения, раствор 

для инъекций, спрей для местного применения дозированный) 

32.амиодарон (раствор для в/в введения, таблетки) 

33.допамин (концентрат для приготовления раствора для инфузий,раствор для 

в/в введения, раствор для инъекций) 

34.фенилэфрин ( раствор для инъекций) 

35.эпинефрин (раствор для инъекций) 

36..мельдоний ( капсулы,  раствор для в/в и парабульбарного введения, 

раствор для инъекций,сироп) 

37.клонидин (раствор для в/в введения, таблетки) 

38.изосорбида динитрат (капсулы пролонгированного действия, концентрат для 

приготовления раствора для инфузий, спрей подъязычный дозированный, 

таблетки, таблетки пролонгированного действия) 

39.нитроглицерин (аэрозоль подъязычный дозированный, капсулы 

подъязычные, концентрат для приготовления раствора для инфузий, раствор 

для в/в введения, спрей дозированный для сублингвального применения, спрей 

подъязычный дозированный,таблетки подъязычные, таблетки 

пролонгированного действия, таблетки пролонгированного действия покрытые 

оболочкой, таблетки с замедленным высвобождением, таблетки 

сублингвальные, трансдермальная терапевтическая система) 

40.гидрохлоротиазид (таблетки) 

41.индапамид (капсулы, таблетки покрытые оболочкой, таблетки покрытые 

пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия покрытые 

оболочкой, таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной 

оболочкой, таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой, 

таблетки с контролируемым высвобождением покрытые пленочной оболочкой, 

таблетки с модифицированным высвобождением покрытые оболочкой) 

42.фуросемид (раствор для в/в и в/м введения, раствор для инъекций, таблетки) 

43.пентоксифиллин (концентрат для приготовления раствора для в/в и 

внутриартериального введения, концентрат для приготовления раствора для 

инфузий, концентрат для приготовления раствора для инъекций, раствор для 

в/в и внутриартериального введения, раствор для инъекций)  

44.пропранолол (таблетки) 

45.нифедипин (драже, раствор для инфузий, таблетки, таблетки покрытые 

оболочкой, таблетки покрытые пленочной оболочкой, , таблетки 

пролонгированного действия покрытые оболочкой, таблетки 

пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой, таблетки с 

контролируемым высвобождением покрытые оболочкой, таблетки с 

контролируемым высвобождением покрытые пленочной оболочкой, таблетки 



рапид-ретард покрытые оболочкой, таблетки с модифицированным 

высвобождением, таблетки с модифицированным высвобождением покрытые 

оболочкой) 

46.верапамил (раствор для в/в и введения, таблетки покрытые оболочкой, 

таблетки покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного 

действия покрытые оболочкой) 

47.каптоприл (таблетки, таблетки покрытые оболочкой) 

48.эналаприл (таблетки) 

49.хлоргексидин (гель для наружного и местного применения, раствор для 

наружного применения ,раствор для наружного применения спиртовой, раствор 

для местного применения, раствор для местного и наружного применения, 

спрей  для наружного применения спиртовой, суппозитории вагинальные) 

50.повидон-йод (раствор для местного и наружного применения) 

51.водорода пероксид (раствор для местного и наружного применения, раствор 

для наружного применения) 

52.калия перманганат (порошок для приготовления раствора для местного и 

наружного применения, порошок для приготовления раствора для наружного 

применения) 

53.этанол (раствор для наружного применения, раствор для наружного 

применения спиртовой, раствор для наружного применения и приготовления 

лекарственных форм) 

54.бетаметазон (крем для наружного применения, мазь для наружного 

применения,  суспензия для инъекций) 

55.гидрокортизон (крем для наружного применения, лиофилизат для 

приготовления раствора для в/в и в/м введения, мазь для наружного 

применения, суспензия для в/м и внутрисуставного введения, таблетки) 

56.дексаметазон (раствор для в/в и в/м введения, раствор для инъекций, 

таблетки) 

57.преднизолон (мазь для наружного применения, раствор для в/в и в/м 

введения, раствор для инъекций, таблетки) 

58.хлорамфеникол (капсулы, таблетки, таблетки покрытые оболочкой, таблетки 

покрытые пленочной оболочкой) 

59.бензилпенициллин (порошок для приготовления раствора для в/в и в/м 

введения, порошок для приготовления раствора для  в/м введения, порошок для 

приготовления раствора для  в/м и подкожного введения, порошок для 

приготовления раствора для инъекций, порошок для приготовления суспензии 

для  в/м введения) 

60.оксациллин (порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения, 

порошок для приготовления раствора для  в/м введения, порошок для 

приготовления раствора для инъекций) 

61.цефазолин (порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения, 

порошок для приготовления раствора для  в/м введения) 

