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Пояснительная записка

Фельдшерский  набор  (Медицинская  сумка)  –  это  комплект  различных  медицинских  предметов,  среди  которых
находятся инструменты, перевязочные материалы, инъекции, приборы для диагностических целей. 
Первая доврачебная помощь представляет собой комплекс срочных мер, проводимых при травмах, ранениях или внезапных
заболеваниях  в  целях  устранения  угрожающих  жизни  явлений,  предотвращения  возможных  осложнений,  облегчения
страданий и подготовки пострадавшего к транспортировке в лечебное учреждение.

Все действия, выполняемые  по оказанию первой доврачебной медицинской помощи должны выполняться предельно
осторожно, чтобы не осложнить положение потерпевшего, не вызвать усиления его боли, избежать новых повреждений.
Здесь следует руководствоваться принципом - определяя порядок помощи пострадавшему, исходить из самого худшего, что
может быть в данной ситуации важно что бы  помощь была оказана своевременная и правильная помощь.  

 С 03.04. 12г. Минздравсоцразвития России утвердил новую укладку  выездным бригадам скорой медпомощи.
Основным отличием и преимуществом будет тот факт,  что сейчас укладка имеет достаточное количество лекарственных
препаратов,  которые  нужны для  лечения  острых  коронарных  синдромов.  Более  полон,  стал  перечень  наркотических  и
обезболивающих лекарств, которые более эффективны при купировании болей.

В  обновленный  список  добавлены  более  30  наименования  различных  лекарств  и  почти  60  наименований
всевозможных изделий медицинского назначения.

Приказ о пересмотре требований к укладкам назревал уже давно. Потому что перечень действовал с 1999 года и
нуждался в пересмотре. За время его действия произошли довольно серьезные изменения, как в подходах к лечению, так и к
требованиям к оснащению бригад скорой медпомощи. Большой плюс в том, в новом оснащении укладок, то, что сейчас
тромболитические препараты входят в состав укладок не только специализированных бригад, как это было ранее, но и в
общие укладки врачебных и фельдшерских бригад.

Если сравнивать перечень обновленной укладки и предыдущей, то многие из лекарств заменены их современными
аналогами, расширен диапазон с детоксицирующихми средствами, включены антидоты. Обновлены бронхолитики за счет
двух  новых  препаратов:  сальбутамола,  будесонида,  дающие  быстрый  результат  на  догоспитальных  этапах  при
бронхообструктивном синдромах. Появились в укладках бетоблокаторы. Эти современного класса препараты, применяются
при ишемической болезни, а также при лечении и гипертонического криза.

Введены в аптечки скорых антиаритмические препараты, как амиодарон,  применяемый при нарушении сердечного
ритма. Опять в укладках появился норадреналин, которого долгое время ждали доктора скорой помощи. Данный препарат
полностью адаптирован в экстренной медицинской помощи, так как предназначен для лечения довольно тяжелых шоков.
В категориях ненаркотических анальгетиков в укладках присутствуют препараты, такие, как кеторолак, и, имеющие хороший
обезболивающий  и  противовоспалительный  эффект,  кетопрофен. Из  нового  класса  препаратов  в  укладках  имеются
ноотропные  средства  и  антигипоксанты.  В  целом  новые  укладки  выездных  бригад  скорой  медпомощи  сформированы  в
полном соответствии с существующим перечнем важнейших и современных лекарственных препаратов, которые жизненно
необходимы.

Используемые препараты и медизделия должны быть зарегистрированы в России. Их нельзя заменять на средства
других  наименований.  Набор  для  оказания  скорой  медпомощи  размещается  в  чехле  (саквояже)  с  прочными  замками
(фиксаторами), ручками и манипуляционным столиком.

Для сбора и утилизации образовавшихся отходов используются специальные мешки. Они также входят в состав
наборов. Прежний состав медукладки выездной бригады скорой медпомощи признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу с 1 января 2014 г.
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СИНОНИМЫ (Синонимы – препараты с одним и тем же действующим веществом, МНН/составом)
АНАЛОГИ  (Аналоги – препараты, близкие по механизму действия, относящиеся к одной фармакологической группе).
ДЖЕНЕРИК -  это лекарственный препарат, который по своему предназначению может заменить инновационное лекарство, он не имеет
патента  и  выходит в  продажу,  когда  лицензия истекла.  Дженерический лекарственный препарат  имеет  отличие по своему составу  от
оригинального как в количественном, так и качественном аспекте (дополнительные составляющие). 

АТРОПИНА СУЛЬФАТ (Atropinum)
Состав и форма выпуска:
1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит атропина сульфата 1 мг; в картонной коробке 10 шт.
Фармакологическая группа:
Спазмолитические и антихолинергические средства
Фармакологическое действие:
Неселективный  М-холиноблокатор.  Уменьшает  секрецию  слюнных,  бронхиальных  и  потовых  желез,
поджелудочной  железы  и  желудка.  Вызывает  мидриаз,  повышение  внутриглазного  давления,  паралич
аккомодации. Незначительно возбуждает дыхание, уменьшаеттремор, вызывает тахикардию, понижает тонус
гладких мышц бронхов и брюшной полости, расслабляет мускулатуру матки.
Показания:
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, пилороспазм, холецистит, желчнокаменная болезнь,
спазмы  кишечника  и  мочевых  путей;  брадиаритмии;  перед  наркозом  и  операциями;  рентгенологические
исследования  ЖКТ;  отравления  холиномиметическими  средствами;  бронхиальная  астма,  бронхит  с
гиперпродукцией слизи.
Противопоказания:
Глаукома,  обструктивные  заболевания  кишечника  и  мочевыводящих  путей,  паралитический  илеус,
гипертрофия простаты, активная форма туберкулезе, выраженный атеросклероз.
Побочные действия: 
Головокружение, расширение зрачка, сухость во рту, тахикардия, атония кишечника, затруднение 
мочеиспускания.
Способ применения и дозы:
В/в по 0,25-1,0 мл 0,1% р-ра на 10 мл изотонического раствора натрия хлорида. Начало эффекта через 1-2
мин,  продолжительность  до  3-4  час.  В/м  и  п/п  по  0,25-1,0мл  0,1%  р-ра.  При  отравлении  ФОС  дозы
значительно увеличивают.

АДРЕНАЛИНА ГИДРОХЛОРИД (Adrenalin hydrochloridum)
Синонимы:
Эпинефрин,  Эпинефрина  гидрохлорид,  Рацепинефрин,  Адреналин,  Адреналин  хлористоводородный,
Аднефрин, Адренамин, Адренин, Эпиренан, Эпиринамин, Эппи, Глаукон, Глауконин, Глаукозан, Гипернефрин,
Леворенин, Нефридии, Паранефрин, Реностиптицин, Стиптиренал, Супраренин, Супрареналин, Тоноген 
Форма выпуска:
0,1% раствор в ампулах по 1 мл в пачке по 6 шт.; во флаконах по 30 мл
Фармакологическое действие:
Адреномиметик прямого действия. Учащает и усиливает работу миокарда, с одновременным возбуждением
центра вагуса, что может спровоцировать брадикардию (при быстром введении). Суживает сосуды брюшной
полости,  кожи,  слизистых  оболочек.  АД  повышает  слабо,  расслабляет  мускулатуру  бронхов,  кишечника,
расширяет зрачок. Повышает уровень сахара и липидов в крови.
Способ применения и дозы:
В/в 0,3-0,5-0,75 мл 0,1% р-ра на 10 мл изотонического р-ра натрия хлорида, медленно, эффект на конце
иглы, продолжительность до 5 мин. В/м и п/к по 0,3-1,0 мл, эффект через 3-5 мин, продолжительность до 20-
30 мин. В/с по 0,5 мл на 5-10 мл изотонического р-ра натрия хлорида, эффект на конце иглы. Местно по 0,5
1,0 мл р-ра на тампоне.
Показания:
Анафилактический шок, аллергический отек гортани, коллаптоидные состояния, синдром Морганиь-Адамса-
Стокса,  внезапная  остановка  сердца,  гипогликемическая  кома,  при  кровотечении  –местно.
Побочные действия:
Тахикардия (учащенные сердцебиения), нарушение ритма сердца, увеличение артериального давления; при
ишемической  болезни  сердца  возможны  приступы  стенокардии,  головокружение,  гиперемия  лица,
беспокойство, головная боль.
Противопоказания:
Артериальная гипертония,ИБС, стенокардия,  выраженный атеросклероз,  сахарный диабет,  тиреотоксикоз,
беременность,  болезнь  Паркинсона.   Адреналин  нельзя  использовать  при  наркозе  фторотаном,
циклопропаном.

АНАЛЬГИН (Analginum)
Синонимы: 
Метамизол натрия,  Метамизол,  Дипирон,  Рональгин,  Алгокалмин,  Алгопирин,  Метапирин,  Метилмелубрин,
Миналгин,  Норамидопиринметансульфатнатрий,  Новалдин,  Новамидазофен,  Новапирин,  Носан,  Ноболон,
Девальгин,  Ивальгин,  Панталган,  Пиретин,  Пиридон,  Тоталгин,  Веталгин,  Анальгетин,  Неомелубрин,
Новалгин, Новаминосульфон, Пиралгин, Пиризан, Сульпирин, Торалгин.
Форма выпуска:
Порошок, таблетки по 0,5 г; 25% и 50% растворы в ампулах по 1 и 2 мл.
Для применения в детской практике выпускаются также таблетки по 0,05; 0,1 и 0,15 г.
Фармакологическое действие:
Ненаркотический  анальгетик,  жаропонижающее  и  противовоспалительное.  Анальгетическое  и
жаропонижающее  действие  проявляется  после  разового  применения.  Противовоспалительное  при
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длительном применении. 
Показания к применению:
Применяют  анальгин  при  болях  различного  происхождения  (головная  боль,  невралгия  -  боль,
распространяющаяся по ходу нерва,  радикулиты, миозиты - воспаление мышц), лихорадочных состояниях
(резком повышении температуры тела), гипертермическом синдроме,  гриппе, ревматизме.
Способ применения:
Назначают анальгин внутрь, внутримышечно или внутривенно.
Внутрь принимают после еды. Доза для взрослых - по 0,25-0,5 г 2-3 раза в день; при ревматизме - до 1 г 3
раза в день. Детям внутрь - по 5-10 мг/кг 3-4 раза в сутки.
Внутримышечно или внутривенно (при сильных болях) вводят взрослым по 1-2 мл 50% или 25% раствора 2-3
раза в день; не более 2 г в сутки. Детям вводят из расчета 0,1-0,2 мл 50% раствора или 0,2-0,4 мл 25%
раствора на 10 кг массы тела.
Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая - 1 г, суточная - 3 г; внутримышечно и в вену: разовая - 1 г,
суточная - 2г.
При в/в введении эффект наступает через 5-15 мин, продолжается 2-4 часа.  При в/м начальный эффект
сдвинут на 15-30 минут.
Противопоказания:
Препарат  противопоказан  при  повышенной  чувствительности  (кожных  реакциях  и  др.),  бронхоспазме
(сужении просвета бронхов), нарушениях кроветворения.
Побочные действия:
При использовании анальгина (особенно длительно) возможно угнетение кроветворения, поэтому необходимо
периодически проводить исследования крови.
 Описаны случаи  аллергических  реакций после приема анальгина  и  анафилактического (аллергического)
шока после внутривенного введения препарата.

Метамизол натрия + Питофенон + Фенпивериния бромид (Metamizole sodium + 
Pitofenone + Fenpiverinium bromide)
  Аналоги:
Баралгетас, брал, максиган, ревалгин, спазган, спазмалгон
 Форма выпуска:
1) таблетки  по 0,5  г — в  упаковке  10 шт.;  2) раствор  для  инъекций  в  ампулах  по  5 мл  — в  упаковке
5 ампул,  2 мл № 10
Способ применения и дозы:
Внутрь: взрослые  и  подростки  старше  15  лет:  1–2  таблетки  2–3  раза  в  сутки,  не  разжевывая,  запивая
небольшим количеством жидкости.
Дети 12–14 лет: разовая доза — 1 таблетка, максимальная суточная доза — 6 таблеток (1,5 таблетки 4 раза в
сутки), 8–11 лет: разовая доза— 0,5 таблетки, максимальная суточная доза — 4 таблетки (по 1 таблетке 4
раза в сутки),  5–7 лет:  разовая доза — 0,5 таблетки,  максимальная суточная доза — 2 таблетки (по 0,5
таблетки 4 раза в сутки).
Парентерально (  в/в  ,     в/м  ).
Взрослым и подросткам старше 15 лет при острых тяжелых коликах вводят в/в медленно по 2 мл (по 1 мл в
течение 1 мин); при необходимости вводят повторно через 6–8 ч. В/м — по 2–5 мл раствора 2–3 раза в день.
Суточная доза не должна превышать 10 мл. Продолжительность лечения — не более 5 дней.
Доза  для  детей  при в/в и в/м введении:  3–11  мес  (5–8  кг) —  только в/м —  0,1–0,2  мл;  1–2  года  (9–15
кг) — в/в — 0,1–0,2 мл, в/м - 0,2–0,3 мл; 3–4 года (16–23 кг) — в/в — 0,2–0,3, в/м - 0,3–0,4 мл; 5–7 лет (24-30
кг) — в/в — 0,3–0,4 мл, в/м — 0,4–0,5 мл; 8–12 лет (31–45 кг) — в/в — 0,5–0,6 мл, в/м — 0,6–0,7 мл; 12–15
лет — в/в и в/м — 0,8–1 мл.
Перед введением инъекционного раствора его следует согреть в руке.
Показания к применению:
Комбинированное  анальгезирующее  и  спазмолитическое  средство,  сочетание  компонентов  препарата
приводит  к  взаимному  усилению  их  фармакологического  действия.  Метамизол  натрия —  производное
пиразолона,  оказывает  анальгезирующее  и  жаропонижающее  действие.  Питофенон  обладает  прямым
миотропным  действием  на  гладкую  мускулатуру  (папавериноподобное  действие).  Фенпивериния  бромид
обладает  м-холиноблокирующим  действием  и  оказывает  дополнительное  расслабляющее  действие  на
гладкую мускулатуру.
Болевой синдром (слабо или умеренно выраженный) при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов:
почечная колика,  спазм мочеточника и  мочевого пузыря;  желчная колика,  кишечная колика;  дискинезия
желчевыводящих  путей,  постхолецистэктомический  синдром,  хронический  колит;  альгодисменорея,
заболевания органов малого таза. Для кратковременного лечения: артралгия, миалгия, невралгия, ишиалгия.
В  качестве  вспомогательного ЛС:  болевой синдром  после  хирургических  вмешательств  и  диагностических
процедур.
Противопоказания:
Гиперчувствительность  (в  т.ч. к  производным  пиразолона),  угнетение  костномозгового  кроветворения,
выраженная  печеночная  и/или  почечная  недостаточность,   дефицит  глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы,
тахиаритмии,  тяжелая  стенокардия,  декомпенсированная ХСН,  закрытоугольная  глаукома,  гиперплазия
предстательной  железы  (с  клиническими  проявлениями),  кишечная  непроходимость,  мегаколон,  коллапс,
беременность  (особенно  в  I  триместре  и  в  последние  6 нед),  период  лактации.  Для в/в введения —
младенческий возраст (до 3 мес) или масса тела менее 5 кг. Для таблеток — детский возраст (до 5 лет).
Побочное действие:
Аллергические  реакции: крапивница  (в  т.ч. на  конъюнктиве  и  слизистых  оболочках  носоглотки),
ангионевротический отек, в редких случаях — злокачественная экссудативная эритема (синдром Стивенса-
Джонсона),  токсический  эпидермальный  некролиз  (синдром  Лайелла),  бронхоспастический  синдром,
анафилактический шок.
Со  стороны  мочевыделительной  системы: нарушение  функции  почек,  олигурия,  анурия,  протеинурия,
интерстициальный нефрит, окрашивание мочи в красный цвет.
Со стороны     ССС  : снижение АД.
Со  стороны  органов  кроветворения: тромбоцитопения,  лейкопения,  агранулоцитоз  (может  проявляться
следующими  симптомами:  немотивированный  подъем  температуры,  озноб,  боль  в  горле,  затруднение
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глотания, стоматит, а также развитие явлений вагинита или проктита).
Антихолинергические эффекты: сухость во рту, пониженное потоотделение, парез аккомодации, тахикардия,
затрудненное мочеиспускание.
Местные реакции: при в/м введении возможны инфильтраты в месте введения.

АЗОТА ЗАКИСЬ (Nitrogenium oxydulatum)
Действующее вещество (МНН) Динитрогена оксид (Dinitrogen oxide)
 Форма выпуска:
Сжиженный газ в баллонах серого цвета различного объема.
Фармакологическое действие:
Ингаляционный анестетик. В смеси с кислородом в соотношении 1:1 вызывает выраженное анальгетическое
действие,  без  потери  сознания  и  значительных  изменений  рефлекторной  деятельности.  При  увеличении
концентрации закиси до 50-70% появляется эйфория, смех. В концентрации до 80% развивается наркоз III с
потерей сознания, угнетением двигательной активности, но с сохранением тонуса скелетной мускулатуры. Не
раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, не угнетает дыхательный центр, деятельнсоть
ССС, отстутствует влияние на паренхиматозные органы.
Показания к применению:
Обезболивание  и  профилактика  травматического  шока,  обезболивание  при  инфаркте  миокарда,  остром
панкреатите, родах. Проведение поверхностного ингаляционного наркоза при выполнении диагностических и
лечебных процедур, кратковременных операций
Способ применения:
Используют в смеси с кислородом при помощи специальных аппаратов для газового наркоза. Концентрацию
необходимо подбирать индивидуально, в зависимости от состояния больного, типа и количества введенных
вспомогательных средств. Обычная доза для взрослых: введение в наркоз — 70% динитрогена оксида и 30%
кислорода,
поддержание наркоза — 40–50% динитрогена оксида с кислородом. Для обезболивания родов применяют
метод  прерывистой  аутоанальгезии  (при  помощи  специальных  наркозных  аппаратов) —  40–75%  смесь
динитрогена оксида с кислородом (роженица начинает вдыхать смесь при появлении предвестников схватки и
заканчивает вдыхание на  высоте  схватки  или к  ее  окончанию).  Для выполнения медицинских  процедур,
требующих отключения сознания — ингаляции 25–50% смеси с кислородом. Для детей дозы подбираются
индивидуально.
Противопоказания:
Гиперчувствительность;  при  купировании  болевого  синдрома —  тяжелые  заболевания  нервной  системы,
хронический алкоголизм, состояние алкогольного опьянения (возможны возбуждение, галлюцинации).
Побочные действия:
Во время введения в наркоз — наджелудочковые аритмии, брадикардия, недостаточность кровообращения;
после выхода из наркоза — диффузная гипоксия, постнаркозный делирий: ощущение тревоги, спутанность
сознания,  возбуждение,  галлюцинации,  нервозность,  двигательное  беспокойство;  при  длительном
использовании —  лейкопения,  поражение  ЦНС,  угнетение  дыхания,  тошнота,  рвота,  злокачественный
гипертермический криз, послеоперационный озноб.
Меры предосторожности: 
Ингалировать  смесь  можно  при  содержании  кислорода  не  менее  30%,  а  после  прекращения  ингаляции
обязательно продолжение подачи кислорода в течение 5 мин (профилактика гипоксии).  Для уменьшения
эмоционального  возбуждения,  предупреждения  тошноты  и  рвоты  и  потенцирования  действия  показано
проведение премедикации: в/м введение 1–2 мл 0,5% раствора диазепама (5–10 мг), 2–3 мл 0,25% раствора
дроперидола (5,0–7,5  мг).  Необходимо контролировать  АД,  ЧСС,  сердечный  ритм,  следить  за  состоянием
дыхания и газообмена, температурой тела. Требуется осторожность при наличии воздушных кист в легких,
почках  или  окклюзии  среднего  уха,  воздушной  эмболии,  острой  непроходимости  кишечника  или
пневмотораксе,  во время проведения  пневмоэнцефалографии или вскоре после  нее (повышает  давление
внутри  полостей  или  объем  полостей,  содержащих  воздух).  С  осторожностью  применяют  при  черепно-
мозговой  травме,  повышении  внутричерепного  давления  в  анамнезе,  обширном  внутричерепном
повреждении или опухоли, выраженных явлениях гипоксии и нарушении диффузии газов в легких. Больным
хроническим алкоголизмом требуются более высокие концентрации.

