
                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу № 2-л  

                                                                                                               от 15.01.2016г. 

 

Формулярный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи в 

психоневрологическом отделении ГБУЗ Архангельской области                              

«Котласский психоневрологический диспансер». 
 

АТХ Международное 

непатентованное 

наименование 

Лекарственные формы 

1 2 3 

А Пищеварительный тракт и обмен веществ 

А02А  Антациды                                                            

А02АХ Алгедрат + Магния         

гидроксид                 

суспензия для приема внутрь, таблетки     

А02В Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни 

A02BA Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов 

 Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой                       

А03   Препараты для лечения функциональных нарушений 

желудочно-кишечного тракта 

А03АD Папаверин и его производные 

 Папаверин                 раствор для инъекций                      

 Дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; таблетки                        

А05 Препараты для лечения заболеваний печени  

и желчевыводящих путей 

А05АА Препараты желчных кислот 

 Урсодезоксихолевая 

кислота                   

капсулы; суспензия для приема внутрь;     

таблетки, покрытые пленочной оболочкой    

 

А05ВА Препараты для лечения заболеваний печени 

 Глицирризиновая 

кислота + 

фосфолипиды               

капсулы 

 

А06 
 

Слабительные средства 

А06АВ Контактные слабительные средства 

 

 Бисакодил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой сахарной оболочкой                                 



 

 

 Сеннозиды А и B           таблетки; таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки, покрытые пленочной оболочкой    

А07   Противодиарейные, кишечные противовоспалительные  

и противомикробные препараты 

А07А  Кишечные противомикробные и противовоспалительные препараты 

А07АХ Фуразолидон таблетки                                  

А07В  Адсорбирующие кишечные препараты 

А07ВА Активированный уголь      

 

капсулы; таблетки                         

А07ВС Смектит 

диоктаэдрический 

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь                                    

А07ВС Лигнин гидролизный        таблетки                                  

А07D  Препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта 

А07DA Лоперамид капсулы; таблетки; таблетки для рассасывания; таблетки 

жевательные 

        

А09   Препараты, способствующие пищеварению, включая  

ферментные препараты 
 

А09АА Ферментные препараты 

 

     Панкреатин капсулы; капсулы кишечнорастворимые;      

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой пленочной оболочкой  

 

В02В  Витамин К и другие гемостатики 

 

В02ВА Менадиона натрия          

бисульфит                 

раствор для внутримышечного введения      

В03ВА Витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги) 

 Цианокобаламин раствор для инъекций                      

В03ВВ Фолиевая кислота и ее производные 

 Фолиевая кислота          таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 

В05ВВ Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс 

 Декстроза + калия 

хлорид + натрия хлорид 

+ натрия  

цитрат         

 

порошок для приготовления раствора для приема внутрь 



 

 

 Калия хлорид + натрия     

ацетат + натрия хлорид    

 

раствор для инфузий 

 Меглюмина натрия 

сукцинат 

 

раствор для инфузий 

 Натрия лактата раствор 

сложный                   

[калия хлорид + кальция 

хлорид + натрия хлорид 

+  

натрия лактат]          

 

раствор для инфузий 

 Натрия хлорида раствор 

сложный                   

[калия хлорид + кальция 

хлорид + натрия хлорид]   

 

раствор для инфузий 

В05ВС Растворы с осмодиуретическим действием 

 Маннитол раствор для инфузий 

В05ХА Растворы электролитов 

 

 Калия хлорид              концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; 

раствор для внутривенного введения и приема внутрь                             

 Кальция хлорид            раствор для внутривенного введения        

 Магния сульфат            раствор для внутривенного введения;       

раствор для внутривенного и внутримышечного введения                  

 Натрия гидрокарбонат      раствор для инфузий 

 

 Натрия хлорид             раствор для инфузий; раствор для инъекций; растворитель для 

приготовления лекарственных форм для инъекций   

 

С     Сердечно-сосудистая система 

 

С01   Препараты для лечения заболеваний сердца 

 