62.цефалексин (гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 

капсулы, порошок для приготовления суспензии для  приема внутрь, таблетки 

покрытые оболочкой)  



63.цефуроксим (порошок для приготовления раствора для  в/в введения, 

порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения, порошок для 

приготовления раствора для  в/м введения, порошок для приготовления 

раствора для инъекций, таблетки покрытые оболочкой, таблетки покрытые 

пленочной оболочкой) 

64.цефотаксим (порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения, 

порошок для приготовления раствора для  в/м введения, порошок для 

приготовления раствора для инъекций) 

65.цефтазидим (порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения,  

порошок для приготовления раствора для инъекций) 

66.цефтриаксон (порошок для приготовления раствора для  в/в введения, 

порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения, порошок для 

приготовления раствора для  в/м введения, порошок для приготовления 

раствора для инфузий, порошок для приготовления раствора для инъекций) 

67.цефепим (порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения, 

порошок для приготовления раствора для  в/м введения) 

68.ко-тримоксазол (концентрат для приготовления раствора для инфузий, 

суспензия для приема внутрь, таблетки, таблетки покрытые оболочкой)  

69.азитромицин (капсулы, лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, порошок 

для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь, 

таблетки покрытые оболочкой, таблетки покрытые пленочной оболочкой) 

70.джозамицин (таблетки диспергируемые, таблетки покрытые оболочкой) 

71.клиндамицин (капсулы, раствор для в/в и в/м введения) 

72.стрептомицин (порошок для приготовления раствора для  в/м введения) 

73.амикацин (лиофилизат для приготовления раствора для в/в и в/м введения, 

порошок для приготовления раствора для  в/в и в/м введения, раствор для в/в и 

в/м введения) 

74.гентамицин (капли глазные, порошок для приготовления раствора для  в/м 

введения, раствор для в/в и в/м введения) 

75.канамицин (порошок для приготовления раствора для  в/в и в/м введения, 

порошок для приготовления раствора в/м введения) 

76.тобрамицин (капли глазные, порошок для приготовления раствора для  в/м 

введения, раствор для ингаляций) 

77.левофлоксацин (капли глазные, раствор для инфузий, таблетки, таблетки 

покрытые оболочкой, таблетки покрытые пленочной оболочкой) 

78.ломефлоксацин (капли глазные,таблетки покрытые оболочкой, таблетки 

покрытые пленочной оболочкой) 

79.моксифлоксацин (капли глазные, раствор для инфузий, таблетки покрытые 

оболочкой, таблетки покрытые пленочной оболочкой) 

80.офлоксацин (раствор для инфузий, таблетки покрытые оболочкой, таблетки 

покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия 

покрытые пленочной оболочкой) 

81.ципрофлоксацин (капли глазные, концентрат для приготовления раствора 

для инфузий, раствор для инфузий, таблетки покрытые оболочкой, таблетки 



покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия 

покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия покрытые 

пленочной оболочкой) 

82.ванкомицин (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, порошок 

для приготовления раствора для инфузий) 

83.амфотерицин В (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий) 

84.нистатин (таблетки покрытые оболочкой, таблетки покрытые пленочной 

оболочкой) 

85.ацикловир (крем для наружного применения, лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий, мазь глазная, мазь для местного и наружного 

применения, мазь для наружного применения, порошок для приготовления 

раствора для инфузий, таблетки, таблетки диспергируемые, таблетки покрытые 

пленочной оболочкой) 

86.зидовудин ( капсулы, раствор для инфузий ,раствор для приема 

внутрь,таблетки покрытые пленочной оболочкой) 

87.интерферон альфа (гель для местного применения, гель для местного и 

наружного применения, капли назальные, лиофилизат для приготовления 

раствора для в/м введения, лиофилизат для приготовления раствора для в/м и 

подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для в/м, 

субконъюнктивального введения и закапывания в глаз, лиофилизат для 

приготовления раствора для инъекций, лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций и местного применения, лиофилизат для приготовления раствора 

для интраназального введения, лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь, мазь для местного и наружного применения, раствор для  в/в и 

подкожного введения, раствор для в/м, субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз, раствор для инъекций, раствор для местного применения и 

ингаляций,  раствор для подкожного введения, суппозитории вагинальные и 

ректальные, суппозитории ректальные) 

88.меглюмина акридонацетат (раствор для в/в и в/м введения, таблетки 

покрытые кишечнорастворимой оболочкой) 

89.диклофенак (капли глазные, капсулы с модифицированным 

высвобождением, раствор для  в/в и в/м введения, раствор для  в/м введения, 

таблетки с модифицированным высвобождением, таблетки покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 

таблетки пролонгированного действия, таблетки пролонгированного действия 

покрытые кишечнорастворимой оболочкой,  таблетки пролонгированного 

действия покрытые оболочкой,  таблетки пролонгированного действия 

покрытые пленочной оболочкой)   