АМИНАЗИН (Aminazinum) 
 Синонимы:
Хлоразин,  Хлорпромазин,  Ларгактил,  Мегафен,  Плегомазин,  Хлорпромазин  гидрохлорид,  Амплиактил,
Ампликтил, Контомин, Фенактил, Гибанил, Гибернал, Клопроман, Промактил, Пропафенин, Торазин и др.
Форма выпуска:
Драже по 0,025, 0,05 и 0,1 г; 2,5% раствор в ампулах по 1, 2, 5 мл. Выпускаются также таблетки аминазина
по 0,01 г, покрытые оболочкой, для малышей в банках по 50 шт.
Фармакологическое действие:
Нейролептик фенотиазинового ряда, оладает антипсихотическим эффектом (устраняет бред, галлюцинации),
купирует психомоторное возбуждение,  в больших дозах  вызывает нейролепсию.  Имеет противорвотное и
противоикотное  действие,  понижает  АД,  вызывя  ортостатические  нарушения.  Снижает  не  только
повышенную,  но  и  нормальную  температуру  тела.  Обладает  периферическим  спазмолитическим  и
центральным миорелаксирующим действием.
Способ применения и дозы:
В/в по 1-2 мл медленно; начало эффекта через 5-10 мин, продолжительность до 8-12 часов. В/м по 1-2 мл,
эффект через 10-30 мин, продолжительность до 8-12 ч.
Показания к применению:
Психомоторное возбуждение при психических и непсихических заболеваниях, неврозы, неукротимая рвота и
икота, спастические параличи после инсультов, эпислепсия, гипертонические кризы, в составе литических
коктейлей при гипертермии, профилактика шоков.
Противопоказания:
Сердечно  –сосудистая  декомпенсация,  миокардит,  заболевания  кроветворной  системы,  органические
поражения ЦНС, поражения почек и печени, артериальная гипотензия, шоки.
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Побочное действие:
Экстрапирамидные расстройства, ортостатический коллапс, диспептические нарушения, сухость во рту.

АМИОДАРОН (Amiodaronum)
Синонимы:
Амиодарон,Белупо, АмиодаронАльдарон, Ангорон, Атлансил,Кордарон, Кординил,Медакорон, Сандоз, Седакор
он.
Форма выпуска:
Ампулы по 3,0 мл 5% раствора, таблетки.
Фармакологическое действие:
Антиангинальный  и  противоаритмический  препарат.  Увеличивает  коронарный  кровоток,  повышает
энергетические  запасы  миокарда.  Урежает  сердечный  ритм,  понижает  АД,  обладает  антиаритмическим
эффектом.
Способ применения и дозы:
Для купирования  острых нарушений ритма вводят  в/в  из  расчета  5 мг/кг,  у  больных с  ХСН -  2.5  мг/кг.
Кратковременные инфузии проводят в течение 10-20 мин в 40 мл 5% раствора декстрозы; при необходимости
- повторная инфузия через 24 ч. При длительных инфузиях - 0.6-1.2 г/сут в 0.5-1 л 5% раствора декстрозы из
расчета  150  мг  на  250  мл  раствора  (с  др.  ЛС  в  растворе  несовместим).
Внутрь (до еды) - 0.6-0.8 г в 2-3 приема, через 5-15 дней дозу уменьшают до 0.3-0.4 г/сут, затем переходят на
поддерживающую терапию по 0.2-0.3 г/сут в 1-2 приема. Во избежание кумуляции принимают в течение 5
дней, затем делают перерыв на 2 дня. Возможен также прием на протяжении 3 нед в месяц с недельным
перерывом.
При стенокардии: внутрь, в начальной дозе 0.2 г 2-3 раза в сутки (во время или после еды, не разжевывая, с
небольшим  количеством  жидкости),  через  8-15  дней  уменьшают  до  0.2  г/сут.
Для взрослых: средняя терапевтическая разовая доза - 0.2 г, средняя терапевтическая суточная доза - 0.4 г,
максимальная  разовая  доза  -  0.4  г,  максимальная  суточная  доза  -  до  1.2  г.
Детям: начальная суточная доза 8-10 мг/кг или 0.8 г на 1.72 кв.м/сут в течение 8-15 дней с последующим
переходом на поддерживающую терапию - 2.5 мг/кг или 0.2 г на 1.72 кв.м/сут.
Показания к применению:
ИБС (стенокардия  покоя  и  напряжения),  острый  инфаркт  миокарда,  профилактика  внезапной  повторной
артимической  смерти,  пароксизмальная  суправентрикулярная  тахикардия,  синусовая  тахикардия,
предсердная экстрасистолия, трепетание предсердий, желудочковая тахикардия и экстрасистолия.
Противопоказания:
Нежелательно сочетание с сердечными гликозидами, бронхиальная астма, беременность, гипер- и гипотиреоз
(при  длительном  назначении),  старческий  возраст,  брадикардия,  предсердно-желудочковые  блокады,
гиперчувствительность, фотодерматоз.
Побочное действие:
Брадикардия, головная боль,  нарушение сна,  эйфория, тошнота, ощущение тяжести в желудке, аллергии,
транзиторная гипотония (в/ введение).

АМИНОМЕТИЛБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА  (Aminomethylbenzoic acid)
Синонимы:
Аминометилбензойная  кислота,  Амбен,  Гумбикс,  Памба,  Пара-Аминометилбензойная  кислота,
Aminomethylbenzoic acid, Gumbix, Рamba, Styptopur

Форма выпуска:

Р-р д/в/в введения 10 мг/1 мл: амп. 10 шт. Таблетки по 0,25 г, в упаковке 10 штук.
Фармакологическое действие:

Антифибринолитическое средство, не дает побочных явлений и тромбоэмболических осложнений.
Показания к применению:

Кровотечения, связанные с местным или общим фибринолизом. Применяется в хирургии при операциях на
предстательной железе, легких, щитовидной железе, селезенке; в гинекологии и акушерстве; стоматологии и
оториноларингологии.
Способ применения и дозы:
Внутрь, 100–200 мг 3–4 раза в сутки. При системном кровотечении, ДВС-синдроме — в/в 50–100 мг или в/м
100 мг. В дальнейшем доза подбирается индивидуально.
Противопоказания:
Тромбофилические  состояния,  сопровождающиеся  развитием  тромбозов  и  тромбоэмболий,
гиперкоагуляционная  фаза  ДВС-синдрома,  тяжелые  формы  ишемической  болезни  сердца  или  мозга,
хроническая почечная недостаточность, беременность, лактация.
Побочное действие:
Головокружение,  гипертензия  или  гипотензия  (включая  ортостатическую),  тошнота,  рвота,  диарея,
катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей.

АНАПРИЛИН (Anaprilin) 
Синонимы:
Пропранолол, обзидан.
Форма выпуска:
Таблетки № 10.5, № 50 в блистере в коробке, № 50 в контейнере в коробке. Ампулы по 1 и 5 мл 0,1% р-ра (1
мл-1 мг).
Фармакологическое действие:
Неселективный  бета  адреноблокатор.  Обладает  антиаритмическим  и  антиангинальным  действием,  имеет
антистрессорный и седативный эффект, вызывает брадикардию, понижает АД, повышает тонус бронхов.
Показания к применению:
Артериальная  гипертензия;  стенокардия  напряжения,  нестабильная  стенокардия;  синусовая
тахикардии,наджелудочковая тахикардия, тахисистолическая форма мерцания предсердий, наджелудочковая
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и желудочковая экстрасистолия, эссенциальный тремор, профилактика мигрени, алкогольная абстиненция,
тревожность,  феохромоцитома,  диффузно-токсический  зоб  и  тиреотоксический  криз,  симпатоадреналовые
кризы на фоне диэнцефального синдрома.
Способ применения и дозы:
Внутрь (независимо от времени приема пищи). При артериальной гипертензии — по 40 мг 2 раза в сутки; при
недостаточной выраженности гипотензивного эффекта дозу увеличивают до 40 мг 3 раза или по 80 мг 2 раза
в сутки. Максимальная суточная доза — 320 мг (в исключительных случаях — 640 мг).
При  стенокардии,  нарушениях  сердечного  ритма  — в  начальной  дозе  20  мг  3  раза  в  сутки;  затем  дозу
постепенно  увеличивают  до  80–120  мг  за  2–3  приема;  максимальная  суточная  доза  —  240  мг.Для
профилактики мигрени, а также при эссенциальном треморе — в начальной дозе 40 мг 2–3 раза в сутки; при
необходимости дозу постепенно увеличивают до 160 мг/сут.
Противопоказания:
Бронхообструктивный синдром, выраженная брадикардия и сердечная недостаточность, артериальная 
гипотензия и шок, нарушение предсердно-желудочковой проводимости, спастический колит, осторожно с 
гипогликемическими препаратами.
Побочные действия:
Падение АД, брадикардия, бронхоспазм, головокружение, тошнота, диарея, аллергические реакции, 
бессонница,  депрессия.

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (Acetylsalicylic acid)
Синонимы: аспирин.
Состав и форма выпуска:
1 таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 0,5 г; в блистере или в контурной безъячейковой упаковке 
10 шт.
Синонимы: аспирин.
Фармакологическое действие:
Ненаркотический анальгетик, жаропонижающее и противовоспалительное вещество. Обладает 
антиагрегационным действием.
Показания:
Гипертермический  синдром,  воспалительные  заболевания,  ревматизм,  болевой  синдром,  невралгии,
профилактика тромбозов.
Противопоказания:
Гиперчувствительность,  язвенная  болезнь  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки,  гастрит,  желудочно-
кишечные кровотечения, портальная гипертензия, венозный застой. 
Побочные действия:
Головокружение,  головная  боль,  шум в  ушах,  слабость,  тошнота,  анорексия,  боли в  эпигастрии,  диарея,
эрозивно-язвенные  поражения  ЖКТ,  кровотечения  из  ЖКТ,  нарушение  функции  печени  и  почек,
тромбоцитопения, аллергические реакции (кожная сыпь, отек Квинке, бронхоспазм).
Способ применения и дозы: 
Внутрь, после еды, запивая водой, молоком, щелочными минеральными водами — по 0,25, 0,5 или 1 г 3–4
раза в день.

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ  (Activated Charcoal) 
Синоним: карболен
Формы выпуска: таблетки по 0,25 и 0,5 г.
Фармакологическое действие:
Обладает  адсорбирующим,  дезинтоксикационным  и  противодиарейным  свойством.  Эффективен  в  первые
часы после отравлении с созданием избытка угля в желудке и кишечнике до его промывания и после.
Показания к назначению:
Интоксикации  различного  генеза:  метеоризм,  диспепсии,  процессы  брожения,  гниения,  повышенная
кислотность  желудочного  сока,  диарея;  отравления  солями  тяжелых  металлов,  лекарствами,  пищевая
токсикоинфекция; кишечные инфекции (сальмонеллез, дизентерия);Острые и хронические гепатиты, цирроз
печени, почечная недостаточность; аллергические заболевания: бронхиальная астма, отек Квинке, дерматит
атопический,  крапивница,  сезонная,  инфекционная,  пищевая  аллергия.  Отравления  алкоголем  (при
похмелье),  наркотическими,  психотропными  препаратами;  подготовка  к  диагностическому  исследованию
кишечника;
Противопоказания:
Гиперчувствительность, язвенные поражения ЖКТ, желудочно-кишечные кровотечения.
Побочные действия:
Диспептические проявления, нарушение всасывания, запоры или поносы, черный кал, гиповитаминоз.

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (Acidumascorbinlcum)
Форма выпуска: 
Ампулы по 1 2 мл 5 и 10% р-ра.
Синонимы:
Витамин  С,  Аскорбин,  Аскорбит,  Аскорвит,  Кантан,  Кантаксин,  Цебион,  Целин,  Лароскорбин,  Редоксон,
Скорбумин, Вицин, Витаскорбол, Биовиталь, Целаксон, Упсавит. 
Фармакологическое действие:
Водорастворимый витамин. Участвует в регуляции окислительно-восстановительных профессов, углеводного
обмена, свертывания крови, синтезе коллагена, регенерации тканей, нормальной проницаемости капилляров.
Показания к применению: 
Профилактика  и  лечение  авитаминоза  и  гиповитаминоза  С  (отсутствия  поступления  и  пониженного
поступления витамина С в организм). Геморрагические диатезы (повышенная кровоточивость). Кровотечения
(носовые, легочные, печеночные, маточные и др.). Инфекционные заболевания. Интоксикации (отравления).
Заболевания  желудочно-кишечного  тракта  (ахилия  /отсутствие  выделения  в  желудке  соляной  кислоты и
ферментов/,  язвенная  болезнь,  энтероколиты  /воспаление  тонкой  и  толстой  кишки/).  Повышенная
физическая и умственная нагрузка.
Способ применения: 
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В/в по 1-4 мл 5 или 10% р-ра на 10 мл глюкозы 5%. В/м по 1-4 мл мл 5 или 10% р-ра.
Побочные действия: 
Угнетение инсулярного аппарата поджелудочной железы (клеток поджелудочной железы, вырабатывающих
инсулин), глюкозурия (наличие сахара в моче), угнетение синтеза гликогена.
Противопоказания: 
Тромбофлебиты (воспаление стенки вен с их закупоркой). Наклонность к тромбозам (образованию сгустка
крови в сосуде), сахарный диабет, тяжелые заболевнаия почек.

АКТИЛИЗЕ  (Actilyse)
Состав и форма выпуска:
Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 1 фл.
Синонимы:   Альтеплаза (Alteplase)
Показания к применению:
Острый инфаркт миокарда (первые 6–12 ч), острая массивная тромбоэмболия легочной артерии.
Правила применения:
В/в. Содержимое флакона растворяют в воде для инъекций до концентрации 1 мг/мл (полученный раствор в
дальнейшем может быть дополнительно разведен стерильным 0,9% физиологическим раствором вплоть до
минимальной концентрации 0,2 мг/мл).
При инфаркте миокарда в период до 6 ч после появления симптомов больным с массой тела более 65 кг — 15
мг в/в струйно, затем 50 мг в виде инфузии за 30 мин и далее 35 мг в течение 1 ч до достижения общей дозы
100 мг. При назначении через 6–12 ч с момента появления симптомов — 10 мг в/в струйно, затем в виде
инфузии 50 мг в течение первых 60 мин и далее по 10 мг каждые 30 мин до общей дозы 100 мг за 3 ч. У
пациентов с массой тела менее 65 кг общая доза не должна превышать 1,5 мг/кг. Вспомогательная терапия —
назначение ацетилсалициловой кислоты (как можно скорее и в течение первых месяцев после инфаркта
миокарда) и гепарина (на 24 ч или дольше) — рекомендуется струйное введение в дозе 5000 ЕД и затем
инфузионно  в  режиме  1000  ЕД/ч.  Лечение  проводят  под  контролем  активированного  частичного
тромбопластинового времени (АЧТВ), которое не должно превышать исходное более чем в 1,5–2,5 раза.
При тромбоэмболии легочной артерии: 10 мг в/в струйно в течение 1–2 мин и 90 мг в виде инфузии за 2 ч, до
достижения общей дозы 100 мг. Общая доза при массе тела менее 65 кг не должна превышать 1,5 мг/кг.
Вспомогательная терапия: если АЧТВ после применения Актилизе превышает исходное менее чем в 2 раза,
следует назначить гепарин или продолжить лечение им (под контролем АЧТВ, которое не должно превышать
исходное более чем в 1,5–2,5 раза).
Побочные явления:
Кровотечение:  наружное  (из  места  пункции,  поврежденных  сосудов,  носа,  десен)  и  внутреннее  (в  ЖКТ,
мочеполовом тракте, ретроперитонеальном пространстве, ЦНС, в т.ч. внутричерепное (1%), паренхиматозных
органов);  аритмия  (при  успешной  реканализации  коронарных  артерий  у  больных  с  острым  инфарктом
миокарда), крайне редко — холестериновая или тромботическая эмболия, в т.ч. почек с развитием почечной
недостаточности, тошнота, рвота и понижение АД (могут быть симптомами инфаркта миокарда).
Противопоказания к применению:
Геморрагический диатез, одновременный прием непрямых антикоагулянтов, внутреннее кровотечение (в т.ч.
недавно  перенесенное),  нарушение  мозгового  кровообращения  (в  т.ч.  в  6  месячном  анамнезе),
новообразования  с  повышенным  риском  кровотечения,  аневризмы  и  пороки  развития  сосудов,
интракраниальные или спинальные хирургические вмешательства в течение 2-х предшествующих месяцев,
геморрагическая ретинопатия, период до 10 дней после тяжелой травмы, травматического открытого массажа
сердца, обширных хирургических операций, родов, пункции сосудов с низким давлением, в т.ч. подключичной
и  яремной  вены,  тяжелая  неконтролируемая  артериальная  гипертензия,  бактериальный  эндокардит,
перикардит, острый панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в течение 3 мес
после обострения, печеночная недостаточность, цирроз печени, портальная гипертензия, сопровождающаяся
варикозным расширением вен пищевода, активный гепатит.
Относительные: небольшие травмы в недавнем анамнезе: биопсия, пункция сосудов, в/м инъекции, массаж
сердца, др. состояния, сопровождающиеся риском развития кровотечений.

АЦЕСОЛЬ (ACESOL)
Международное наименование:
Натрия ацетат+Натрия хлорид+Калия хлорид (Sodium acetate+Sodium chloride+Potassium chloride)
Групповая принадлежность:
Регидратирующее средство
Состав и форма выпуска:
1 л раствора для инъекций содержит натрия ацетата 2 г и натрия хлорида 6 г; в стеклянных бутылках по 200
или 400 мл.
Фармакологические свойства: 
Комбинированный  солевой  раствор  для  регидратации  и  дезинтоксикации.  Восстанавливает  водно-
электролитный  баланс  и  кислотно-основное  состояние  в  организме  при  обезвоживании.  Препятствует
развитию  метаболического  ацидоза,  увеличивает  диурез.  Оказывает  плазмозамещающее,
дезинтоксикационное, регидратирующее действие. 
Показания к применению:
Регидратация, гиперкалиемия, интоксикации на фоне обезвоживания (холера, острая дизентерия, пищевая
токсикоинфекция). 
Противопоказания: 
Гиперчувствительность, почечная и сердечная недостаточность.
Побочное действие: 
Отеки, тахикардия. В некоторых случаях возможно возникновение озноба. 
Способ применения и дозы: 
Внутривенно  (струйно  и  капельно),  под  контролем  лабораторных  показателей.  Соотношение  введенной
жидкости и диуреза определяют каждые 6 ч. В течение 1 ч вводят раствор в количестве, соответствующем 7-
10 % массы тела больного; затем струйное введение заменяют капельным, в течение 24-48 ч, со скоростью
40-120  кап/мин.  Перед  введением  раствор  подогревают  до  36-38  С.  Раствор  вводят  в  количествах,
необходимых для восстановления объема жидкости, потерянной с испражнениями, рвотными массами, мочой,
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потом. 
При тяжелых формах заболеваний (гиповолемический инфекционно-токсический шок, декомпенсированный
метаболический ацидоз, анурия) начинают со струйного введения препарата с последующим переходом к
капельному. 
При более легких формах заболеваний (интоксикация и обезвоживание организма, метаболический ацидоз,
олигурия) можно ограничиться капельным введением препарата. 
После  устранения  гиперкалиемии  дальнейшая  водно-солевая  терапия  проводится  растворами  «Трисоль»,
«Ацесоль» или «Хлосоль
Особые указания:
Перед применением раствор необходимо подогреть до температуры тела. Лечение проводят под контролем
гематокрита и концентрации электролитов крови.
В случае развития гиперкалиемии препарат заменяют раствором "Дисоль" до нормализации электролитного
баланса. 
Дисоль (  Disol  )

АММИАК (Ammonia)
Состав и форма выпуска:
1 мл раствора содержит аммиака 100 мг; в коробке 10 ампул по 1 мл.
Показания:
Обмороки,  отравления  алкоголем  и  другими  веществами,  дезинфекция  кожи  рук,  нейтрализация  кислых
токсинов при укусах насекомых и змей.
Противопоказания:
Дерматиты, экзема. 
Побочные действия:
Остановка дыхания,  гиперсаливация, першение в горле,  гиперемия слизистых оболочек ротовой полости,
ожоги пищевода и желудка (при приеме внутрь).
Способ применения и дозы:
Ингаляционно, подносят к носу смоченный кусочек ваты.
Внутрь — по 5–10 капель на 100 мл воды.
Для мытья рук — 25 мл на 5 л теплой кипяченой воды.
Наружно, в виде примочек (при укусах насекомых). 