С01А  Сердечные гликозиды 

С01АА Дигоксин раствор для внутривенного введения;       

таблетки  

 

С01С  Кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов 



 

 

 1 

С07   Бета-адреноблокаторы 

 

C07AA Пропранолол таблетки                                  

С09   Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему 

 

С09АА Ингибиторы АПФ 

   

 Эналаприл таблетки                                  

 Эналаприлат раствор для внутривенного введения        

  

D08А   

Антисептики и дезинфицирующие средства 

 

D08АG Йод + (калия йодид +      

этанол)                   

раствор для наружного применения (спиртовой)          

 

D08АХ Водорода пероксид         раствор для местного и наружного применения;  

раствор для наружного применения  

 

 

С01СА Адренергические и дофаминергические средства 

 

 Допамин концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор 

для внутривенного введения; раствор для инъекций   

 

 

С01D  Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца 

С01DА Органические нитраты 

 Нитроглицерин              таблетки подъязычные;       

таблетки пролонгированного действия; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки 

с замедленным высвобождением; таблетки сублингвальные  

С02   Антигипертензивные средства 

 

С03   Диуретики 

С03АА Гидрохлоротиазид таблетки                                  

С03СА Торасемид таблетки; таблетки пролонгированного действия  

 

С03DA Спиронолактон капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой    

 

С04    

 

Периферические вазодилататоры 

 

С04АС Никотиновая кислота       раствор для инъекций   

 



 

 

D08АХ Этанол                    раствор для наружного применения; раствор 

для наружного применения (спиртовой); раствор для 

наружного применения и приготовления лекарственных 

форм  

 

D08АХ Бриллиантовый 

зеленый    

раствор для наружного применения (спиртовой) 

 

J     
 

Противомикробные препараты системного действия 

J01   Антибактериальные препараты системного действия 

J01C  Бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины 

J01CA Амоксициллин              капсулы; порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой                       

J01CE Бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для    

внутривенного и внутримышечного введения; 

порошок для приготовления раствора для    

внутримышечного введения; порошок для     

приготовления раствора для внутримышечного  

и подкожного введения; порошок для приготовления 

раствора для инъекций  

J01CF Оксациллин                порошок для приготовления раствора для    

внутривенного и внутримышечного введения; порошок 

для приготовления раствора для внутримышечного 

введения; порошок для приготовления раствора для 

инъекций; таблетки                                  

J01DD  Цефалоспорины 3-го поколения 

 

 

 

 

 

 

J01G  

Цефтриаксон 

 

 

 

 

 

порошок для приготовления раствора  

для внутривенного введения; порошок для       

приготовления раствора для внутривенного  

и внутримышечного введения; порошок для   

приготовления раствора для внутримышечного введения  

 

              Аминогликозиды 
 

J01GB Гентамицин                порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения                  

J01XЕ Производные нитрофурана 

 Нитроксолин таблетки, покрытые оболочкой              

 Фуразидин таблетки, капсулы                         

J05   Противовирусные препараты системного действия 



 

 

J05AB 

 

Ацикловир     крем для наружного применения;  

мазь для местного и наружного применения; мазь для 

наружного применения; таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой          

J05AB Рибавирин капсулы; концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; крем для наружного применения; таблетки                      

J05AС Римантадин таблетки                                  

  Прочие противовирусные препараты 

J05AX Кагоцел таблетки                                  

М     Костно-мышечная система 

М01   Нестероидные противовоспалительные и противоревматические 

препараты 

M01AB 

 

 

M01AB 

 

Диклофенак 

 

 

 

 

Кеторолак 

раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения; раствор для   

внутримышечного введения  

 

 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой              

 

N02B  Другие анальгетики и антипиретики 

 

N02BA Ацетилсалициловая 

кислота 

таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой  

 

N02BВ Метамизол натрий          таблетки, раствор для внутривенного  

и внутримышечного введения  

 