90.кеторолак (таблетки покрытые пленочной оболочкой, раствор для  в/в и в/м 

введения, раствор для  в/м введения, таблетки, таблетки покрытые оболочкой, 

таблетки покрытые пленочной оболочкой) 

91.суксаметония хлорид и йодид ( раствор для в/в введения,  раствор для в/в и 

в/м введения) 

92.пипекурония бромид (лиофилизат для приготовления раствора для в/в 

введения) 



93.тиопентал натрия (лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения, 

порошок для приготовления раствора для в/в введения) 

94.тримеперидин (раствор для инъекций, таблетки) 

95.динитрогена оксид (газ сжатый) 

96.кетамин (раствор для в/в и в/м введения) 

97.натрия оксибутират (раствор для в/в введения, раствор для в/в и в/м 

введения) 

98.пропофол (эмульсия для в/в введения) 

99.прокаин (раствор для инъекций) 

100.бупивакаин (раствор для инъекций) 

101.фентанил (раствор для в/в и в/м введения, раствор для инъекций, 

трансдермальная терапевтическая система) 

102.трамадол (капсулы, раствор для инъекций, таблетки, таблетки 

пролонгированного действия покрытые оболочкой, таблетки ретард покрытые 

оболочкой)   

103.ацетилсалициловая кислота (таблетки, таблетки покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой, таблетки покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой) 

104.парацетамол (раствор для инфузий, сироп, суспензия для приема внутрь, 

таблетки, таблетки покрытые пленочной оболочкой) 

105.дроперидол (раствор для инъекций) 

106.бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (раствор для в/в и в/м введения, 

таблетки) 

107.диазепам (раствор для в/в и в/м введения, раствор для инъекций, таблетки, 

таблетки покрытые оболочкой) 

108.кофеин (раствор для подкожного введения, раствор для подкожного и 

субконъюнктивального введения) 

109.пирацетам (капсулы, раствор для в/в и в/м введения, раствор для инфузий, 

раствор для инъекций, раствор для приема внутрь, таблетки покрытые 

оболочкой, таблетки покрытые пленочной оболочкой) 

110.винпоцетин (концентрат для приготовления раствора для инфузий, раствор 

для инфузий концентрированный, раствор для инъекций, таблетки, таблетки 

покрытые оболочкой) 

111.неостигмина метилсульфат (раствор для в/в и подкожного введения,  

раствор для инъекций, таблетки) 

112.этилметилгидроксипиридина сукцинат (капсулы, раствор для в/в и в/м 

введения, таблетки покрытые оболочкой, таблетки покрытые пленочной 

оболочкой) 

113.метронидазол (раствор для в/в введения, раствор для инфузий, таблетки, 

таблетки покрытые оболочкой, таблетки покрытые пленочной оболочкой) 

114.бензилбензоат (мазь для наружного применения, эмульсия для наружного 

применения) 

115.ксилометазолин (гель назальный, капли назальные, капли назальные (для 

детей), спрей назальный, спрей  назальный дозированный, спрей  назальный 

дозированный (для детей), 



116.сальбутамол (аэрозоль для ингаляций дозированный, аэрозоль для 

ингаляций дозированный активированный вдохом, порошок для ингаляций 

дозированный, раствор для ингаляций, таблетки пролонгированного действия 

покрытые оболочкой) 

117.кромоглициевая кислота ( аэрозоль для ингаляций дозированный, капли 

глазные, капсулы, спрей  назальный дозированный) 

118.аминофиллин ( раствор для в/в введения, раствор для в/м введения, 

таблетки) 

119.дифенгидрамин (раствор для в/в и в/м введения, таблетки) 

120.хлоропирамин (раствор для в/в и в/м введения, таблетки) 

121.цетиризин (капли для приема внутрь, раствор для приема внутрь, сироп, 

таблетки покрытые оболочкой,  капсулы с порошком для ингаляций, раствор 

для ингаляций, )  

122.лоратадин (сироп, суспензия для приема внутрь, таблетки) 

123.тетрациклин (мазь глазная) 

124.пилокарпин (капли глазные) 

125.ацетазоламид (таблетки) 

126.дорзоламид (капли глазные) 

127.тимолол (капли глазные) 

128.бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил-метилоксадиазол (капли 

глазные) 

129.полипептиды коры головного мозга скота (лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного введения) 

130.тропикамид (капли глазные) 

131.оксибупрокаин (капли глазные) 

132.флуоресцеин натрия (раствор для в/в введения) 

133.гипромеллоза (капли глазные) 

134.ранибизумаб (раствор для внутриглазного введения) 

135.натрия тиосульфат (раствор для в/в введения) 

136.вода для инъекций (растворитель для приготовления лекарственных форм 

для инъекций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