БАРАЛГИН (Baralgin) 
Синонимы: Анальгин, баралгин М, 
Аналоги: максиган, триган.
Фармакологическое действие: Анальгетик-антипиретик. Является производным пиразолона. 
Активное вещество: 
metamizole sodium
Форма выпуска:
Выпускают Баралгин в таблетках и свечах. Также производят раствор Баралгина в ампулах – для в/м, в/в
инъекций 5,0 мл № 5.
В таблетке Баралгина по инструкции содержится 0,5г анальгина,  0,005 спазмолитика,  (действие которого
похоже на действие папаверина) и 0,0001г ганглиоблокатора. Соответственно, в 5мл ампуле Баралгина –
2,5г/0,01/0,0001г, а состав Баралгина в свечах – 1/0,01/0,0001г. 
Показания к применению:
Спазматические  боли  и  колики,  особенно  в  области  желудочно-кишечного  тракта,  желчных  путей,
мочевыводящих путей, а также внутренних половых органов у женщин. 
Применение  раствора  для  инъекций  показано  только  в  тех  случаях,  когда  прием  препарата  внутрь
невозможен или нарушено всасывание из ЖКТ. 
Способ применения и дозы: 
Таблетки Баралгина рекомендуется проглатывать целиком, запивая ее большим количеством жидкости. 
В/В по 1-5 мл ; начало действия через 5-15 мин, продолжительность 2-4 ч. В/м по 1-5 мл.
В случае слишком быстрого в/в введения раствора возможно критическое падение АД и развитие шока. В/в
введение следует проводить медленно - со скоростью не более 1 мл/мин. Пациент должен находиться в
положении лежа. Необходим контроль АД, ЧСС и частоты дыхания. 
Противопоказания:
Повышенная  чувствительность  к  производным  пиразолона  (метамизол,  изопропиламинофеназон,
пропифеназон, феназон), а также к фенилбутазону, питофенону, фенпиверинию или их производным; 
нарушения  обмена  веществ  ,потери  сознания;  тахиаритмия;  закрытоугольная  глаукома;  гипертрофия
предстательной  железы  с  тенденцией  к  накоплению  остаточной  мочи;  механический  стеноз  желудочно-
кишечного тракта; мегаколон; детский возраст до 5 лет (для применения таблеток); ранний детский возраст
до 3 месяцев или масса тела младенца менее 5 кг . 
Побочное действие:
Со  стороны  сердечно-сосудистой  системы: резкое  падение  АД,  не  связанное  с  реакцией
гиперчувствительности немедленного типа Со стороны мочевыделительной системы: преходящие нарушения
функции почек, проявляющиеся олигурией или
анурией, протеинурией; интерстициальный нефрит.
Аллергические и иммунопатологические реакции: возможны - уртикарные высыпания на коже, конъюнктиве,
слизистых оболочках в области носоглотки; очень редко - синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла,
анафилактический шок. У предрасположенных пациентов возможно развитие приступа бронхиальной астмы. 

БЕРОДУАЛ  (BERODUAL)
Форма выпуска, состав и упаковка:
Раствор  для  ингаляций  прозрачный,  бесцветный или почти бесцветный,  свободный  от  суспендированных
частиц, с почти неощутимым запахом.
1 мл фенотерола гидробромид 500 мкг
ипратропия бромид безводный 250 мкг
Вспомогательные  вещества:   бензалкония  хлорид,  динатрия  эдетата  дигидрат,  натрия  хлорид,
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хлористоводородная кислота 1н, вода очищенная.
20 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные. 
Клинико-фармакологическая группа: Бронхолитический препарат. 
Показания к применению:
профилактика и симптоматическое лечение хронических обструктивных заболеваний дыхательных путей с
обратимой  обструкцией  дыхательных  путей,  таких  как  бронхиальная  астма  и,  особенно,  хроническая
обструктивная болезнь легких, хронический обструктивный бронхит с наличием эмфиземы или без нее.
Противопоказания:
гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия; тахиаритмия;
I  и  III  триместры  беременности;повышенная  чувствительность  к  фенотеролу  и  другим  компонентам
препарата; повышенная чувствительность к атропиноподобным препаратам.
С осторожностью следует назначать  препарат при закрытоугольной глаукоме,  артериальной гипертензии,
сахарном диабете,  недавно перенесенном инфаркте миокарда (в течение последних 3 мес), заболеваниях
сердца  и  сосудов  (сердечная  недостаточность,  ИБС,  порок  сердца,  аортальный  стеноз,  выраженные
поражения  церебральных  и  периферических  артерий),  гипертиреозе,  феохромоцитоме,  гиперплазии
предстательной железы, обструкции шейки мочевого пузыря, муковисцидозе, II триместр беременности, в
период грудного вскармливания. 
Побочные действия:
Со  стороны  ЦНС: мелкий  тремор,  нервозность;  редко  —  головная  боль,  головокружение,  нарушение
аккомодации; в единичных случаях — изменение психики.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, сердцебиение (особенно у пациентов с отягощающими
факторами); редко (при использовании в высоких дозах) — снижение дАД, повышение сАД, аритмия.
Со стороны респираторной системы:  в  редких  случаях  — кашель,  местное  раздражение;  очень редко —
парадоксальный бронхоспазм.
Со стороны органов ЖКТ: тошнота, рвота.
Аллергические реакции: редко — сыпь, ангионевротический отек языка, губ и лица, крапивница.

БУДЕСОНИД (Budesonide)
Синонимы:
Апулеин, Пульмикорт, Ринокорт 
Форма выпуска:
Суспензия для ингаляций в контейнерах из полиэтилена низкой плотности, содержащих по 2 мл препарата. 5
контейнеров упакованы в конверт из ламинированной фольги для защиты от света. 4 конверта в картонной
пачке с инструкцией по применению. 
Показания:
Бронхиальная  астма  (в  качестве  базисной  терапии;  при  недостаточной  эффективности  бета2-
адреностимуляторов, кромоглициевой кислоты и кетотифена; для снижения дозы пероральных ГКС), ХОБЛ.
Побочные действия:
Раздражение горла, хрипота, кандидоз (грибковое заболевание) полости рта и горла.
Противопоказания:
Грибковые,  вирусные  заболевания  органов  дыхания  и  кожи,  туберкулез.  Не  рекомендуется  применять
препарат при беременности и кормлении грудью.
Способ применения:
Препарат .в виде ингаляций назначают взрослым в начале лечения по 400-1600 мкг/сут. в 2-4 приема, затем
по 200-400 мкг 2 раза в сутки; в периоды обострений - до 1600 мкг/сут. Детям - 50-200 мкг/сут., кратность
применения - 2 раза, максимальная доза составляет 400 мкг/сут. Из турбухалера (специального ингалятора)
вдыхают  по  200-800  мкг/сут.  в  2-4  приема,  максимальная  суточная  доза  -  800  мкг.  Аэрозоль  для
интраназального (в нос)  применения назначают по 2 впрыскивания (100 мкг)  в каждую ноздрю утром и
вечером.  При  достижении  клинического  эффекта  доза  может  быть  уменьшена.  Перед  использованием
аэрозольный  баллончик  следует  сильно  встряхнуть,  затем,  держа  его  в  положении  вверх  дном,  насадку
ввести в полость рта и в момент глубокого вдоха нажать на клапан. После ингаляции следует прополоскать
рот. При ингаляционном способе введения выраженный клинический эффект развивается обычно через 5-7
дней курсового применения. 

БЕТАМЕТАЗОН  (Betamethasone)
Синонимы:  Дипроспан,  Бетакорлан,  Бетакорт,  Бетапредол,  Бетилол,  Целестан,  Целестон,  Минизон,
Суперкортен
Состав и форма выпуска:
Раствор для внутривенного, внутрисуставного и внутримышечного введения (ампулы для инъекций): 1 мл №
5, 10.
Показания к применению:
 Раствор  для  инъекций,  суспензия  для  инъекций.  Шок  (ожоговый,  травматический,  операционный,
токсический,  кардиогенный,  гемотрансфузионный,  анафилактический);  аллергические  (острые,  тяжелые
формы)  и  анафилактоидные  реакции;  отек  мозга  (в  т.ч. на  фоне  опухоли  мозга  или  связанный  с
хирургическим  вмешательством,  лучевой  терапией  или  травмой  головы);  бронхиальная  астма  (тяжелая
форма), астматический статус; системные заболевания соединительной ткани: системная красная волчанка,
ревматоидный артрит;  острая  надпочечниковая недостаточность;  тиреотоксический криз;  острый гепатит,
печеночная  кома;  отравление  прижигающими  жидкостями  (уменьшение  воспалительных  явлений  и
предупреждение рубцовых сужений).
Внутрисуставное  введение:  ревматоидный  артрит,  псориатический  артрит,  анкилозирующий  спондилит,
болезнь Рейтера, остеоартроз (при наличии выраженных признаков воспаления сустава, синовита).
Побочные явления:
При в/в введении: аритмия, приливы крови к лицу, судороги.
При внутрисуставном введении: усиление боли в суставе.
Местные реакции при парентеральном введении: жжение, онемение, боль, парестезия и инфекция в месте
введения, образование рубцов в месте инъекции; атрофия кожи и подкожной клетчатки (при в/м введении).
Противопоказания к применению:
Гиперчувствительность (для кратковременного системного применения по жизненным показаниям является
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единственным противопоказанием).
Для  системного  применения  (парентерально  и  внутрь): системные  микозы,  герпетические  заболевания, в
т.ч. ветряная оспа, а также корь (в настоящее время или недавно перенесенные, включая недавний контакт с
больным), стронгилоидоз (установленный или подозреваемый), туберкулез (активная форма при отсутствии
специфического  лечения,  латентный),  иммунодефицитные  состояния  (в  т.ч. СПИД или ВИЧ-инфекция),
заболевания ЖКТ (в т.ч.пептическая язва, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе
обострения,  дивертикулит,  эзофагит,  гастрит,  недавно  созданный  анастомоз  кишечника),  заболевания
сердечно-сосудистой  системы  (в  т.ч. недавно  перенесенный  инфаркт  миокарда,  застойная  сердечная
недостаточность,  артериальная  гипертензия),  сахарный  диабет  (в  т.ч. нарушение  толерантности  к
глюкозе), myastenia gravis, острый психоз, почечная/печеночная недостаточность, период вакцинации.
Для внутрисуставного введения, в очаг поражения: нестабильные суставы, предшествующая артропластика,
патологическая кровоточивость (эндогенная или вызванная применением антикоагулянтов),  чрессуставной
перелом  кости,  инфицированные  очаги  поражения  суставов,  околосуставных  мягких  тканей  и
межпозвонковых пространств, выраженный околосуставной остеопороз.
Правила применения:
 Парентерально. Бетаметазона динатрия фосфат: — в/в струйно, медленно или капельно, взрослым: разовая
доза  4–8 мг  (при  необходимости —  20  мг),  затем  в  поддерживающей  дозе —  2–4  мг.  Бетаметазона
дипропионат — в/м, глубоко, взрослым — 4–6 мг (до 9 мг) в сутки. Детям — в/м, в возрасте от 1 года до 5
лет — начальная доза  2 мг,  6–12  лет — 4 мг.  Внутрисуставно и периартикулярно (взрослым): в большие
суставы — 2–4 мг (до 9 мг),  малые — 0,8–2 мг не чаще 1 раза в 3 нед; в синовиальную сумку — 2–3 мг,
сухожильные влагалища — 0,4–1 мг; мягкие ткани — 2–6 мг; в/к в очаг поражения — 0,1 мг/см2 (не больше),
не  более  2 мг  в  неделю;  в  случае  необходимости  смешивают  с  местными  анестетиками  (1%  раствор
лидокаина, прокаина).

Бутиламиногидрокси- пропоксифеноксиметил метилоксадиазол 
(Butylaminohydroxypropoxyphenoxymethyl methyloxadiazole)
Синонимы: альбетор, проксодолол (Proxodolol): проксодолол –АКОС, проксодолола раствор для инъекций, 
таблетки.
Форма выпуска, состав и упаковка^
Капли  глазные  1  %.  По  5  мл  или  10  мл  во  флаконах  полиэтиленовых  с  пробками-капельницами  и
навинчиваемыми колпачками (флакон-капельница полимерная). 
Таблетки Альбетор от  белого до белого с  кремоватым оттенком цвета,  с  незначительной мраморностью,
плоскоцилиндрические, с фаской и риской.  В тюбиках-капельницах по 1,3 мл, в картонной пачке 5 тюбиков
или во флаконах по 5 мл с пластмассовой крышкой-капельницей, в картонной пачке 5 флаконов.
Фармакологическое действие:
Гипотензивное, антиангинальное, антиаритмическое, противоглаукомное.
Неселективно  блокирует  альфа-  и  бета-адренорецепторы.  Относится  к  антиаритмикам  класса II.
Расширяет сосуды, снижает ОПСС, уменьшает сердечный выброс.
При  закапывании  в  конъюнктивальный  мешок  понижает  внутриглазное  давление  (уменьшает  объем
водянистой влаги). Понижение внутриглазного давления начинается через 15 мин после инстилляции и
достигает максимума через 4–6 ч.
Показания к применению: 
Внутрь: артериальная  гипертензия,  стенокардия  (профилактика),  аритмия,  компенсированная  хроническая
сердечная недостаточность (в составе комбинированной терапии).
Парентерально: гипертонический криз.
Конъюнктивально: глаукома (открыто- и закрытоугольная, вторичная).
Режим дозирования:
Внутрь, в/в, конъюнктивально.
Для антигипертензивной, антиангинальной и антиаритмической терапии: внутрь, по 10 мг 3–4 раза в сутки с
постепенным увеличением (при хорошей переносимости)  на 10–20 мг/сут  до 80–120 мг/сут,  максимальная
доза — 240 мг/сут;  при  хронической  сердечной  недостаточности  по  5  мг  3  раза  в  сутки,  с  постепенным
увеличением на 15 мг/сут до достижения суточной дозы 45–60 мг.
Для купирования гипертонического криза:  в/в струйно — 10–20 мг (1–2 мл 1% раствора) в течение 1 мин,
возможно повторно каждые 5 мин до достижения эффекта, всего не более 50–100 мг (5–10 мл 1% раствора).
При в/в капельном введении 50 мг (5 мл 1% раствора) разводят в 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида или
в 5% растворе декстрозы и вводят со скоростью 0,5 мг/мин (2 мл инфузионного раствора)  до получения
положительной реакции.
Конъюнктивально: по 1–2 капли 1% раствора закапывают в конъюнктивальный мешок 2–3 раза в сутки, при
недостаточном эффекте используют 2% раствор (можно сочетать с пилокарпином и/или клонидином в виде
глазных капель).
Побочные явления:
При  системном  применении  (внутрь,  парентерально): головная  боль,  головокружение,  слабость,  астения,
повышенная  утомляемость,  повышенное  потоотделение,  озноб;  брадикардия,  чрезмерное  снижение  АД,
похолодание конечностей,  блокада ножек пучка Гиса, AV блокада; бронхоспазм, повышение сократимости
миометрия; тошнота, сухость во рту, боль в эпигастральной области; аллергические реакции (местная или
генерализованная экзантема, крапивница).
При инстилляции в конъюнктивальный  мешок: брадикардия,  снижение АД,  бронхоспазм,  головокружение,
слабость, тошнота, аллергические реакции (местная или генерализованная экзантема, крапивница); местные
реакции — жжение (в течение 15–20 с).
Противопоказания:
Гиперчувствительность. При системном применении: AV блокада II–III ст., декомпенсированная сердечная
недостаточность,  кардиогенный  шок,  синусовая  брадикардия,  артериальная  гипотензия,  хронические
обструктивные  заболевания  легких,  бронхиальная  астма,  язвенная  болезнь  желудка  и
двенадцатиперстной кишки, сахарный диабет типа 1, беременность, грудное вскармливание, возраст до
18 лет (эффективность и безопасность применения не установлены).
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ВЕРАПАМИЛ (Verapamilum)
Синонимы: Азупамил. Вазолан. Верамил. Верапамил Ретард. Данистол. Дилакоран. Изоптин. Иправератрил.
Лекоптин. Финоптин.
Состав и форма выпуска:
Верапамил — синтетический препарат, действующее вещество — верапамила гидрохлорид.
Выпускают: таблетки  по 0,04 г, 0,08 г или 0,12 г, по 50, 100 или 500 таблеток в упаковке; драже по 0,04 г
или 0,08 г, по 20, 30 или 50 драже в упаковке; таблетки, покрытые оболочкой, по 0,04 г или 0,08 г, по 50
таблеток в упаковке; таблетки ретард по 0,24 г, по 20 таблеток в упаковке; 0,25% раствор для инъекций в
ампулах по 2 мл, в упаковке по 10 ампул.
Фармакологическое действие:
Обладает противоишемическим, гипотензивным и антиаритмическим действием. 
Показания к применению: 
Артериальная гипертония,  стенокардия, хроническая и острая коронарная надостаточность,  профилактика
инфаркта миокарда и в постинфарктный период, пароксизмальная тахикардия, тахиаритмия, экстрасистолия.
Внутривенно  Верапамил  вводится  для  купирования  приступов  мерцания  предсердий  и  желудочковой
тахикардии.
Правила применения:
Дозы Верапамила подбирают индивидуально.
При лёгких формах стенокардии препарат назначают внутрь во время или после еды, запивая небольшим
количеством воды, в лёгких случаях — по 0,04 г, в более тяжёлых — по 0,08 г 3 раза в день. В случае
необходимости разовую дозу увеличивают до 0,12–0,16 г, а суточную — до 0,24–0,48 г.
Поддерживающую  терапию  проводят  длительно,  используя  меньшие,  индивидуально  подобранные  дозы.
Детям препарат назначают в меньших дозах: до 4 лет назначают обычно внутрь по 0,02 г 2–3 раза в день; до
14 лет — по 0,04 г 2–3 раза в день.
При приступах стенокардии Верапамил вводят внутривенно медленно по 2–4 мл 0,25% раствора.
Побочные явления:
Диспепсические явления, брадикардия, гипотония, головная боль, нервозность, заторможенность, слабость,
покраснение лица, аллергические реакции.
Противопоказания:
Нарушения атриовентрикулярной проводимости II степени, полная атриовентрикулярная блокада с редким
ритмом, кардиогенный шок, гипотония, острый инфаркт миокарда.

ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ(water for injections)
Фармакологическая группа:
 Растворитель для приготовления лекарственнных форм для инъекций
Форма выпуска, состав и упаковка:
20 мл - ампулы (5) - упаковки контурные пластиковые (1) -пачки картонные
Показания к применению:
В  качестве  носителя  или  разбавляющего  раствора  для  приготовления  стерильных  инфузионных
(инъекционных) растворов из порошков, лиофилизатов и концентратов. Применяется с целью приготовления
стерильных растворов в т.ч. для п/к, в/м, в/в введения.
Наружно для промывания ран и увлажнения перевязочного материала.
Режим дозирования:
Доза и скорость введения должны соответствовать инструкциям по дозировке разводимых лекарственных
средств.
Приготовление  растворов  лекарственных  средств  с  использованием  воды  для  инъекций  должно
производиться в стерильных условиях (вскрытие ампул, наполнение шприца и емкостей с лекарственными
средствами).
Противопоказания к применению:
В случае, если для приготовления раствора лекарственного средства указан другой растворитель.

ВОДОРОДА ПЕРОКСИД (Hydrogen peroxide)
Синонимы:
Оксилизин  (Охуlisin),  Паркон  (Parkon),  Пергидроль  (Perhydrolum),  перекись  водорода  (hydrogen  peroxide),
Пероксид водорода (Hydrogen peroxide).
Фармакологическая группа:
 Антисептическое средство
Форма выпуска и упаковка:
Перекись водорода. Таблетки (250 мг); раствор для наружного и местного применения (в 1 мл — 30 мг);
аэрозоль для наружного и местного применения (в 1 мл — 30 мг).
Показания к применению: 
Воспалительные  заболевания  слизистых  оболочек,  гнойные  раны,  капиллярное  кровотечение  из
поверхностных  ран,  носовые  кровотечения.
Для  дезинфекции  и  дезодорирования:  стоматит,  тонзиллит,  гинекологические  заболевания.
В качестве антидота (в комбинации с 3% раствором уксусной кислоты) при отравлении калия перманганатом.
Режим дозирования:
Для наружного применения используют 1% раствор, который получают при растворении 4 таб в 100 мл воды.
Для полоскания полости рта и горла применяют 0,25% раствор, который получают путем растворения 1 таб в
100 мл воды. Поврежденные участки кожи или слизистой оболочки обрабатывают аэрозолем либо ватным или
марлевым тампоном, смоченным раствором препарата.
Побочные явления:
Жжение в момент обработки раны, аллергические реакции.
Противопоказания:
Гиперчувствительность
Особые указания:
Не рекомендуется использовать препарат под окклюзионные повязки.
Следует избегать попадания в глаза!
Не применять для орошения полостей!
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Нестабилен в щелочной среде, в присутствии щелочей металлов, сложных радикалов некоторых оксидантов, 
а также на свету и в тепле.
Обработка раны раствором перекиси водорода не гарантирует от заражения столбняком и др. раневой 
инфекцией.