N02BВ Метамизол + 

фенпивериния 

бромид + питофенон 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 

раствор для внутримышечного введения, раствор для 

инъекций                       

 

N03   Парацетамол    таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

N03   Противоэпилептические препараты 

 

N03AA Бензобарбитал таблетки  

 

N03AA 

 

Фенобарбитал таблетки 

N03AB Фенитоин таблетки  



 

 

 

N03AD Этосуксимид капсулы    

 

N03AЕ Клоназепам                таблетки         

 

N03AF Карбамазепин сироп; таблетки; таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые      

оболочкой    

 

N03AF Окскарбазепин суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой   

 

N03AG Вальпроевая кислота       гранулы пролонгированного действия; гранулы 

пролонгированного действия для приема внутрь; капли 

для приема внутрь; капсулы мягкие; раствор для 

внутривенного введения; раствор для приема внутрь;      

сироп; сироп для детей; таблетки; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  

 

N03AХ Леветирацетам концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой   

 

N03AХ Прегабалин капсулы    

 

N03AХ Топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой    

N03AХ Ламотриджин таблетки; таблетки жевательные   

 

N04   Противопаркинсонические препараты 

 

N04AA Бипериден раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки  

 

N04AA Тригексифенидил таблетки      

 

N04BВ Амантадин раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой    

N05   Психотропные средства  

 

N05А  Антипсихотические средства 

 

N05AA Левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, 

покрытые оболочкой    



 

 

N05AA Хлорпромазин драже; раствор для внутривенного  

и внутримышечного введения                  

N05AВ Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой              

N05AВ Трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения;     

таблетки, покрытые оболочкой      

 

N05AВ Флуфеназин раствор для внутримышечного введения;     

раствор для внутримышечного введения (масляный)  

 

N05AC Перициазин капсулы; раствор для приема внутрь  

 

N05AC Тиоридазин драже; таблетки, покрытые оболочкой;      

таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

 

N05AD Галоперидол капли для приема внутрь; раствор для внутривенного  

и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного 

введения; раствор для внутримышечного введения 

(масляный); раствор для инъекций; таблетки      

 

N05AЕ Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой              

N05AF Зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 

таблетки, покрытые оболочкой  

N05AF Флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки 

покрытые оболочкой; таблетки, покрытые сахарной 

оболочкой     

N05AF Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой              

N05AН Кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой; таблеток набор                                     

N05AН Оланзапин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения; таблетки; таблетки 

диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой                       

N05AН Клозапин таблетки                                  

N05AL Сульпирид капсулы; раствор для внутримышечного введения; таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой         

N05AL Амисульприд таблетки; таблетки, покрытые оболочкой    

N05AN Лития карбонат          таблетки, покрытые пленочной оболочкой    



 

 

N05AХ Рисперидон порошок для приготовления суспензии для   

внутримышечного введения пролонгированного действия; 

раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки для 

рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой                                

N05AХ Арипипразол таблетки                                  

N05B  Анксиолитики 

N05BА Бромдигидрохлор-

фенил-     

бензодиазепин 

 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки        

N05BА Диазепам раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые 

оболочкой                                 

N05BА Лоразепам драже; таблетки, покрытые оболочкой       

 

N05BА Оксазепам таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 

N05BВ Гидроксизин раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые 

оболочкой              

N05BХ Аминофенилмасляная 

кислота                   

таблетки                                  

N05C  Снотворные и седативные средства 

N05CD Мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного введения                  

N05CD Нитразепам таблетки                                  

N05CF Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой    

N06   Психоаналептики 

N06A  Антидепрессанты 

N06AА Амитриптилин              капсулы пролонгированного действия; раствор для 

внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой                       

N06AА Имипрамин драже; раствор для внутримышечного введения                                  

N06AА Кломипрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; таблетки             

пролонгированного действия, покрытые оболочкой                                 



 

 

N06AВ Пароксетин капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой                       

N06AВ Сертралин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой;    