ВЕЛТОСЕПТ
Средство  ВЕЛТОСЕПТ  представляет  собой  прозрачный  бесцветный  раствор,  готовый  к  применению.  В
качестве действующего вещества содержит клатрат четвертичного аммониевого соединения с карбамидом
(0,1%±0,01) и  этиловый спирт (70%± 3,0). 
Средство  ВЕЛТОСЕПТ  обладает  антимикробной  активностью  в  отношении  грамположительных  и
грамотрицательных  бактерий  (включая  возбудителей  туберкулеза,  внутрибольничных  инфекций),
дерматофитов, дрожжеподобных грибов рода Кандида, вирусов (в том числе возбудителей гриппа, включая
грипп птиц,  и др. острых респираторных вирусных инфекций, парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-
инфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных инфекций, гепатита А, полиомиелита);
особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва). 
Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов. 
Средство предназначено  для:
*обработки  рук  хирургов,  операционных  медицинских  сестер,акушерок  и  других  лиц,  участвующих  в
проведении операций, приеме родов и др.; 
 *обработки кожи операционного  поля, в том числе перед введением катетеров и пункцией суставов; 
обработки локтевых сгибов  доноров и инъекционного поля;
 *гигиенической обработки рук медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях; скорой
медицинской  помощи,  работников  лабораторий  (в  том  числе  бактериологических,  вирусологических,
микологических, иммунологических, клинических и других);
*гигиенической  обработки  рук   работников  детских  дошкольных  и  школьных  учреждений;  учреждений
соцобеспечения; работников парфюмерно-косметических предприятий, предприятий общественного питания
и пищевой промышленности (мясная,  молочная,  птицеперерабатывающая  и  др.);  объектов  коммунальных
служб (в т.ч. в парикмахерских и косметических  салонах, салонах красоты); населением в быту;
 *для обработки кожных покровов представителей силовых ведомств системы РСЧС, в т.ч. спасателей МЧС,
личного  состава  войск  и  формирований  ГО,  а  также,  персонала  госпиталей,  включая  лаборатории,
населением в очагах чумы, холеры, сибирской язвы, гриппа птиц.
 *обеззараживания ступней ног и  внутренней поверхности обуви из различных материалов населением в
быту с целью профилактики грибковых заболеваний;
*дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов (металлы, стекло, пластмассы,
резины), в том числе стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

ГАЛАНТАМИН  (Galantamine)
Аналоги: Галантомина гидробромид, нивалин, реминил
Форма выпуска: таб., покр. пленочной оболочкой, 4 мг: 10, 15, 28, 30, 56 или 60 шт.
Нивалин в амп. 1,0 мл № 10.
Фармакологическое действие: антихолинэстеразное.
Показания к применению:

Капсулы  пролонгированного  действия: деменция  альцгеймеровского  типа  легкой  или  умеренной  степени
тяжести, в т.ч. с хроническими нарушениями мозгового кровообращения.
Таблетки: деменция  альцгеймеровского  типа  легкой  или  умеренной  степени  тяжести;  полиомиелит
(непосредственно после прекращения фебрильного периода, а также в восстановительном периоде и периоде
остаточных  явлений); myastenia  gravis, прогрессирующая  мышечная  дистрофия,  миопатия;  детский
церебральный паралич; неврит; радикулит.
Раствор  для  инъекций: в  неврологии — травматические  повреждения  нервной  системы,  детский
церебральный  паралич,  заболевания  спинного  мозга  (миелит,  полиомиелит,  полиомиелитная  форма
клещевого  энцефалита),  мононеврит,  полиневрит,  полиневропатия,  полирадикулоневрит,  идиопатический
парез лицевого нерва, миопатия, ночное недержание мочи. 
В  анестезиологии  и  хирургии: в  качестве  антагониста  недеполяризующих миорелаксантов  и  для  лечения
послеоперационной атонии кишечника и мочевого пузыря. 
 В токсикологии: интоксикация холиноблокирующими ЛС, морфином и его аналогами. 
Противопоказания:

Гиперчувствительность,  эпилепсия,  гиперкинезы,  бронхиальная  астма,  стенокардия,  брадикардия,
хроническая сердечная недостаточность, AV блокада, артериальная гипертензия, хроническая обструктивная
болезнь  легких,  механическая  кишечная  непроходимость,  обструктивные  заболевания  или  недавно
перенесенное  оперативное  вмешательство  на  органах ЖКТ,  обструктивные  заболевания  или  недавно
перенесенное оперативное вмешательство на мочевыводящих путях или предстательной железе, почечная
недостаточность.
Побочные действия :

Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): снижение или повышение АД,
ортостатический  коллапс,  сердечная  недостаточность,  отеки, AV блокада,  трепетание  или  мерцание
предсердий, удлинение интервала QT, вентрикулярная и суправентрикулярная тахикардия, наджелудочковая
экстрасистолия,  приливы  крови  к  лицу,  брадикардия,  ишемия  или  инфаркт  миокарда,  тромбоцитопения,
пурпура, анемия.
Со  стороны  органов ЖКТ: тошнота,  рвота,  абдоминальная  боль,  диарея,  вздутие  живота,  диспепсия,
желудочно-кишечный  дискомфорт,  анорексия,  гастрит,  дисфагия,  сухость  во  рту,  повышенное
слюноотделение,  дивертикулит,  гастроэнтерит,  дуоденит,  гепатит,  перфорация  слизистой  оболочки
пищевода, кровотечение из верхних и нижних отделов ЖКТ, повышение активности печеночных трансаминаз.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: мышечные спазмы, мышечная слабость.
Со  стороны  мочеполовой  системы: недержание  мочи,  гематурия,  учащенное  мочеиспускание,  инфекции
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мочевыводящих путей, задержка мочи, калькулез, почечная колика.
Со  стороны  нервной  системы  и  органов  чувств: тремор,  синкопе,  заторможенность,  извращение  вкуса,
зрительные и слуховые галлюцинации, поведенческие реакции, включая возбуждение/агрессию; преходящее
нарушение  мозгового  кровообращения  или  инсульт;  чувство  усталости,  головная  боль,  головокружение,
сонливость, инсомния, судороги, мышечные спазмы, парестезия, атаксия, гипо- или гиперкинезы, депрессия
(очень редко — с суицидом), апатия, параноидные реакции, делирий, апраксия, афазия, нарушение зрения
(спазм аккомодации), шум в ушах (нечасто).
Прочие: боль  в  груди,  повышенная  потливость,  лихорадка,  снижение  массы тела,  носовое  кровотечение,
ринит, дегидратация (в редких случаях — с развитием почечной недостаточности), бронхоспазм, повышение
либидо, гипокалиемия, повышение уровня сахара или ЩФ в крови.
Способ применения и дозы:

П/к, в/м, в/в, чрескожно (методом ионофореза), внутрь. Дозу подбирают индивидуально, с учетом возраста
больного, характера заболевания, эффективности и переносимости препарата. В начале лечения назначают
минимальную эффективную дозу, постепенно увеличивая ее.
П/к,  взрослым:  по  2,5–10 мг  1–2  раза  в  сутки,  максимальные  разовая  и  суточная  дозы  10 мг  и  20 мг
соответственно.  П/к,  детям:  1–2  раза  в  сутки,  в  возрасте  1–2  лет — по  0,25–1,0 мг/сут,  3–5  лет — 0,5–
5,0 мг/сут, 6–8 лет — 0,75–7,5 мг/сут, 9–11 лет — 1,0–10,0 мг/сут, 12–15 лет — 1,25–12,5 мг/сут, 15–16 лет —
12,5–20,0 мг/сут. Большую дозу делят на 2 введения в день. Длительность лечения зависит от особенности и
тяжести заболевания, чаще всего — 40–60 дней, курс лечения можно проводить 2–3 раза с промежуточными
периодами в 1–2 мес.
В/в, в качестве антагониста антидеполяризующих миорелаксантов: взрослым — по 10–20 мг/сут, детям с 1
года — 1–2 мг, 3–5 лет — 1,5–3 мг, 6–8 лет — 2–5 мг, 9–11 лет — 3–8 мг, 12–15 лет — 5–10 мг.

ГЕПАРИН  (Heparin)
Форма выпуска:
Флаконы по 5 мл с активностью 5000,10000,20000 ЕД в 1 мл.
Фармакологическое действие: 
Антикоагулянт непрямого действия, влияет на все 3 фазы свертывания крови. Блокирует биотрансформацию
тромбина,  уменьшает  агрегацию  тромбоцитов,  эритроцитов  и  лейкоцитов,  угнетает  активность
гиалуронидазы. Активизирует фибринолитические свойства крови, улучшает коронарный кровоток, понижает
уровень холестерина, уменьшает риск тромбообразования.
Показания:
Профилактика и лечение: тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии (в т.ч. при заболеваниях
периферических вен), тромбоз коронарных артерий; нестабильная стенокардия; острый инфаркт миокарда;
фибрилляция предсердий, сопровождающаяся эмболизацией; ДВС-синдром (первая фаза). 
 Профилактика  свертывания  крови  во  время  операций  с  использованием  экстракорпоральных  методов
кровообращения, при переливании крови, проведении гемодиализа, при заборе крови на исследование. 
Противопоказания:
 Заболевания, сопровождающиеся нарушением процессов свертывания крови;     язвенные поражения ЖКТ
(язвы  желудка,  двенадцатиперстной  и  подвздошной  кишки,  неспецифический  язвенный  колит,
злокачественные  новообразования);   подострый  бактериальный  эндокардит;    выраженные  нарушения
функции печени; выраженные нарушения функции почек; геморрагический инсульт;тяжелая артериальная
гипертензия; недавно проведенные хирургические вмешательства на глазах, мозге, предстательной железе,
печени  и  желчных  путях,  состояние  после  пункции  спинного  мозга;повышенная  чувствительность  к
препарату. Осторожность требуется при назначении лицам, страдающим поливалентной аллергией (гепарин
представляет собой экстракт из ткани животных).
Побочные эффекты: 
Аллергические  реакции:  ринит,  крапивница,  слезотечение,  лихорадка,  бронхоспазм.Прочие:  при
использовании  препарата  в  высоких  дозах  и/или  при  длительном  лечении  возможно  кровотечение  из
слизистых оболочек и ран, развитие тромбоцитопении.
Способ применения и дозы:
В/В по 2500-10000 ЕД; эффект на «конце иглы», продолжительность до 4-5 ч. В/М по 2500-10000 ЕД действие
проявляется через 15-30 мин, продолжительность до 4-6 ч. П/К по 2500-10000 ЕД, начало действия через 40-
60 мин, продолжительность до 8-12 ч.

ГЛЮКОЗА  (Glucosum)
Аналог: декстроза.
Форма выпуска:
Порошок; таблетки по 0,5 г в упаковке по 20 штук; 5% раствор для инъекций во флаконах по 400 мл; в
упаковке по 10 штук ампулы 40% раствора по 10 мл и по 20 мл; 25% раствора по 20 мл; 25% раствор с 1%
раствором метиленового синего по 20 мл; ампулы по 50 мл в упаковке по 5 штук.
Показания к применению: 
Гипогликемия  (снижение  уровня  сахара  в  крови),  инфекционные  заболевания,  декомпенсация  сердечной
деятельности  (резкое  снижение  насосной  функции  сердца),  заболевания  печени,  отек  легких,
геморрагические  диатезы  (повышенная  кровоточивость),  шок,  коллапс  (резкое  падение  артериального
давления) и др., а также для разведения сердечных гликозидов и ряда других лекарственных препаратов и
пополнения организма жидкостью. 
Побочные действия:
 При введении изотонического раствора глюкозы в больших количествах может развиться гипергидратация
(чрезмерное  содержание  жидкости  в  организме)  с  нарушением  водносолевого  баланса,  при  введении
гипертонического раствора в случае попадания под кожу -  некроз (омертвение)  подкожной клетчатки,  в
случае очень быстрого введения - флебиты (воспаление вены), тромбы (образование сгустка крови).
Противопоказания:
Сахарный диабет. 
Способ применения:
Изотонический раствор глюкозы (5%) вводят капельно внутривенно,  подкожно или ректально (в прямую
кишку) для увеличения объема жидкости в организме при дегидратации (обезвоживании), кровопотере, шоке
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от 300-500 до 1000-2000 мл в сутки.  Гипертонический раствор глюкозы (40%) вводят внутривенно очень
медленно  (однократно)  по  20-50  мл  при  гипогликемии,  тяжелых  инфекционных  заболеваниях,
сопровождающихся  интоксикацией  (отравлением  продуктами  жизнедеятельности  микроорганизмов),
отравлении различными лекарствами и ядами, заболеваниях печени, сердца, явлениях отека легких и мозга,
бронхоэктатической болезни (расширении органиченных участковбронхов) с целью уменьшения количества
мокроты,  для  повышения  диуреза  (мочеотделения)  и  в  качестве  растворителя  некоторых  лекарств.  Для
лучшего усвоения глюкозы одновременно назначают инсулин из расчета 1 ЕД на 3-4 г сухой глюкозы, тиамин,
кислоту аскорбиновую.

ГЛИЦИН (Glycinum)
Форма выпуска:
Таблетки подъязычные белого цвета с элементами мраморности, плоскоцилиндрической формы с фаской. 50
шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
Фармакологическое действие:

Метаболический препарат.
Глицин является регулятором обмена веществ, нормализует и активирует процессы защитного торможения в
ЦНС,  уменьшает  психоэмоциональное  напряжение,  повышает  умственную  работоспособность.  Препарат
способен уменьшать психоэмоциональное напряжение, агрессивность, конфликтность, повышать социальную
адаптацию;  улучшать  настроение;  облегчать  засыпание  и  нормализовать  сон;  повышать  умственную
работоспособность;  уменьшать  вегето-сосудистые  расстройства  (в  т.ч.  в  климактерическом
периоде);уменьшать  выраженность  мозговых  расстройств  при  ишемическом инсульте и  черепно-мозговой
травме;уменьшать  токсическое действие алкоголя и других лекарственных средств,  угнетающих функцию
ЦНС.
Показания к применению:
Сниженная  умственная  работоспособность;  стрессовые  ситуации  –  психоэмоциональное  напряжение  (в
период  экзаменов,  конфликтных  и  т.п.  ситуациях);девиантные  формы  поведения  детей  и  подростков;
различные функциональные и органические заболевания нервной системы сопровождающиеся повышенной
возбудимостью, эмоциональной нестабильностью, снижением умственной работоспособности и нарушением
сна:  неврозы,  неврозоподобные  состояния  и  вегето-сосудистая  дистония,  последствия  нейроинфекций  и
черепно-мозговой  травмы,  перинатальные  и  другие  формы  энцефалопатий  (в  т.ч.  алкогольного
генеза);ишемический инсульт.
Побочные явления:
Возможны аллергические реакции.
Противопоказания:
индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Правила применения:
Глицин применяется подъязычно или трансбуккально по 100 мг  (в таблетках  или в виде порошка после
измельчения  таблетки).  Практически здоровым  детям,  подросткам  и  взрослым при психоэмоциональных
напряжениях, снижении памяти, внимания, умственной работоспособности, задержке умственного развития,
при девиантных формах поведения Глицин назначается по 1 таб. 2-3 раза/сут в течение 14-30 дней.
При функциональных  и  органических  поражениях  нервной  системы,  сопровождающихся  повышенной
возбудимостью, эмоциональной лабильностью и нарушением сна, детям до трех лет назначают по 0.5 таб. (50
мг) на прием 2-3 раза/сут в течение 7-14 дней, в дальнейшем по 50 мг 1 раз/сут 7-10 дней. Суточная доза -
100-150 мг, курсовая — 2000-2600 мг. Детям старше 3 лет и взрослым назначают по 1 таб. 2-3 раза/сут, курс
лечения 7-14 дней. Курс лечения можно увеличить до 30 дней, при необходимости курс повторяют через 30
дней.
При нарушениях сна Глицин назначают за 20 минут до сна или непосредственно перед сном по 0.5-1 таб. (в
зависимости от возраста).
При ишемическом  мозговом  инсульте:  в  течение  первых 3-6  ч  от  развития  инсульта  назначают  1000  мг
трансбуккально или подъязычно с одной чайной ложкой воды, далее в течение 1-5 суток по 1000 мг/сут,
затем в течение последующих 30 суток 1-2 таб. 3 раза/сут.
В наркологии Глицин  применяется  в  качестве средства,  повышающего  умственную  работоспособность  и
уменьшающего  психоэмоциональное  напряжение  в  период  ремиссии  при  явлениях  энцефалопатии,
органических поражениях центральной и периферической нервной системы по 1 таб. 2-3 раз/сут в течение
14-30 дней. При необходимости курсы повторяют 4-6 раз в год.

ГЕЛОФУЗИН (Gelofusine)
Состав и форма выпуска:
Гелофузин - 1 полимерный контейнер с 500 мл раствора для инфузий в коробке 10 шт.
Показания к применению:
Абсолютная  и  относительная  гиповолемия  (профилактика  и  лечение);  состояния,  сопровождающиеся
сгущением крови (с целью гемодилюции); экстракорпоральное кровообращение, профилактика артериальной
гипотензии  при  спинномозговой  или  эпидуральной  анестезии;  в  качестве  растворителя  при  введении
препаратов  инсулина  (с  целью  уменьшения  его  потерь  вследствие  адсорбции  на  стенках  инфузионных
емкостей и трубок).
Побочные явления:
Возможны анафилактические реакции (в 0,008–0,02% случаев). Гелофузин не влияет на свертывание крови,
однако  при  массивной  инфузии  препарата  возможны  нарушения  свертывания,  вызванные  эффектом
разведения.
Противопоказания к применению:
Гиперволемия, наличие в анамнезе анафилактоидных реакций на желатин.
Правила применения:
В/в. Режим дозирования устанавливают индивидуально, учитывая дефицит объема плазмы, динамику ЧСС,
АД,  диуреза,  состояние  перфузии  периферических  тканей.  При  среднетяжелой  кровопотере,  а  также  с
профилактической  целью  в  предоперационном  периоде  или  во  время  операции,  вводят  500–1000  мл  в
течение 1–3 ч, для поддержания ОЦК при шоке — до 10–15 л в течение 24 ч.
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Нельзя допускать снижение гематокрита менее 25% (у пожилых — 30%).
При хронической сердечной недостаточности инфузию необходимо проводить медленно из-за возможного
развития циркуляторной перегрузки.
Гелофузин  следует  применять  с  осторожностью  при  гипергидратации,  почечной  недостаточности,
геморрагических диатезах, отеке легких, дефиците натрия и калия.
При инфузии более 2–3 л следует контролировать концентрацию белка в сыворотке крови, особенно при
наличии отека тканей (и, если необходимо, ввести препараты человеческого альбумина).

ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ (Hydroxyethyl starch)
Синонимы:
Рефортан, стабизол
Фармакологическая группа:
 Заменители плазмы и других компонентов крови.
Форма выпуска:
Рефортан –раствор для инфузий 250, 500 мл во флаконе
Стабизол – раствор для инфузий 500 мл во флаконе.
Показания к применению:
Профилактика и лечение гиповолемии (шок вследствие острой кровопотери, в т.ч. интраоперационной, 
травмы, ожогов, сепсиса).
Профилактика артериальной гипотензии при введении в общую анестезию, при проведении спинальной и 
эпидуральной анестезии.
Нарушение микроциркуляции и терапевтическая гемодилюция, в т.ч. изоволемическая.
Побочные явления:
Рефортан  ГЭК,  Стабизол  ГЭК:  анафилактоидные  реакции  (0.085% в  пересчете  на  введенное  количество
единиц  инфузионного  раствора):  рвота,  незначительное  повышение  температуры,  озноб,  кожный  зуд,
увеличение верхней подчелюстной и околоушной слюнной железы, гриппоподобный синдром (головная боль,
миалгия,  периферические  отеки),  редко  (0.006%)  -  шок,  остановка  дыхания  и  сердца.  При  введении  в
высоких  дозах  -  повышенная  кровоточивость,  перегрузка  кровообращения.  Повышение  сывороточной
амилазы (через 3-5 дней возвращается к норме).
Противопоказания:
Гиперчувствительность  (в  т.ч.  к  крахмалу),  внутричерепная  гипертензия,  внутричерепное  кровотечение,
декомпенсированная  ХСН,  острая  почечная  недостаточность  (олиго-,  анурия),  кардиогенный  отек  легких,
гипергидратация,  гиперволемия,  дегидратация  (при  необходимости  коррекции  электролитного  обмена),
выраженные  нарушения  свертывающей  системы  крови  (в  т.ч.  тяжелый  геморрагический  диатез,
гипокоагуляция),  гиперхлоремия,  гипернатриемия,  гипокалиемия,  гемодиализ.C  осторожностью.  Период
лактации,  беременность  (I  триместр),  компенсированная  ХСН  и  ХПН,  хронические  заболевания  печени,
болезнь  Виллебранда,  геморрагический  диатез,  гипофибриногенемия,  детский  возраст  (до  10  лет  -  для
Стабизола и Рефортана).
Правила применения:
Стабизол ГЭК (450/0.7): при гиповолемии среднесуточная доза - 250-1000 мл, в исключительных случаях - 
более 20 мл/кг/сут.
С целью гемодилюции суточная доза - 500 мл в течение нескольких дней до общей дозы 5 л, которая может 
быть превышена в исключительных случаях и распределена на срок продолжительностью до 4 нед.
При отсутствии экстренной ситуации рекомендуемая скорость вливания - 30 мин на 500 мл раствора.
Рефортан ГЭК (200/0.5): при гиповолемии среднесуточная доза - 250-1000 мл, в исключительных случаях - 
более 20 мл/кг/сут.
С целью гемодилюции суточная доза - 500 мл в течение нескольких дней до общей дозы 5 л, которая может 
быть превышена в исключительных случаях и распределена на срок продолжительностью до 4 нед.
При отсутствии экстренной ситуации рекомендуемая скорость вливания - 30 мин на 500 мл раствора.

ГИДРОКОРТИЗОН (Hydrocortisonum)
Состав и форма выпуска:
Суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения -1 мл.
Активное вещество: гидрокортизона ацетат (в перерасчете на 100% вещество)-25 мг.
Показания:
Аллергические  заболевания  кожи,  воспалительные  заболевания  суставов,  ревматизм,  артриты,  бурситы,
бронхиальная астма, острая надпочечниковая недостаточность, тиреоидит, тиреотоксический криз.
Режим дозирования:
В/м (глубоко) в ягодичную мышцу в дозе 50–300 мг до 1000–1500 мг/сут. Перед употреблением содержимое
ампул необходимо встряхивать до образования гомогенной взвеси.
При острых, угрожающих жизни состояниях вводят по 100–150 мг каждые 4 ч в течение 48 ч; затем — каждые
8–12 ч. Детям — каждые 4 ч 1–2 мг/кг, оптимальная суточная доза — 6–9 мг/кг.
В полость суставов вводят по 5–25 мг (0,1–1 мл (в зависимости от размера сустава) 1 раз в неделю. 3–5
инъекций на курс. Действие препарата начинается спустя 6–25 ч после введения и продолжается несколько
дней или недель.
Побочные эффекты:
Вирилизация, ожирение, гирсутизм, нарушения менструального цикла, остеопороз, психические нарушения,
симптомокомплекс Иценко-Кушинга.
Противопоказания:
Тяжелые формы сахарного диабета, гипертонической болезни, недостаточность кровообращения III степени,
болезнь Иценко-Кушинга,  психозы, нефрит,  остеопороз,  язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки, сифилис, активная форма туберкулеза.
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ДИГОКСИН (Digoxin)
Форма выпуска:
Таблетки 0.0625,0.125 и 0.25 мг.  Раствор для перорального применения (1 мл-0.5мг) 20 мл во флаконах.
Ампулы по 1 мл 0,025% р-ра.
Фармакологическое действие:
Сердечный гликозид. 
Показания:
Хроническая  сердечная  недостаточность  при  декомпенсированных  клапанных  пороках  сердца,
атеросклеротическом  кардиосклерозе,  перегрузке  миокарда  при  артериальной  гипертонии,  особенно  при
наличии  постоянной  формы  тахисистолической  мерцательной  аритмии  или  трепетания  предсердий.
Пароксизмальные  наджелудочковые  аритмии  (мерцательная  аритмия,  трепетание  предсердий,
наджелудочковая тахикардия). 
Режим дозирования: 
В/в медленно 0,5-2,0 мл 0,025% р-ра на 10 мл изотонического р-ра натрия хлорида. Или капельно на 250 мл
указанных растворителей. Начало эффекта через 5-30 мин, максимум через 60-120 мин, продолжительность
до 5 ч.
Побочные эффекты:
Брадикардия, АВ блокада, нарушения сердечного ритма, анорексия, тошнота, рвота, понос, головная боль,
усталость,  головокружение.  Редко  -  окрашивание  окружающих  предметов  в  зеленый  и  желтый  цвет,
мелькание "мушек" перед глазами, снижение остроты зрения, скотомы, макро- и микропсия. В очень редких
случаях  возможны  -  спутанность  сознания,  депрессия,  бессонница,  эйфория,  делириозное  состояние,
синкопальное  состояние,  тромбоз  мезентериальных  сосудов.  При  длительном  применении  дигоксина
возможно развитие гинекомастии.
Противопоказания:
Гликозидная интоксикация (абсолютное противопоказание). Относительные противопоказания - выраженная
брадикардия,  АВ  блокада  1  и  II  степени,  изолированный  митральный  стеноз,  гипертрофический
субаортальный стеноз, острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, синдром Вольфа-Паркинсона-
Уайта, тампонада сердца, экстрасистолия, желудочковая тахикардия. 

ДОФАМИН (Dofamin)
Форма выпуска:
Ампулы по 5 мл 0,5% и 4% раствора, в упаковке по 10 ампул
Показания к применению:
Шок различной этиологии (кардиогенный, травматический, послеоперационный шок и др.); острая сердечная
и  сосудистая  недостаточность,  синдром  "низкого  сердечного  выброса",  связанные  с  хирургическим
вмешательством, особенно с кардиохирургическими операциями. 
Побочные явления:
Большие  дозы  Дофамина  вызывают  спазм  периферических  сосудов,  тахикардию,  желудочковую
экстрасистолию,  появление  узлового  ритма,  стенокардические  боли,  нарушение дыхания,  головную боль,
психомоторное возбуждение и другие признаки адреномиметического действия.
Противопоказания к применению:
Феохромоцитома.  Не  следует  назначать  препарат  при  аритмии  в  сочетании  с  ингибиторами  МАО
(моноаминоксидазы), с Циклопропаном и галогенсодержащими средствами для наркоза.
Правила применения:
Дофамин вводят внутривенно капельно.
Содержимое  ампулы  (0,5% или  4% раствор  дофамина)  разводят  соответственно  в  125  или  400  мл  5%
раствора  глюкозы  или  изотонического  раствора  хлорида  натрия  из  расчёта,  чтобы  в  1  мл  раствора
содержалось соответственно 200 или 500 мкг дофамина.
При  противопоказаниях  к  введению  больших  объёмов  жидкости  применяют  более  концентрированные
растворы, где в 1 мл содержится 800 мкг действующего вещества. Инфузии проводят непрерывно в течение
от 2-3 часов до 1-4 дней и более. Суточная доза в среднем 800 мкг на больного.
Действие препарата наступает быстро и заканчивается через 5-10 минут после окончания введения.
Дофамин вводят под кардиомониторным контролем. Дозы и скорость введения определяют с учетом уровня
артериального давления, частоты сердечных сокращений, ритма сердца, сердечного выброса и диуреза.

ДИЦИНОН  (Dicynon)
Синонимы:
Этамзилат, Aglumin, Altodor, Dicenene, Impedil. 
Форма выпуска: 
Таблетки по 0,05 для детей и по 0,5 взрослым. 5% -1 мл раствор для инъекций в ампулах или 12,5% - по 2
мл.
Фармакологическое действие:
Ангиопротектор,  нормализует  проницаемость  сосудистой  стенки,  улучшает  микроциркуляцию,  обладает
гемостатическим действием.
Показания к применению:
Применяется  для  профилактики  и  остановки  паренхиматозных  и  капиллярных  кровотечений  в
отоларингологии  при  оперативном  лечении;  оперативных  офтальмологии  при  кератопластике,  удаление
катаракты  и  лечении  глаукомы;  стоматологии  при  оперативных  вмешательствах  при  удалении  кист,
экстракции (удалении) зубов; оперативной гинекологии;  неотложная хирургия для остановки кишечных и
легочных кровотечений,  в  неврологии  –  при  прогрессирующем ишемическом  инсульте;   геморрагические
диатезы и заболевания системы крови. 
Побочные действия:
Нервная  система:  головная  боль,  головокружение,  парестезии  (нарушения  чувствительности)  нижних
конечностей.
Желудочно-кишечный тракт: тошнота, изжога, чувство тяжести в подложечной области.
Сердечно - сосудистая: система снижение артериального давления, покраснение кожных покровов.
Противопоказания: 
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Геморрагический синдром, вызванный антикоагулянтами.
Способ применения:
В/в по 2-6 мл 12,5% раствора на 10 мл натрия хлорида 0,9%, начало действия на 5-15 мин, максимум 1-2
часа, продолжительность до 4-6 ч. В/м по 2-6 мл 12,5%, начало действия через 15-20 мин, максимум – 2-3 ч,
продолжительность до 4-6ч.

ДЕКСАМЕТАЗОН (Dexamethasonum)
Форма выпуска: 
Таблетки по 0,5 мг в упаковке по 50 штук; ампулы по 1 мл 0,4% р-ра, содержащие 4 мг дексаметазона в
упаковке по 5 штук.
Синонимы:
Амрадексон,  Аркодексан,  Кортадекс,  Деазон,  Декакорт,  Декакортин,  Декадин,  Декардан,  Декардон,
Декастеролон,  Дезометон,  Дексакорт,  Декамекортин,  Дексаметан,  Дексазон,  Дексон,  Дексовел,  Дексафер,
Гексадрол,  Милликортен,  Миникорт,  Новометазон,  Ортадексон,  Пренизолон  Ф,  Рестикорт,  Стералол,
Суперпрендол, Фортекортин, Детазон, Сондекс, Даксин, Дексабене, Дектазон. 
Фармакологическое действие:
Глюкокортикоидный гормон. В 7 раз активней преднизолона, мало влияет на обмен электролитов и задержку
натрия  и  воды  в  организме,  отмечена  более  сильная  противовоспалительная  и  антиаллергическая
активность.
Показания к применению:
Для парентерального введения: шок различного генеза; отек головного мозга (при опухоли головного мозга,
черепно-мозговой  травме,  нейрохирургическом  вмешательстве,  кровоизлиянии  в  мозг,  энцефалите,
менингите,  лучевом  поражении);  астматический  статус;  тяжелые  аллергические  реакции  (отек  Квинке,
бронхоспазм,  дерматоз,  острая  анафилактическая  реакция  на  лекарственные  препараты,  переливание
сыворотки, пирогенные реакции); острые гемолитические анемии, тромбоцитопения, острая лимфобластная
лейкемия, агранулоцитоз; тяжелые инфекционные заболевания.острая недостаточность коры надпочечников;
острый круп; заболевания суставов.
Применение:
В/в медленно или капельнотпо 1-2 мл 0,4% р-ра, в/м по 1-2 мл 0,4% р-ра.
Противопоказания:
Для  кратковременного  применения  по  жизненным  показаниям  —  повышенная  чувствительность  к
дексаметазону.
Побочные действия:
При однократном применении не отмечены.

ДИМЕДРОЛ (DIMEDROL)
Синонимы:
Алледрил. Аллерга.  Аллерган В.  Аллерган Бути.  Аллергивал.  Амидрил. Бенадрил. Бенадрила гидрохлорид.
Бенадрин. Бенадрон. Бензгидрамин. Бенодин. Дабилен. Дегентол. Дезентол. Десентол. Диабенил. Дибендрин.
Димедрил.  Димидрил.  Дифенгидрамин.  Дифенилгидрамина  гидрохлорид.  Добилен.  Рестамин.  Ригидил.
Ридигил.
Форма выпуска:
Ампулы по 1 мл 1 и 5% р-ра.
Фармакологическое действие:
Н1-гистаминоблокатор.  Обладает  слабым  седативным  действием,  отмечается  центральное  М-
холиноблокирующее  и  периферическое  местноанестезирующее  влияние,  обладает  слабым гипотензивным
эффектом.  Слабый  спазмолитик,  противорвотный  прпарат,  потенцирует  действие  наркотических  и
ненаркотических анальгетиков.
Показания к применению: 
Аллергические  реакции  (крапивница,  сенная  лихорадка,  ангионевротический  отек),  аллергический
конъюнктивит, вазомоторный ринит, геморрагический васкулит, сывороточная болезнь, зудящие дерматозы,
хорея,  морская и воздушная болезнь,  синдром Меньера,  премедикация. В составе литических коктейлей,
потенцирует действие психотропных веществ.
Способ применения и дозы:
В/в по 1-5 мл 1% или 0,2-1,0 мл 5% р-ра на изотоническом р-ре натрия хлорида. Начало эффекта через 3-10
мин, максимум через 20-30 мин, продолжительность 4-6 ч. В/м также.
Противопоказания:
Гиперчувствительность. Недопустимо употреблять водителям.
Побочные действия:
Сонливость,  сухость  во  рту,  головокружение,  тошнота,  головная  боль,  слабость,  онемение  слизистых,
снижение скорости реакции.  

ДРОПЕРИДОЛ (Droperidol)
Синонимы:
Дегидробензперидол, Дролептан, Инапсин, Дридол, Синтодрил.
Форма выпуска:
Ампулы 2,5 и 10 мл 0,25% р-ра.
Фармакологическое действие:
Нейролептик. Купирует психомоторное возбуждение, мощный противорвотный, противотошнотный препарат,
обладает  противоикотным  действием,  вызывает  снижение  температуры.  Является  противошоковым
препаратом, потенцирует действие наркотических анальгетиков. 
Показания:
Нейролептанальгезия  (обычно  в  сочетании  с  фентанилом  или  другими  опиоидами),  премедикация,  для
подготовки к инструментальным исследованиям, в т.ч. эндоскопическим и хирургическим вмешательствам;
вводная  анестезия,  потенцирование  общей  анестезии,  психомоторное  возбуждение  в  послеоперационном
периоде, болевой шок (в т.ч. при инфаркте миокарда, ожогах), отравления (в составе комплексной терапии);
в наркологии — алкогольный делирий.  В составе литических смесей при гипертермическом синдроме, при
отеке легких и гипертоническом кризе.
Противопоказания:
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Гиперчувствительность, экстрапирамидные нарушения, назначение во время проведения операции кесарева
сечения, гипокалиемия, артериальная гипотензия, синдром удлинения интервала QT, ранний детский возраст
(до 2 лет).
Побочные действия:
Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): понижение АД, тахикардия.
Со стороны нервной системы и органов чувств:  дисфория, сонливость в послеоперационном периоде; при
использовании  в  высоких  дозах  —  тревожность,  страх,  повышенная  возбудимость,  экстрапирамидные
нарушения;  имеются сообщения о  постоперационных галлюцинациях  (иногда  связанных с  транзиторными
периодами депрессии).
Редко — головокружение, озноб и/или дрожь, ларингоспазм, бронхоспазм, анафилактические реакции. При
комбинированном  введении  дроперидола  с  фентанилом  или  другими  парентеральными  анальгетиками
возможно  повышение  АД  (вне  зависимости  от  наличия/отсутствия  предшествующей  артериальной
гипертензии). 
Передозировка:
Симптомы: резкое снижение АД, усиление выраженности побочных явлений.
Лечение:  симптоматическая  терапия,  при  возникновении  экстрапирамидных  нарушений  применяют
холинолитические средства, снижение АД купируют аналептиками и симпатомиметическими средствами, при
гиповолемии показано возмещение ОЦК.
Способ применения и дозы:
В/в по 0,5- 3,0 мл 0,25% раствора; начало эффекта через 3-5 мин, продолжительность до 3-5 часов.
В/М без разведения 0,5- 3,0 мл, начало эффекта  через 5-15 мин, продолжительность до 3-5 часов. 

ИНСУЛИН ЛИЗПРО ДВУХФАЗНЫЙ  Insulinum lisprum biphasicum 
(род. Insulini lispri biphasici) 
Инсулин человеческий сверхкороткого действия
Инсулины ультракороткого действия (гипогликемический эффект развивается через  10–20  мин  после  п/к
введения, пик действия достигается в среднем через 1–3 ч, длительность действия составляет 3–5 ч):
- инсулин лизпро (Хумалог);
- инсулин аспарт (НовоРапид Пенфилл, НовоРапид ФлексПен);
- инсулин глулизин (Апидра).
Синонимы:
Хумалог® Микс 25
Форма выпуска:
Инъекционный  раствор  40 ед/мл  и  100 ед/мл  во  флаконах  10 мл;  инъекционный  раствор  100 ед/мл  во
флаконах для шприц-ручки 3 мл. «Эли Лилли».
Показания к применению:
Сахарный диабет типа 1, особенно при непереносимости др. инсулинов, постпрандиальная гипергликемия, не
поддающаяся коррекции др. инсулинами: острая подкожная инсулинорезистентность (ускоренная локальная
деградация  инсулина).  Сахарный  диабет  типа  2 —  в  случаях  резистентности  к  пероральным
гипогликемическим  ЛС;  при  нарушении  абсорбции  др.  инсулинов;  при  операциях,  интеркуррентных
заболеваниях.
Побочные действия:
Аллергические  реакции  (крапивница,  ангионевротический  отек —  лихорадка,  одышка,  снижение  АД);
липодистрофия,  преходящие  нарушения  рефракции  (обычно  у  больных,  ранее  не  получавших  инсулин);
гипогликемия, гипогликемическая кома.
Противопоказания:
Гиперчувствительность, гипогликемия, инсулинома.
Способ применения:
Доза определяется индивидуально в зависимости от уровня гликемии.
Смесь 25% инсулина лизпро и 75% протаминовой суспензии следует вводить только п/к, обычно за 15 мин до
еды.
При  необходимости  можно  вводить  в  комбинации  с  пролонгированными  препаратами  инсулина  или  с
препаратами сульфонилмочевины для приема внутрь.
Инъекции следует делать п/к в плечи, бедра, ягодицы или живот. Места инъекций необходимо чередовать
так,  чтобы одно и  то же  место использовалось  не  чаще  1 раза  в  месяц.  При п/к  введении необходимо
проявлять осторожность, чтобы не попасть в кровеносный сосуд.
У больных с почечной и/или печеночной недостаточностью уровень циркулирующего инсулина увеличен, а
потребность в нем может быть снижена, что требует тщательного контроля уровня гликемии и коррекции
дозы инсулина.

ИНСУЛИН ГЛУЗИЛИН  (Insulin glulisine)
Наименование:  Апидра
Форма выпуска:  раствор для подкожного введения
Дозировка: 100 ЕД/мл 3 мл; 100 ЕД/мл 10 мл; 
Фармгруппа:  Инсулины
Фармподгруппа:  Инсулины быстрого действия и их аналоги
Показания:
Сахарный диабет при необходимости применения инсулина у взрослых, подростков и детей в возрасте старше
6 лет.
Применение:
Инсулин  глулизин  вводят  непосредственно  до  (0–15  мин)  или  сразу  после  еды.  Доза  подбирается  и
корректируется  индивидуально.
Вводят п/к в область передней брюшной стенки, бедра или дельтовидной мышцы или путем непрерывной
инфузии через брюшную стенку. Места для инъекций или инфузий в зоне инъекции (брюшная полость, бедро
или  дельтовидная  мышца)  следует  поочередно  менять.
Необходимо избегать повреждения кровеносных сосудов. После инъекции не следует делать массаж места
инъекции.
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Противопоказания:
повышенная чувствительность к инсулину глулизину, гипогликемия.
Побочные действия:
Нарушенияметаболизма: гипогликемия.
Влияние на кожу и подкожную жировую клетчатку: гиперемия, отек, зуд в месте инъекции; липодистрофия в
месте  инъекции  при  несоблюдении  рекомендации  об  изменении  места  инъекции.
Общие  реакции: реакции  гиперчувствительности  (крапивница,  ощущение  сдавления  в  груди,  одышка,
аллергический дерматит, зуд); анафилактические реакции.