таблетки, покрытые пленочной оболочкой    

N06AВ Флуоксетин капсулы; таблетки                         

N06AВ Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой              

N06AВ Циталопрам таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой              

N06AВ Эсциталопрам таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой              

N06AX Пипофезин таблетки; таблетки с модифицированным 

высвобождением                            

N06AX Агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой    

N06AX Венлафаксин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой;   

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой; капсулы пролонгированного действия; капсулы с 

модифицированным высвобождением           

N06B  Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита 

внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты 

N06BС Кофеин                    раствор для подкожного введения  

 

N06BС Винпоцетин концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор 

для инфузий концентрированный; раствор для инъекций; 

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой    

N06BХ Глицин                    таблетки защечные; таблетки подъязычные   

N06BХ Метионил-глутамил-        

гистидил-фенилаланил-     

пролил-глицил-пролин 

 

капли назальные                           

N06BХ Пирацетам капсулы; раствор для внутривенного  

и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор 

для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки, 

покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой                                 

N06BХ N-карбамоилметил-4-       

фенил-2-пирролидон        

таблетки                                  

 Церебролизин раствор для инъекций                      



 

 

N06BХ Цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для приема внутрь                             

N06BХ Никотиноил 

гамма-аминомасляная 

кислота                   

таблетки, раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения           

 

 

N06D  Препараты для лечения деменции 

 

N06DA Галантамин капсулы пролонгированного действия;       

таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; раствор 

для внутривенного и подкожного введения                   

 

N06DA Ривастигмин капсулы; раствор для приема внутрь       

 

N06DX Мемантин таблетки, покрытые пленочной оболочкой    

N07B  Препараты, применяемые при зависимостях 

N07BB Налтрексон капсулы; порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного действия; 

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой              

N07ВВ Дисульфирам таблетки                                  

N07С  Препараты для устранения головокружения 

N07СА Циннаризин таблетки                                  

N07Х  Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы 

N07ХХ Инозин + никотинамид + 

рибофлавин + янтарная 

кислота                   

раствор для внутривенного введения        

N07ХХ Этилметилгидрокси-

пиридина сукцинат 

капсулы; раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                       

Р Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 

Р01   Противопротозойные препараты 

Р01А  Препараты для лечения амебиаза и других протозойных 

инфекций 

Р01АВ Метронидазол раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; 

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой                       

Р03А  Препараты для уничтожения эктопаразитов 

Р03АХ Бензилбензоат мазь для наружного применения; эмульсия 

 для наружного применения         



 

 

 Препараты для лечения педикулеза 

R     Дыхательная система 

R01   Назальные препараты 

R01АА Ксилометазолин капли назальные  

R03   Препараты для лечения обструктивных заболеваний 

дыхательных путей 

R03DA Аминофиллин               раствор для внутривенного введения; раствор для 

внутримышечного введения; таблетки                                  

R03DA Теофиллин                 таблетки пролонгированного действия; капсулы 

пролонгированного действия        

R05   Противокашлевые препараты и средства для лечения 

простудных заболеваний 

R05CB Амброксол раствор для инъекций; таблетки                

R06   Антигистаминные средства системного действия 

R06AA Дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки        

R06AA Клемастин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки        

   Органы чувств 

S01   Офтальмологические препараты 

S01АВ Сульфацетамид капли глазные                             

S02   Препараты для лечения заболеваний уха 

S02AA Рифамицин капли ушные                               

V03   Другие лечебные средства 

V03АВ Антидоты 

V03АВ Димеркаптопропан-         

сульфонат натрия     

 

раствор для внутримышечного и подкожного введения                                  

V03АВ Натрия тиосульфат   

 

раствор для внутривенного введения        

V03АВ Флумазенил раствор для внутривенного введения        

V07   Другие нелечебные средства 

V07АВ Вода для инъекций         растворитель для приготовления лекарственных форм для 

инъекций      
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