ИНСУЛИН АСПАРТ (INSULIN ASPART)
Синонимы:
Новорапид пенфилл (Novorapid penfill), Новорапид флекспен (Novorapid flexpen)
Форма выпуска:
 Раствор для п/к и в/в введения [1 мл — 100 ЕД (1 ЕД соответствует 35 мкг безводного инсулина аспарт)].
Показания к применению:
 Лечение сахарного диабета.
Побочные действия:
Гипогликемия: симптомы могут включать бледность кожных покровов, холодный пот, нервозность, тремор,
чувство тревоги, необычную усталость или слабость, нарушение ориентации, нарушение зрения, головную
боль, тошноту, тахикардию.
Выраженная гипогликемия может привести к потере сознания,  временному или необратимому нарушению
работы головного мозга и к смерти.
АР: местные реакции (покраснение, отечность, зуд в месте инъекции); генерализованные — кожная сыпь,
кожный зуд,  усиление  потоотделения,  нарушения  со  стороны ПС,  ангионевротический отек,  затруднение
дыхания, тахикардия, снижение АД.
Прочие: отеки, нарушение рефракции, развитие липодистрофии в месте инъекции.
Противопоказания:
Повышенная  индивидуальная  чувствительность  к  инсулину  аспарт  или  другим  компонентам  препарата;
гипогликемия.  Инсулин  аспарт  не  рекомендуется  применять  детям  до  2  лет,  так  как  клинические
исследования у них не проводились.
Способ применения:
Препарат  предназначен  для  п/к  и  в/в  введения.  Дозу  устанавливают  индивидуально  на  основании
показателей уровня глюкозы в крови. Средняя суточная доза колеблется от 0,5 до 1 ЕД/кг массы тела.
Водится п/к в область передней брюшной стенки, бедра, плеча или ягодицы. Места введения необходимо
менять.

Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота (Inosinum + Nicotinamidum + 
Riboflavinum + Acidum succinicum (род. Inosin + Nicotinamidi + Riboflavini + Acidi succinici)
Форма выпуска:
Таблетки Цитофлавин, покрытые кишечнорастворимой оболочкой красного цвета, круглые, двояковыпуклые. 
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные. 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - 
пачки картонные.
Раствор Цитофлавин для в/в введения прозрачный, желтого цвета
Синонимы: Цитофлавин (Cytoflavin)
Фармакотерапевтическая группа: метаболическое средство
Фармакодинамика:
Фармакологические  эффекты  обусловлены  комплексным  влиянием  веществ,  которые  входят  в  состав
компонентов  препарата  Цитофлавин.  Препарат  стимулирует  дыхание  и  энергообразование  в  клетках,
улучшает процессы утилизации кислорода тканями,  возобновляет активность  ферментов антиоксидантной
защиты.  Цитофлавин улучшает коронарный и  мозговой кровоток,  активирует метаболические процессы в
центральной  нервной  системе,  возобновляет  сознание,  рефлекторные  нарушения,  нарушения
чувствительности и интеллектуально-психические функции мозга. При применении Цитофлавина впервые 12
часов от начала развития инсульта наблюдается благоприятный ход ишемических и некротических процессов
в  зоне  поражения  (уменьшение  очага),  возобновление  неврологического  статуса  и  снижение  уровня
инвалидизации в отдаленном периоде.
Показания к применению:
Цитофлавин  применяют  для  лечения  острого  нарушения  мозгового  кровообращения;  дисциркуляторной
(сосудистой) энцефалопатии 1 – 2 стадии и последствий нарушений мозгового кровообращения (хроническая
ишемия  мозга);  токсической  и  гипоксической  энцефалопатии  при  острых  и  хронических  отравлениях,
эндотоксикозах, после наркозной подавленности сознания.
Противопоказания:
Индивидуальная чувствительность к составляющим препарата, период кормления грудью. Больным, которые
находятся  на  искусственной  вентиляции  лёгких,  не  рекомендуется  введение  препарата  при  снижении
парциального  давления  кислорода  в  артериальной  крови  менее  чем  60мм  рт.ст.  С  осторожностью:
нефролитиаз, подагра, гиперурикемия.
Способ применения и дозы:
Таблетки цитофлавина   принимают по 2 таб. 2 раза/сут за 30 мин до еды, не разжевывая с интервалом 8-10
ч  (запивать  100  мл  воды).  Длительность  курса  —  25  дней  (100  таб.).  Вечерний  прием  препарата
рекомендуется не позднее 18 ч. Цитофлавин применяется взрослым внутривенно капельно в разведении на
100  –  200  мл  5  –  10% раствора  глюкозы  или  0,9% раствора  натрия  хлорида.   При  остром  нарушении
мозгового кровообращения препарат вводится в максимально ранний срок от начала развития заболевания в
объеме 10 мл на введение, с интервалом 8 – 12 часов, в течение 10 дней. При тяжёлой форме течении
заболевания разовую дозу увеличивают до 20 мл.  При дисциркуляторной энцефалопатии и последствиях
нарушения мозгового кровообращения препарат вводится в объеме 10 мл на введение, один раз в сутки в
течение 10 дней. При токсической и гипоксической энцефалопатии препарат вводится в объеме 10 мл на
введение, 2 раза в сутки, через 8 – 12 часов в течение 5 дней. 
Побочные действия:
При быстром капельном введении возможно появление нежелательных реакций, которые не нуждаются в
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отмене препарата: гиперемии кожных покровов разной степени выраженности,  ощущение жара, горечи и
сухости  во  рту,  першение  в  горле.  При  длительном  приёме  высоких  доз  возможно  возникновение
транзиторной  гипогликемии,  гиперурикемии,  обострение  подагры.  Очень  редко  могут  возникнуть:
кратковременные  боли  и  дискомфорт  в  эпигастральной  области  и  области  грудной  клетки,  затруднение
дыхания, тошнота, головная боль, головокружение, “пощипывание” в носу, дизосмия, побледнение кожных
покровов разной степени выраженности. Также возможны аллергические реакции в виде кожного зуда.

ЙОДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР 5% (Solutio lodi spirituosa 5%)
Синонимы:
Йодная настойка 5%.
Форма выпуска:
Водно-спиртовой раствор йода 5% в банках оранжевого стекла по 10, 15 и 25 мл; в ампулах по 1 мл в
упаковке по 10 ампул.
Показания к применению: 
Применяют наружно как антисептическое (обеззараживающее), раздражающее и отвлекающее средство при
воспалительных и других заболеваниях кожи и слизистых оболочек. Как отвлекающее средство применяют
также при миозите (воспалении мышц), невралгиях (боли, распространяющейся по ходу нерва). 
Побочные действия:
Иодизм (неинфекционное воспаление слизистых оболочек в местах выведения йода при передозировке или
индивидуальной непереносимости препаратов йода).
Противопоказания:
Повышенная чувствительность к препарату. Не назначают детям до 5 лет.
Способ применения:
Наружно как антисептическое, раздражающее и отвлекающее средство. 

КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ (Calcium Gluconate)
Форма выпуска: 
Ампулы по 10 мл 10% р-ра.
Показания к применению:
Гипокальциемия  различного  генеза,  гипопаратиреоз,  паренхиматозный  гепатит,  токсические  поражения
печени,  нефрит,  эклампсия,  гиперкалиемическая  форма  пароксизмальной  миоплегии,  воспалительные  и
экссудативные процессы, кожные заболевания.
Как  дополнительное  средство  при  лечении  аллергических  заболеваний  и  лекарственной  аллергии.  Как
дополнительное  гемостатическое  средство  при  легочных,  желудочно-кишечных,  носовых,  маточных
кровотечениях. Как антидот при отравлениях солями магния, щавелевой кислотой и ее растворимыми солями.
Противопоказания:
Гиперкальциемия, тяжелая гиперкальциурия,  тяжелая почечная недостаточность, склонность к тромбозам,
повышенная чувствительность к кальция глюконату.
Способ применения и дозы:
В/в по 5-10 мл 10% р-ра медленно, начало действия через 3-5 мин, продолжительность до 8-12 ч. В/м по 5-10
мл 10% р-ра.
Побочное действие: 
Тошнота, рвота, диарея, брадикардия. При внутривенном введении - ощущение жара в полости рта, а затем
по всему телу, которое быстро проходит самостоятельно.

КАЛИЯ И МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ (Potassium aspartate and magnesium aspartate)
Торговые названия. Аспаркам, Панангин.
Состав и формы выпуска: Препарат содержит калия и магния аспарагинат. Выпускают: 1) драже — 50 шт.
в упаковке; 2) раствор для инъекций в ампулах по 5 и 10 мл — 5 и 10 ампул в упаковке,  растворы для
инфузий.
Фармакологическое действие:
 Улучшает  обмен  веществ  в  сердечной  мышце,  повышает  переносимость  некоторых  лекарственных
препаратов (сердечных гликозидов). Обладает антиаритмическими свойствами.
Показания к применении:.
 ИБС, стенокардия,  кардиосклероз,  аритмии,  обусловленные электролитными нарушениями,  желудочковые
экстрасистолы, острый инфаркт миокарда, интоксикация сердечными гликозидами, прием салуретиков.
Правила применения:
При  нарушениях  обмена  веществ  в  сердечной  мышце  принимают  по  2 драже  (таблетке)  3 раза  в  сутки
ежедневно, с профилактической целью и при поддерживающем лечении — по 1 драже (таблетке) 3 раза в
сутки. Продолжительность лечения устанавливает врач.
В/в медленно или капельно 10-20 мл в разведении.
Побочные явления: 
При  использовании  препарата  в  больших  дозах  возможны:  покраснение  лица,  жажда,  снижение
артериального  давления,  нарушение  нервно-мышечной  передачи,  угнетение  дыхания,  нарушение  ритма
сердечных сокращений, судороги.
Противопоказания: 
Острая и хроническая почечная недостаточность, значительное повышение уровня калия в крови.

КЛОФЕЛИН (Clophelin)
Синонимы:Гемитон,  Катапресан,  Клонидина  гидрохлорид,  Клонидин,  Гипозин,  Хлофазолин,  Атензина,
Бапресан,  Капрессин,  Катапресс,  Хлорнидин,  Клонилон,  Клонизин,  Ипотензин,  Наместин,  Нормопресан,
Прескатан. 
Форма выпуска: Ампулы по 1 мл 0,001% р-ра; таблетки по 0,15 мг.
Фармакологическое действие:
Антагонист  а2-адренорецепторов.  Обладает  гипотензивным  действием,  вызывает  седацию.  Потенцирует
средства для наркоза, наркотические анальгетики.
Показания к применению:
Артериальная гипертензия (в том числе реноваскулярная),  гипертонические кризы, премедикация, острый
инфаркт миокарда с высоким АД, комплексная терапия абстинентного синдрома.
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Противопоказания:
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, атриовентрикулярная блокада II и - III степени,
выраженная  синусовая  брадикардия,  синдром  слабости  синусового  узла,  артериальная  гйпотензия,
одновременное применение трициклических антидепрессантов, и этанола, беременность,  период лактации,
возраст до 18 лет. Категорически запрещен при алкогольном опьянении, водителям транпорта.
Способ применения и дозы:
В/в медленно 0,5-2,0 мл 0,01% р-ра на 10-20 мл изотонического раствора натрия хлорида в течении 3-5 мин,
начало эффекта через 3-5 мин, максимум -15-20 мин, продолжительность до 4-8 ч. 
П/я по 0,075-0,15 мг, начало действия через 15-20 мин, максимум – 40-60 мин, продолжительность до 4-8 ч.
Побочное действие:
Со  стороны  центральной  нервной  системы:   головокружение,  сонливость,  повышенная  утомляемость,
замедление скорости психических и двигательных реакций. 
Со стороны сердечно-сосудистой системы:  в редких  случаях  в начале лечения возможно парадоксальное
повышение,  артериального  давления  (кратковременное);  ортостатическая  гипотензия,  синусовая
брадикардия, синдром Рейно;  атриовентрикулярная блокада.
Со стороны дыхательной системы:  сухость слизистой оболочки носа. 
 Со стороны пищеварительной системы: сухость слизистой оболочки полости рта;  запор, снижение аппетита,
тошнота. 

КОФЕИН БЕНЗОАТ НАТРИЯ  20% (Coffeinum-natrii benzoas 20% solution pro injectionibus).
Синонимы: кофеин натриобензойнокислый.
Состав и форма выпуска:
10% и 20% растворы кофеина-бензоата  натрия в ампулах по 1  мл,  20% раствор в  ампулах  по 2 мл,  в
упаковках 10 ампул.
Таблетки по 0,1 г и 0,2 г, в упаковках по 6 и 10 таблеток;
Таблетки по 0,075 г (для детей), в упаковке 10 таблеток;
Фармакологическое действие:
Психостимулятор.  Повышает  умственную  и  физическую  работоспособность,  возбуждает  дыхательный  и
сосудодвигательный  центры,  ослабляет  действие  снотворных  и  наркотических  веществ.  Понижает
внутричерепное  давление,  уменьшает  выраженность  головной  боли  особенно  в  сочетании  с
ненаркотическими анальгетиками, расширяет сосуды поперечно – полосатых мышц, головного мозга, сердца,
почек, а сосуды брюшной полости сужает. Повышает тонус вен головного мозга, ускоряются проводимость,
частота  сердечных  сокращений,  кровоток,  увеличивается  потребность  миокарда  в  кислороде,  агрегация
тромбоцитов снижается.
Показания к применению:
Заболевания, сопровождающиеся угнетением функций центральной нервной системы и сердечно-сосудистой
недостаточностью,  спазмы  сосудов.  Головные  боли  (мигрень).Инфекционные  заболевания.  Отравление
наркотиками или снотворными препаратами.
Повышение психического и физического тонуса при выполнении ответственных и срочных работ.  Ночное
недержание мочи.
Побочные явления:
Редко — бессонница, сердцебиение, дрожание конечностей, звон в ушах, одышка и рвота.
Противопоказания: нельзя применять при повышенной возбудимости, бессоннице, выраженных гипертонии
и атеросклерозе, тяжёлых заболеваниях сердца и сосудов, глаукоме (повышенном внутриглазном давлении),
в старческом возрасте (старше 70 лет).
Способ применения и дозы:
В/В по 1-2 мл 10-20% раствора на 10 мл натрия хлорида 0,9%. Начало действия через 5-10 мин, максимум 20-
30 мин, продолжительность до 4-10 часов. В/м по 1-2 мл 10-20% раствора, начало действия через 10-20 мин,
продолжительность до 4-10 часов.

КОРДИАМИН (Cordiaminum).
Состав и форма выпуска:
 25% раствор для инъекций, в ампулах по 1 мл или 2 мл, в упаковках по 10 ампул; в шприц-тюбиках по 1 мл,
в упаковке по 10 штук; 25% раствор для приёма внутрь, во флаконах по 10 мл, 20 мл или 30 мл.
Синонимы: Анакордон. 
Динакорил. Корамин. Корвитол. Корвитон. Кордиамид. Коредиол. Коретамид. Кормед. Никамид. Никетамид.
Никорин. Пирикардил. Стиминол. Тонокард. Эукоран.
Показания к применению:
Острые  и  хронические  расстройства  кровообращения  и  дыхания,  нарушения  сердечной  деятельности;
хроническая  сердечная слабость;  острая  сердечная слабость,  снижение сосудистого тонуса  и  ослабление
дыхания у больных при инфекционных заболеваниях и у выздоравливающих.
При шоке, коллапсе, асфиксии.
При  отравлениях  наркотиками,  снотворными  и  обезболивающими  (морфин  и  др.)  препаратами,  окисью
углерода, синильной кислотой 
Правила применения:
Кордиамин принимают внутрь до еды: взрослые по 15–40 капель 2–3 раза в сутки.
При необходимости возможно инъекционное введение Кордиамина: подкожно, внутримышечно и внутривенно
(медленно) по 0,5–2,0 мл 2–3 раза в день; при отравлениях внутривенно (медленно) до 3–5 мл.
Высшие дозы Кордиамина внутрь и подкожно: разовая — 2 мл; суточная — 6 мл.
Высшая разовая доза препарата подкожно и внутривенно при отравлениях наркотиками — 5 мл.
Побочные явления:
Могут  наблюдаться  повышение  артериального  давления,  сердцебиение,  рвота,  кашель,  повышение
температуры.
Противопоказания:
Кордиамин противопоказан больным, предрасположенным к судорожным реакциям, а также при повышенной
индивидуальной чувствительности к компонентам препарата. 
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КАПТОПРИЛ (Captopril)
Состав и форма выпуска:
Таблетки 25 мг. 20 шт.
Показания к применению:
Артериальная  гипертензия,  застойная  сердечная  недостаточность,  кардиомиопатия,  нарушение  функции
левого  желудочка  при  стабильном  состоянии  у  пациентов  после  перенесенного  инфаркта  миокарда,
диабетическая нефропатия на фоне сахарного диабета типа 1.
Побочные явления:
Со стороны нервной системы и органов чувств: утомляемость,  головокружение, головная боль,  угнетение
ЦНС, сонливость, спутанность сознания, депрессия, атаксия, судороги, ощущение онемения или покалывания
в конечностях, нарушения зрения и/или обоняния.
Со  стороны  сердечно-сосудистой  системы  и  крови  (кроветворение,  гемостаз):  гипотензия,  в  т.ч.
ортостатическая,  стенокардия,  инфаркт  миокарда,  нарушение  ритма  сердца  (предсердная  тахи-  или
брадикардия,  мерцательная  аритмия),  сердцебиение,  острое  нарушение  мозгового  кровообращения,
периферические отеки, лимфаденопатия, анемия, боль в грудной клетке, тромбоэмболия легочной артерии,
нейтропения,  агранулоцитоз  (0,2%  —  у  больных  с  нарушением  функции  почек,  3,7%  —  на  фоне
коллагенозов), тромбоцитопения, эозинофилия.
Со  стороны  респираторной  системы:  бронхоспазм,  одышка,  интерстициальный  пневмонит,  бронхит,
непродуктивный сухой кашель.
Со стороны органов ЖКТ: анорексия, нарушение вкуса, стоматит, язвенные поражения слизистой оболочки
полости рта и желудка, ксеростомия, глоссит, затруднение глотания, тошнота, рвота, диспепсия, метеоризм,
боль  в  животе,  запор  или  диарея,  панкреатит,  поражение  печени  (холестаз,  холестатический  гепатит,
гепатоцеллюлярный некроз).
Со стороны мочеполовой системы: нарушение функций почек, олигурия, протеинурия, импотенция.
Со стороны кожных покровов: покраснение кожи лица, сыпь, зуд, эксфолиативный дерматит, токсический
эпидермальный некролиз, пемфигус, опоясывающий лишай, алопеция, фотодерматит.
Аллергические реакции: синдром Стивенса — Джонсона, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок и
др.
Прочие:  повышение  температуры  тела,  озноб,  сепсис,  артралгия,  гиперкалиемия,  гинекомастия,
сывороточная болезнь,  повышение содержания в крови печеночных ферментов,  азота мочевины, ацидоз,
положительная реакция при проведении теста на антитела к ядерному антигену.
Противопоказания к применению:
Гиперчувствительность, наличие анамнестических сведений о развитии отека Квинке при предшествующем
назначении  ингибиторов  АПФ,  наследственный  или  идиопатический  отек  Квинке,  первичный
гиперальдостеронизм, беременность, кормление грудью.
Правила применения:
Внутрь, за 1 ч до еды. 
При артериальной гипертензии: начальная доза — 12,5 мг 2 раза в сутки, при необходимости разовую дозу
увеличивают до 50 мг 3 раза в сутки с интервалами 2–4 нед; поддерживающая доза 25 мг 2–3 раза в сутки;
максимальная суточная доза — 150 мг
При реноваскулярной и почечной гипертензии: начальная доза — 6,25 мг 3 раза в сутки, поддерживающая —
25 мг 3 раза в сутки.  При хронической сердечной недостаточности, в постинфарктном периоде: начальная
доза — по 6,25 мг 3 раза в сутки с последующим повышением (каждые 2–3 нед) до поддерживающей дозы 25
мг 2–3 раза в сутки или до 50 мг 3 раза в сутки (в постинфарктном периоде). Максимальная суточная доза —
150 мгПри нарушении функции почек: начальная доза 6,25 мг 2–3 раза в сутки с последующим увеличением,
максимальная доза зависит от клиренса креатинина: при клиренсе 35–130 мл/мин/1,73 м2 — 150 мг, 20–35
мл/мин/1,73 м2 — 75 мг, менее 20 мл/мин/1,73 м2 — 37,5 мг.

КЕТОРОЛАК (Ketorolac)
Синонимы:
Кеталгин, Долак, Адолор, Кеторол, Кетанов, Кеторолак, Нато, Кетродол, Торолак, Кеталгин, Торадол.
Состав и  форма выпуска:  
По 1 мл в ампулах из янтарного или светозащитного стекла. По 5 ампул в контурной ячейковой упаковке из
пленки ПВХ. Ампула 1 мл содержит 30 мг кеторолака.
Показания:
Обладает анальгетическим, противовоспалительным, антиагрегационным и жаропонижающим действием. Не
вызывает угнетения дыхания, психомоторных функций и лекартсвенной зависимости.
 Болевой синдром средней и сильной интенсивности различного генеза (в т.ч. травмы, зубная боль, боли в
послеродовом и послеоперационном периоде, онкологические заболевания, миалгия, артралгия, невралгия,
радикулит, вывихи, растяжения, ревматические заболевания).
Противопоказания:
Гиперчувствительность  к  нестероидным  противовоспалительным  препаратам.  Ангионевортический  отек,
гиповолемия, острая язва желудка, желудочно – кишечные кровотечения, геморрагический инсульт. ОПН,
беременность и кормление грудью, дети до 2 лет.
Побочные реакции:
Кеторола. Возможны явления  со стороны ЖКТ:  тошнота,  диспепсия,  боли  в  животе;  и  ЦНС:  сонливость,
беспокойство. Редко отмечались: отеки, боли в месте инъекции.
Дозировка:
Таблетки. По 1—3 таблетки каждые 4—6 часов (максимальная суточная доза 120 мг). Инъекции. Обычно в
качестве начальной рекомендуется доза в 30 мг, возможно назначение от 15 до 30 мг в/м каждые 4—6 часов.
Для  больных  весом  до  50  кг  и  пожилых  (после  65  лет)  применяются  более  низкие  дозы.  Укорочение
интервалов введения (например: каждые 2 часа) возможно, однако суточная доза не должна превышать 120
мг.  При  комбинированном  парентеральном  и  энтеральном  введении  суточная  доза  также  не  должна
превышать 120 мг. При лечении острой выраженной боли (послеоперационный период, травматический и
ожоговый шок и т. д.) начальная доза Кеторола в 10 - 30 мг вводится внутривенно, затем она повторяется
через 10—15 минут.  Следующая доза в 10 мг вводится внутривенно не менее чем через 30 минут,  если

26



необходимо. . 

КОРВАЛОЛ (Corvalolum)
Синонимы: 
Валокордин. Корвалол П. Милокардон. Милокордин. 
Состав и форма выпуска:
Корвалол — комбинированный препарат состава:  этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты —
20,0 г, фенобарбитал натрия — 18,26 г, масло мятное — 1,4 г, натрия гидроксид (1 н. раствор) — 78,62 мл,
спирто-водная смесь (спирт этиловый 96% — 574 мл, вода — 442 мл) — до 1 л.
Выпускают капли, по 15 мл, 20 мл или 25 мл во флаконе-капельнице. 
Показания к применению:
Неврозы  с  повышенной  раздражительностью,  бессонница,  сердечно-сосудистые  неврозы;  нерезко
выраженные спазмы коронарных сосудов сердца,  тахикардия, лёгкие формах стенокардии; ранние стадии
гипертонической болезни; спазмы кишечника. 
Правила применения:
Корвалол принимают внутрь, до еды, в постепенно возрастающих дозах (начиная с 5–10 капель и доводя до
15–30 капель) 2–3 раза в сутки с небольшим количеством воды или на кусочке сахара.
При тахикардии и спазмах сосудов разовая доза препарата может быть увеличена до 40–50 капель 2–3 раза в
сутки.
Побочные явления:
Корвалол хорошо переносится, даже при длительном применении побочных явлений обычно не отмечается.
Иногда при приёме препарата в дневные часы может наблюдаться сонливость, лёгкое головокружение. В этих
случаях следует уменьшить дозу препарата.
Противопоказания:
Тяжёлые поражения печени и почек. 

КОРИНФАР (Corinfar®)
Синонимы: Адалат. Кордафен. Кордафлекс. Кордипин. Нифедипин. Нифекард. Нифелат. Фенигидин. 
Форма выпуска: Таблетки, покрытые оболочкой 1 таб. нифедипин 10 мл. 
Клинико-фармакологическая группа: Блокатор кальциевых каналов. 
Показания:  стабильная  стенокардия;артериальная  гипертензия;ангиоспастическая  стенокардия
(стенокардия Принцметала, вариантная стенокардия). 
Побочные явления:
Чувство давления в голове, покраснение кожи, усталость, головокружение, что, как правило, не является
поводом к отмене препарата.
Противопоказания:
Острый инфаркт миокарда, кардиогенный шок. 
Режим дозирования: Устанавливают индивидуально в зависимости от тяжести заболевания. При лечении
стабильной и ангиоспастической стенокардии и артериальной гипертензии продукт назначают по 10 мг (1
таб.) 2-3 раза/сут.
При недостаточной выраженности клинического эффекта возможно постепенное увеличение дозы до 20-40 мг
(2-4  таб.)  2  раза  /сут.  Максимальная  суточная  доза  составляет  80  мг.  Интервал  между  приемами  двух
однократных доз по 20 мг (2 таб.) не должен быть меньше 4 ч. 
При двукратном назначении продукта в день таблетки надлежит принимать примерно через 12 ч (утром и
вечером).  Препарат  надлежит  принимать  в  последствии  еды,  не  разжевывая  и  запивая  достаточным
количеством жидкости. 

КЛОПИДОГРЕЛ (CLOPIDOGREL)
Синонимы: Плавикс, Зилт, Агрегаль, Листаб.
Форма выпуска: Таблетки, покрытые оболочкой, по 10 штук в блистере, по 1 или 2 блистера в картонной
упаковке.
Показания: Профилактика тромботических осложнений у пациентов с инфарктом миокарда, ишемическим
инсультом  или  окклюзией  периферических  артерий.  В  комбинации  с  ацетилсалициловой  кислотой  для
профилактики тромботических осложнений при остром коронарном синдроме: с подъемом сегмента ST при
возможности проведения тромболитической терапии; без подъема сегмента ST (нестабильная стенокардия,
инфаркт миокарда без зубца Q), в т.ч. у пациентов, подвергающихся стентированию.
Противопоказания: Острое  кровотечение  (в  т.ч.  при  пептической  язве  или  внутричерепном
кровоизлиянии), повышенная чувствительность к клопидогрелу. 
Побочные действия:
Со  стороны  свертывающей  системы  крови:  возможны  желудочно-кишечные  кровотечения;  редко  -
геморрагический инсульт.
Со стороны системы кроветворения: возможны нейтропения, тромбоцитопения.
Со стороны пищеварительной системы: возможна диарея; редко - боли в животе, диспепсия, гастрит, запор,
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Дерматологические реакции: возможна кожная сыпь.
Дозировка:
Принимают внутрь в дозе 75 мг 1 раз/сут независимо от приема пищи. 

КСИЛОМЕТАЗОЛИН (Xylometazoline)
Синонимы: Галазолин, Отривин, Ксимелин.
Форма выпуска:  0,1 % раствор (для взрослых) и 0,05% раствор (для детей) во флаконах по 10 мл.
Показания: 
Применяют при ринитах, ларингитах, синуситах, гайморитах, сенном насморке и др.аллергических 
заболеваниях полости носа и горла.
Противопоказания: Гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз.
Побочные действия: Жжение в носу и горле, не применяют при хроническом насморке.
Дозировка: Взрослым по 1 -3 капли 0,1 % раствора в каждую половину носа, 1 – 3 раза в день.
Детям по 1 капле 0,05% раствора 1 раз в день.
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КИСЛОРОД МЕДИЦИНСКИЙ
Форма выпуска: 10л баллон (1500л кислорода при 20гр.С) 1л

40л баллон 40л (6000л кислорода при 20гр.С)
мед. 6,3куб/м

Фармакологическое действие:

Противогипоксическое  средство,  увеличивает  оксигенацию  тканей,  улучшает  гемодинамику  и  защищает
головной  мозг  от  гипоксии.  Оказывает  метаболическое  и  противогельминтное  действие.  В  условиях
нормобарической гипоксии повышает устойчивость организма к эндогенным и экзогенным патологическим
факторам.
Показания к применению:

Гипоксия:  при  заболеваниях  органов  дыхания  (в  т.ч.  пневмония,  бронхиальная  астма),  ССС  (в  т.ч.  ХСН,
коллапс, аритмии, отек легких); отравление оксидом углерода, синильной кислотой, удушающими веществами
(в  т.ч.  хлор,  фосген);  ослабление  дыхания  в  послеоперационном  периоде;  ишемия  нижних  конечностей,
травмы конечностей; сосудистые заболевания головного мозга; гипербарическая оксигенация (операции на
сердце  и  легких,  реконструктивные  операции  на  органах  ЖКТ,  интоксикация,  анемия,  язвенная  болезнь
желудка  и  12-перстной  кишки,  хронический  гепатит);  энтеральная  оксигенация  (в  составе  комплексной
терапии гипоксии); гипокситерапия (ИБС, артериальная гипертензия, заболевания ЖКТ, астения, депрессия,
повышенная утомляемость, состояние после лучевой терапии); гельминтоз (в т.ч. аскаридоз, трихоцефалез).
Способ применения и дозы:

Ингаляционно, в концентрации 40-60%, в смеси с воздухом, в количестве 4-5 л/мин. При ослаблении дыхания
в послеоперационном периоде,  при  отравлениях,  интоксикациях  используют 100% кислород или  смесь  с
углекислотой. Ингаляцию производят через маски или трубки,  присоединенные при помощи специальных
устройств к баллону с кислородом, или с использованием резиновых подушек. 
Противопоказания:

Гипербарическая  оксигенация:  наличие  полостей  в  легких,  бронхоплевральный  свищ;  нарушение
проходимости слуховых труб и каналов, соединяющих придаточные пазухи носа с внешней средой; ОРВИ;
эпилепсия;  новообразования;  артериальная  гипертензия.  Дегельминтизация:  гиперчувствительность,
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, опухоли ЖКТ, острые воспалительные заболевания органов
брюшной полости, беременность (более 5 мес), меноррагия.
Побочное действие: головная боль,  гипогликемия,  временное нарушение зрения,  боль  в ушах,  травмы
барабанной  перепонки,  ускоренное  созревание  катаракты.  Редко,  но  бывает  и  острая  кислородная
интоксикация.  Она  возникает  при  бесконтрольном  и  длительном  применениии  кислорода  высокой
концентрации.

ЛИДОКАИН (Lidocaine)
Синонимы:
Ксилокаин,  Лидестин,  Ацетоксилин,  Алокаин,  Анестакон,  Анестекаин,  Астракаин,  Доликаин,  Дулцикаин,
Фастокаин,.  Леостезин,  Лидокард,  Лидокатон,  Лигнокаин,  Марикаин,  Нуликаин,  Октокаин,  Ремикаин,
Ксилокард, Ксилоцитин, Ксилотон, Эсракаин, Солкаин, Стерикаин, Ксикаин, Ксилезин, Ксилотокс 
Форма выпуска:
1%раствор в ампулах по 10 мл; 2% раствор в ампулах по 2 и 10 мл; 10% раствор в ампулах по 2 мл.
Показания:
Обладает местноанестезирующим и антиаритмическим действием. Как антиаритмический препарат относится
ко II группе, 1б классу.
Терминальная , инфильтрационная и проводниковая анестезия.
Желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия ( особенно при остром инфаркте миокарда).
Побочное действие:
 Понижение  АД  до  коллапса,  брадикардия,  нарушение  проводимости  до  AV-блока,  асистолия,
анафилактический шок, дезориентация, судороги, головная боль, парестезии, эйфория.
Противопоказания:
 Выраженная брадикардия, AV блокада II и III степени, выраженная артериальная гипотензия, кардиогенный
шок, тяжелые формы хронической сердечной недостаточности, повышенная чувствительность к препарату,
выраженные нарушения функции печени, миастения.
Способ применения  и  дозы:  В  кардиологической  практике:  введение  Лидокаина-Дарница  начинают  с
болюса  внутривенно  в  дозе  1-2  мг/кг  массы  тела  в  течение  3-4  мин;  средняя  разовая  доза  -  80  мг,
максимальная разовая доза -  100 мг.  Потом сразу переходят на капельную инфузию со скоростью 20-55
мкг/кг/мин  (максимум  2  мг/мин)  в  5%  растворе  глюкозы  или  в  физиологическом  растворе;  капельные
инфузии могут применяться в течение 24-36 ч.
 Внутримышечно препарат вводят по 2-4 мг/кг (максимальная разовая доза - 200 мг) с интервалами 4-6 часов.
В отдельных случаях используют более высокие дозы - по 600 мг каждые 3-4 часа.
 При  инфаркте миокарда до госпитализации в  качестве  разовой профилактической  дозы вводят 4 мг/кг
Лидокаина-Дарница (максимально - 200-300 мг).
 Для местной анестезии: для проводниковой анестезии применяют 5-10 мл 2% раствора;  для анестезии
пальцев - 2-3 мл; для обезболивания плечевого и крестцового сплетений - 5-10 мл 2% раствора. 
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ЛИДОКАИН + ХЛОРГЕКСИДИН (Lidocaine + Chlorhexidine)
Синонимы: Инстиллагель, лидокаин АСЕПТ
Форма выпуска: 
гель для местного применения , шприцы одноразовые пластиковые – 1, спрей для местного применения
антисептическое  средство+местноанестезирующее  средство.  Комбинированный  препарат,  оказывающий
антисептическое  и  местноанестезирующее  действие.  Хлоргексидин —  противомикробный  препарат,
действующий  на  грамположительные  и  грамотрицательные  микроорганизмы,  дрожжи,  дерматофиты.
Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий 
Показания:  
Профилактика  инфекции,  анестезия  при  катетеризации  мочеиспускательного  канала,  эндоскопических
исследованиях. Инстиллагель: оперативные и диагностические вмешательства у детей и взрослых в урологии,
гинекологии,  проктологии,  все  формы  эндоскопии,  замена  фистульных  катетеров,  интубация  и ИВЛ.
Лидохлор:  урология —  диагностическая  эндоскопия  (цистоскопия, в  т.ч. с  катетеризацией  мочеточника,
уродинамическое  обследование),  эндоскопические  трансуретральные  операции,  комбинированная  терапия
острых  неспецифических  воспалительных  заболеваний  нижних  отделов  мочевыводящих  путей  и  половых
органов, купирование болевого синдрома при цистите и уретрите; стоматология — анестезия места инъекции
при проведении инфильтрационной анестезии,  при снятии зубного камня,  после снятия зубного камня и
кюретажа, лечение афт и эрозий слизистой оболочки полости рта.
Противопоказания:  Гиперчувствительность.
Дозирование:  
Местно. Прокалывают или разрывают блистерную упаковку, раскрывают наконечник аппликатора-инъектора
внутри  упаковки,  выдавливают  1  кап  геля  для  более  легкого  освобождения  аппликатора.  Завершают
введение геля, прилагая равномерное давление на шток шприца.
Инстиллагель.  При  урологических  заболеваниях  у  мужчин  используют  шприц  с  11  мл  геля:  в  область
наружного  отверстия  мочеиспускательного  канала  (после  обработки  головки  полового  члена
дезинфицирующим раствором) наносится несколько капель геля путем надавливания на поршень шприца,
затем канюлю шприца вводят в отверстие мочеиспускательного канала через нанесенный гель и медленно
вводят 11 мл геля в мочеиспускательный канал. Кратковременно пережимается головка полового члена в
области венечной борозды с целью предотвращения обратного истечения геля. При проведении цистоскопии
следует  полностью  покрыть  гелем  мочеиспускательный  канал,  включая  наружный  сфинктер.  Для  этого
следует ввести в мочеиспускательный канал 11 мл препарата, при необходимости еще 6–11 мл. У женщин
используют шприц с 6 мл геля. На область, окружающую наружное отверстие мочеиспускательного канала,
наносят (после обработки дезинфицирующим раствором) несколько капель геля и вводят канюлю шприца в
отверстие  мочеиспускательного  канала  через  нанесенный  гель.  Затем  содержимое  шприца  в  количестве
около 4 мл медленно вводят в мочеиспускательный канал и извлекают шприц, продолжая надавливать на
поршень. При этом происходит покрытие гелем всей длины мочеиспускательного канала.
Перед проведением манипуляций следует оставить препарат в мочеиспускательном канале на 5–10 мин для
достижения полного анестезирующего и дезинфицирующего эффекта.
У  детей используют  шприц  с  6  мл  геля.  Введение  препарата  у  детей  осуществляется,  как  у  взрослых
соответственно полу ребенка.
В гинекологии используют шприц с 6 мл и 11 мл геля, в зависимости от степени риска развития инфекции.
Для облегчения введения в шейку и полость матки используют инсталляционный наконечник. По всей длине
заполняют трубку инсталляционного наконечника путем надавливания на поршень шприца. После обработки
наружных половых органов, влагалища и шейки матки дезинфицирующим раствором обнажают шейку матки
в  зеркалах.  Область  наружного  зева  шейки  матки  покрывают  гелем.  Наконечник  продвигают  через
цервикальный канал в полость матки, предпосылая гель, и медленно вводят в полость матки 2–3 мл (5–6 мл)
геля. Продолжая надавливать на поршень шприца, извлекают из полости и шейки матки инсталляционный
наконечник  (при  этом  происходит  покрытие  гелем  всей  длины  цервикального  канала).  Последующие
манипуляции проводятся через 10 мин после введения геля.
Побочное действие:  
Редко — аллергические реакции (аллергический дерматит, кожная сыпь, ангионевротический отек), жжение в
месте аппликации.

ЛАЗИКС (Lasics. Lasix)
Синонимы: Лазиликс. Фурезимид. Фурезис. Фуросемид.
Форма выпуска: таблетки по 0,040 г  (40 мг),  в  упаковках  по 12,  50 и  250  таблеток;  2% раствор для
инъекций в ампулах по 2 мл, в упаковках по 5, 10, 25 и 50 ампул.
Показания к применению:  как мочегонное средство при отёках различного происхождения: отёк легких,
отёк мозга, отёк, вызванный ожогами, почечная недостаточность, сердечная астма, артериальная гипертония;
при циррозе печени, сопровождающемся асцитом и др.
Правила применения:
Внутрь Лазикс принимают внутрь натощак: в лёгких случаях — в дозе 0,040 г, в более тяжёлых случаях — до
0,080–0,120 г.При нетяжёлом отёке средняя начальная доза Лазикса для взрослых составляет 1/2–2 таблетки.
При упорных отёках рекомендуется повторный приём препарата в тех же дозах, но не ранее чем через 6–8
часов. Лазикс можно принимать 1–2 раза в сутки (например, в 8 и 14 часов). Наивысший эффект достигается
при приёме препарата 2–4 раза в неделю.
При артериальной гипертонии принимают по 2 таблетки 2 раза в сутки.
Внутривенно Лазикс вводят в дозе 0,020 г через день либо ежедневно и даже (в тяжёлых случаях) 2 раза в
день.
Побочные явления: Иногда наблюдаются cнижение артериального давления, нарушение сердечного ритма,
появление сухости во рту, жажда, головокружение, мышечная слабость, судороги, неприятные ощущения в
области мочевого пузыря и пр.
Противопоказания: Печёночная  кома  и  прекома,  прекоматозные  циррозы  печени,  острая  почечная
недостаточность с анурией, острый гломерулонефрит.
Применение  Лазикса  противопоказано  при  передозировке  препаратов  наперстянки  и  нарушениях  водно-
солевого обмена (гипокалиемии), повышенной чувствительности к сульфаниламидам.
При тяжёлой сердечной декомпенсации с нарушением мочеиспускания применять Лазикс следует с большой
осторожностью.
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МОРФИНА ГИДРОХЛОРИД (Morphini hydrochloridum)
Состав и форма выпуска:
Таблетки по 0,010 г (10 мг); порошок.
1% раствор морфина гидрохлорида для инъекций в ампулах по 1 мл, в упаковке по 10 ампул;
1% раствор по 1 мл в шприц-тюбике, в упаковке 100 штук;
Показания к применению:
Наркотический анальгетик.
Как  центральные  болеутоляющие  средства  при  болях  различной  этиологии  (травматическая  боль,
воспалительные процессы во внутренних органах, новообразования, ишемическая болезнь сердца, приступы
стенокардии и другие заболевания, сопровождающиеся сильными болевыми ощущениями); 
Как снотворные средства при бессоннице на почве сильных болей;
В  анестезиологии  при  наркозе  до  ингаляции  эфира;  в  послеоперационном  периоде;Для  уменьшения
возбудимости кашлевого центра при кашле, особенно сухом (редко);При сердечной астме, Отеке легких.
Применение:
В/в  по  0,5-1  мл  раствора  медленно;  начало  эффекта  через  3-5  минут,  максимум  20-40  мин,
продолжительность  до 3-7 часов. В/м или п/к по 1-2 мл, начало эффекта через 5-10 мин, максимум 30-60
мин, продолжительность до3-7часов.
Высшая доза морфина гидрохлорида для взрослых внутрь и подкожно: разовая — 0,020 г (20 мг), суточная —
0,050 г (50 мг).
Высшие разовые дозы для детей: 2 лет — 0,001 г, 3–4 лет — 0,0015 г, 5–6 лет — 0,0025 г, 7 лет — 0,003 г, 8–
15 лет — 0,003–0,006 г. Детям до 2 лет морфин не назначается.
Побочные явления:
Тошнота, рвота, запор, угнетение дыхания; для уменьшения побочного действия одновременно назначают
холинолитические средства (Атропин и др.).
При неоднократном применении препарата возможно развитие привыкания и возникновения наркомании —
болезненного  пристрастия  к  морфину  —  морфинизма  (morphinismus)  или  морфиномании,  разновидности
опийной наркомании, при которой объектом пристрастия является морфин.
Противопоказания:
Угнетение дыхательного центра, без возможности ИВЛ, микседема, ЧМТ, геморрагический инсульт, кахексия,
бронхиальная астма, судороги, осторожно в пожилом и детском возрсте, беременность, пневмония, острый
живот.

МАГНИЯ СУЛЬФАТ (Magnii  sulfas)
Синонимы: Горькая соль, Магний сернокислый.
Форма выпуска: Порошок; 20% или 25% раствор в ампулах по 5; 10 и 20 мл.
Показания к применению:
Гипертоническая  болезнь,  в  основном,  при  гипертонических  кризах  (быстром  и  резком  подъеме
артериального давления). 
Противопоказания: повышенная  чувствительность  к  препарату;  AV  блокада;  артериальная  гипотензия;
состояния, сопровождающиеся дефицитом кальция, угнетением дыхательного центра.
Способ применения:
Как  спазмолитическое  (снимающее  спазмы)  и  в  некоторой  степени  антигипертензивное  (снижающее
артериальное давление) средство иногда применяют при лечении ранних стадий гипертонической болезни.
Вводят  внутримышечно  по  5-10-20  мл  20% или  25% раствора  магния  сульфата.  Курс  лечения  -  15-20
инъекций  (ежедневно).  Наряду  с  понижением  артериального  давления  может  наблюдаться  уменьшение
симптомов стенокардии. Систематический прием внутрь малых доз (1-2 г на '/2 стакана воды натощак) также
иногда  способствует  улучшению  состояния  больных  и  несколько  тормозит  развитие  атеросклероза.  При
гипертонических  кризах  вводят  внутримышечно  или  внутривенно  (медленно!)  10-20  мл  20-25% раствора
магния сульфата.
Побочные действия:
Парентерально (минуя желудочно-кишечный тракт) магния сульфат применяют с осторожностью, учитывая
возможность угнетения дыхания. В вену растворы вводят медленно. При угнетении дыхания вводят в вену
кальция хлорид (5-10 мл 10% раствора), дают вдыхать кислород или карбоген (смесь кислорода с углекислым
газом), проводят искусственное дыхание. 

МЕТАЛИЗЕ (Metalyse)
Синонимы: Тенектеплаза
Состав и форма выпуска:
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1 фл.
Показания к применению:
Тромболитическая терапия при остром инфаркте миокарда.
Побочные явления:
Наиболее  часто  встречающимся  побочным  эффектом,  связанным  с  применением  Метализе,  является
кровотечение. Типы кровотечений, связанных с тромболитической терапией, могут быть разделены на две
большие группы:
- наружное (как правило из мест пункций кровеносных сосудов);
-  внутренние:  желудочно-кишечные,  легочные  и  кровотечения  из  мочеполовых  путей,  гемоперикард,
кровоизлияния в забрюшинное пространство и головной мозг (с развитием соответствующих неврологических
симптомов,  таких  как  заторможенность,  афазия,  судороги).  У  пациентов  с  инсультом  и  внутричерепным
кровоизлиянием описаны случаи смерти и стойкой инвалидизации.
Противопоказания к применению:
повышенная  чувствительность  к  тенектеплазе  или  другому  компоненту  препарата;  заболевания,
сопровождающиеся  значительными  кровотечениями  в  течение  последних  6  мес  геморрагический  диатез;
диабетическая  геморрагическая  ретинопатия  или  другие  геморрагические  заболевания  глаз;  язвенная
болезнь  желудка  или  двенадцатиперстной  кишки  в  фазе  обострения;  аневризма  артерии  или  наличие
артериального/венозного  порока  развития  сосудов;  новообразование  с  повышенным  риском  развития
кровотечения; острый перикардит и/или подострый бактериальный эндокардит; острый панкреатит; инсульт
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или преходящее нарушение мозгового кровообращения в анамнезе недавно перенесенное кровотечение из
ЖКТ или мочеполовых путей (в  течение последних  10 дней);  цереброваскулярные заболевания;  недавно
выполненная в/м инъекция (в течение последних 2 дней); пожилой возраст старше 75 лет; низкая масса тела
(<60 кг).
Правила применения:
В/в. Доза препарата рассчитывается в зависимости от массы тела; максимальная доза не должна превышать
10000  ЕД  (50  мг  тенектеплазы).  Необходимая  доза  препарата  вводится  путем  быстрой  однократной  в/в
инъекции в течение 5–10 с. 
Для эффективности терапии Метализе необходимо применение ацетилсалициловой кислоты и гепарина. Эти
препараты  следует  вводить  сразу  же  после  установления  диагноза  острого  инфаркта  миокарда  для
предотвращения тромбообразования.
Применение ацетилсалициловой кислоты необходимо начинать  сразу после выявления симптомов острого
инфаркта миокарда и продолжать, по меньшей мере, до выписки пациента из стационара. Рекомендуемая
начальная  доза  для  приема  внутрь  —  150–325  мг/сут.  Если  пациент  не  может  проглатывать  таблетки,
начальная доза 150–250 мг ацетилсалициловой кислоты может быть введена в/в. Доза ацетилсалициловой
кислоты в последующие дни определяется лечащим врачом.
Введение гепарина необходимо начать сразу после подтверждения диагноза острого инфаркта миокарда и
продолжать, по меньшей мере, в течение 24 ч. Доза гепарина рассчитывается в зависимости от массы тела.
Для пациентов с массой тела 67 кг и менее начальная однократная доза гепарина для в/в струйного введения
не должна превышать 4000 ЕД с последующим инфузионным введением гепарина со скоростью 800 ЕД/ч. Для
пациентов с массой тела более 67 кг начальная однократная доза гепарина для в/в струйного введения не
должна превышать 5000 ЕД с последующим инфузионным введением гепарина со скоростью 1000 ЕД/ч. Не
следует  назначать  начальную  дозу  гепарина  для  в/в  струйного  введения  пациентам,  уже  получающим
гепарин.  Скорость  инфузионного  введения  гепарина  должна  быть  отрегулирована  для  поддержания
показателя АЧТВ на уровне 50–75 с (в 1,5–2,5 раза выше контрольного времени или ержание гепарина в
плазме 0,2–0,5 ЕД/мл).

МЕГЛЮМИНА НАТРИЯ СУКЦИНАТ (Meglumini natrii succinas)
Синоним: Реамберин
Фармакологическая  группа: метаболики/  детоксицирующие  средства,  включая  антидоты.
Фармакологическое действие: дезинтоксикационное, антиоксидантное, антигипоксическое.
Фармакологические свойства:

Меглюмина  натрия  сукцинат  восстанавливает  энергетический  потенциал  клеток  и  снижает  образование
свободных  радикалов.  Способствует  утилизации  глюкозы  и  жирных  кислот  клетками,  активирует
ферментативные процессы цикла Кребса, нормализует газовый состав крови и кислотно-основное состояние.
Оказывает  положительный  эффект  на  аэробные  процессы в  клетке.  Обладает  умеренным диуретическим
действием.  Меглюмина  натрия  сукцинат  после  внутривенного  введения  быстро  утилизируется  и  не
кумулирует в организме.
Показания: Острые экзогенные и эндогенные интоксикации различного происхождения.

Способ применения и дозы:

Меглюмина натрия сукцинат вводится внутривенно капельно, со скоростью 90 капель в минуту (1 – 1,5 мл в
минуту)  до  400  мл  в  сутки.  Курс  терапии  составляет  7  –  11  дней.
Ввиду активации препаратом аэробных процессов в организме во время лечения возможно защелачивание
мочи  и  крови,  снижение  содержания  глюкозы  в  крови.
При развитии побочных реакций рекомендовано снизить скорость введения препарата.
Противопоказания:

Гиперчувствительность,  выраженная  хроническая  почечная  недостаточность,  состояния  после  черепно-
мозговой травмы, которые сопровождаются отеком головного мозга, период лактации, беременность.
Ограничения к применению: Алкалоз.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение меглюмина натрия сукцината противопоказано при беременности и грудном вскармливании.
Побочные действия:

Аллергические реакции.
При быстром введении препарата:
иммунная система: ангионевротический отек, аллергические реакции, анафилактический шок;
дыхательная система: сухой кашель, одышка;
сердечно-сосудистая система: сердцебиение, тахикардия, одышка, артериальная гипотензия или гипертензия,
боль в грудной клетке, боль в области сердца, ощущения жжения и покраснения верхней части тела;
пищеварительная система: тошнота, боль в животе, металлический привкус во рту, рвота, диарея;
нервная система: головная боль, головокружение, возбуждение, судороги, парестезии, тремор, беспокойство;
кожа и подкожная клетчатка: крапивница, аллергическая сыпь, зуд;
изменения в месте введения и общие расстройства: гипертермия, потливость, озноб, слабость, отек, 
болезненность в месте введения, флебит, гиперемия.
Взаимодействие с другими препаратами:

Меглюмина натрия сукцинат хорошо сочетается с водорастворимыми витаминами, антибиотиками, раствором
глюкозы.
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МОКСОНИДИН  (Moxonidine)
Состав и форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой 200 мкг. 10 табл.
Показания к применению: Артериальная гипертензия.
Побочные явления:
Сухость во рту,  повышенная утомляемость, астения, головная боль, головокружение, нарушение сна, 
сонливость, ортостатическая гипотензия, периферические отеки.
Противопоказания к применению:
Гиперчувствительность, синдром слабости синусного узла, нарушение синоатриальной и AV проводимости II–
III степени, выраженная брадикардия, тяжелые нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность (III и IV
функциональный класс по NYHA), ангионевротический отек в анамнезе, нестабильная стенокардия, 
выраженные нарушения функции печени и/или почек, нарушения периферического кровообращения, болезнь
Паркинсона, депрессивные состояния, эпилепсия, глаукома, беременность, кормление грудью, возраст до 18 
лет.
Правила применения:
Внутрь, во время или после еды, начальная доза 0,2 мг 1 раз в сутки, максимальная разовая доза 0,4 мг, 
максимальная суточная доза 0,6 мг, разделенная на 2 приема.

МЕТОПРОЛОЛ (Metoprolol)
Синонимы: 
Беталок  (Вetaloc),  Блоксан  (Вlocksan),  Спесикор  (Specikor),  Белок  (Веloc),  Лопресор  (Lopressor),  Необлок,
Опресол (Орresol), Селопрал (Selopral), Вазокардин, Корвитол, Метогексал, Метолол
Форма выпуска: 
Таблетки по 50 и 100 мг в пачке по 30; 100 и 200 шт.; таблетки ретард по 200 мг в пачке по 14 шт.; 1%
раствор в ампулах по 5 мл в пачке по 10 шт.
Показания к применению: 
Артериальная  гипертензия  умеренной  и  средней  тяжести  (монотерапия  или  в  сочетании  с  другими
гипотензивными препаратами), ИБС, гиперкинетический кардиальный синдром, нарушение сердечного ритма
(синусовая  тахикардия,  желудочковая  и  суправентрикулярная  аритмия,  включая  пароксизмальную
тахикардию,  суправентрикулярную  тахикардию,  экстрасистолию,  трепетание  и  мерцание  предсердий,
предсердную  тахикардию),  гипертрофическая  кардиомиопатия,  пролапс  митрального  клапана,  инфаркт
миокарда  (профилактика  и  лечение),  мигрень  (профилактика),  тиреотоксикоз  (комплексная  терапия);
лечение акатизии, вызванной нейролептиками.
Побочные действия: 
В начале терапии возможна слабость, утомляемость, головокружение, головная боль, мышечные судороги,
ощущение  холода  и  парестезии  в  конечностях.  Возможны  также  брадикардия,  артериальная  гипотензия,
нарушение  атриовентрикулярной  проводимости,  появление  симптомов  сердечной  недостаточности  с
периферическими  отеками,  уменьшение  секреции  слезной  жидкости,  конъюнктивит,  ринит,  депрессия,
нарушение сна, кошмарные сновидения, сухость во рту, гипогликемические состояния у заболевших сахарным
диабетом,  рвота,  диарея,  запор.  У  предрасположенных  больных  возможно  появление  симптомов
бронхиальной  обструкции.  Отмечены  отдельные  случаи  нарушений  функций  печени,  тромбоцитопения,
аллергические реакции - кожная сыпь, зуд.
Противопоказания:
Гипервосприимчивость,  AV блокада II  и III  степени, синоатриальная блокада,  острая или хроническая (в
стадии декомпенсации) сердечная недостаточность, синдром слабости синусного узла, выраженная синусовая
брадикардия (ЧСС менее 60 уд./мин), кардиогенный шок, артериальная гипотензия (сАД менее 100 мм рт.
ст.), выраженные нарушения периферического кровообращения, беременность, кормление грудью.
Способ применения:
Внутрь, в/в. В  качестве  антиангинального,  антигипертензивного  и  антиаритмического  средства,  при
гиперкинетическом синдроме метопролола тартрат назначают внутрь в дозе 100–200 мг в 2–3 приема, при
необходимости,  дозу увеличивают с недельными интервалами до 450 мг/сут.  В остром периоде инфаркта
миокарда  под  мониторингом АД,  сердечного  ритма  и ЭКГ проводят  3  болюсных в/в инъекции  по  5 мг  с
двухминутными  перерывами  (суммарная  доза  15  мг),  при  хорошей  переносимости  через  15  мин  после
последней инъекции назначают внутрь по 25–50 мг каждые 6 ч в течение 48 ч, а затем — по 50–100 мг 2 раза
в сутки (утром и вечером) в течение 3 мес — 3 лет. При переходе на применение метопролола сукцината доза
остается той же. Для профилактики приступов мигрени — внутрь по 50–100 мг 2–4 раза в сутки.
Метопролола  сукцинат  при ИБС,  гипертензии,  аритмиях,  функциональных  нарушениях  сердечной
деятельности,  сопровождающихся сердцебиением назначают внутрь  в  дозе  50–100 мг  1 раз в сутки,  для
профилактики мигрени — 200 мг 1 раз в сутки. Дозу повышают не ранее, чем через 1 нед, т.е. после развития
максимального эффекта.

НАЛОКСОН (Naloxone)
Синонимы:
 Налоксон гидрохлорид, Наркан, Нарканти.
Форма  выпуска: В  ампулах  по  1  мл,  содержащих  0,4  мг  налоксона  гидрохлорида.  Выпускается  также
специальная лекарственная форма для применения у новорожденных - Narcan neonatal, - с содержанием 0,02
мг налоксона в 1 мл раствора.
Показания к применению: 
Конкурентный  антагонист.  Предупреждает  и  купирует  вызванные  анальгетиками  –  агонистами  (морфин,
промедол, фентанил) анальгезию, угнетение дыхания, гипотонию, психотические и дисфорические эффекты.
У опийных наркоманов вызывает абстинентный синдром.
Диагностика и лечение острого отравления наркотическими анальгетиками, отравление бензодиазепинами,
барбитуратами,  резистентная гипотония при шоках,  алкогольная кома,  ускорение выхода из наркоза  при
передозировке наркотическими анальгетиками, кетамином.
Способ  применения: Применяют  налоксон  в  дозе  0,4-0,8  мг.  Для  снятия  явлений  интоксикации  при
применении агонистов-антагонистов (пентазоцин, нальбуфин, буторфанол , 254)  требуются большие дозы
налоксона (до 10-15 мг). Эффект развивается через 1-2 мин, продолжительность от 30-240 мин.
 Для  диагностики  наркомании  вводят  0,5  мг  налоксона  при  употреблении  “чистых”  агонистов  (морфин,
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омнопон и т.д. ) и более высокие дозы при употреблении агонистовантагонистов.
Побочные действия:
Диспептические  явления,  тахикардия,  гипо  или  гипертензия,  отек  легких,  тремор,  нарушение  сердечной
проводимости.
Противопоказания: Повышенная чувствительность к препарату. 

Но-шпа (No-spa)
Синонимы: Дротаверин  гидрохлорид,  Дротаверин,  Депролен,  Дигидроэтаверин,  Носпан,  Носпазин,
Тетраспазмин.
Форма выпуска: Таблетки по 0,04 г в упаковке по 100 штук; ампулы 2 мл 2%  раствора , содержащие по
0,04 г, в упаковке по 50 штук.
Фармакологическое действие: 
Спазмолитик миотропного действия , оказывает более сильное и продолжительное действие чем папаверин,
менее  токсичен,  обладает  антиаритмическим  и  седативным действием,  снижает  давление  в  малом  круге
кровообращения, повышает минутный объем крови.
Показания  к  применению:  Спазм  желудка  и  кишечника,  спастические  запоры,  приступы  желчно-  и
мочекаменной болезни, стенокардия, спазм (резкое сужение просвета) периферических сосудов. 
Способ  применения: Внутрь  по  0,04-0,08  г  2-3  раза  в  день;  внутримышечно  2-4  мл  2%  раствора;
внутривенно  (медленно)  2-4  мл  2%  раствора,  при  необходимости  внутриартериально  (облитерирующий
эндартериит /воспаление внутренней оболочки артерий конечностей с уменьшением их просвета/).
Побочные  действия: Головокружение,  тахикардия,  потливость,  чувство  жара,  аллергический  дерматит
(воспаление кожи).
Противопоказания: Гипертрофия (увеличение объема) предстательной железы и глаукома (повышенное
внутриглазное давление), особенно закрытоугольная форма. 

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ (Sodium thiosulfate)
Аналоги: Анексат, Гепа-Мерц, Глютаминовая кислота, Купренил, Лигнин гидролизный окисленный,

Налоксон, Полифепан, Сорбекс, Тетацин-кальция, Уголь активированный, Унитиол, Энтеродез.
Состав и форма выпуска:
30% раствор для инъекций; в ампулах по 5, 10 и 50  мл, в упаковке по 10 шт.
Показания к применению:
Антидот, обладает противотоксическим, противовоспалительным и десенсибилизирующим действием. 
Отравления мышьяком,   ртутью,  свинца,  брома,  йода,   синильной кислотой (ее солями),   аллергические
заболевания,  артриты, невралгия,  красная волчанка.
Побочные явления:
Не выявлены.
Противопоказания:
Не выявлены.
Правила применения:
В/в, по 5–50 мл медленно.

НОВОКАИН  (Novocainum)
Синонимы: 
Прокаина  гидрохлорид,  Этокаин,  Аллокаин,  Амбокаин,  Аминокаин,  Анестокаин,  Атоксикаин,  Церокаин,
Хемокаин, Цитокаин, Этонаукаин, Неокаин, Панкаин, Паракаин, Планокаин, Синтокаин, Генокаин, Герокаин,
Изокаин,  Йенакаин,  Марекаин,  Минокаин,  Наукаин,  Полокаин,  Прокаин,  Протокаин,  Севикаин,  Синкаин,
Топокаин. 
Форма выпуска: ампулы по 2 мл 2% р-ра и по 5 мл 0,5% р-ра.
Применение: В/в капельно 1-15 мл 0,5 % р-ра на 200 мл натрия хлорида 0,9%. Начало эффекта через 3-6
мин, продолжительность до 1 часа. В/м по 5 мл 2%.
Действие:  Местноанестезирующее средство. Оказывает спазмолитический эффект, уменьшает образование
ацетилхолина,  снижает  возбудимость  миокарда,  обладает  антиаллергическим  и  противосудорожным
действием. При в/в применении в указанных дозах дает слабый анальгезирующий и противошоковый эффект.
Показания к применению: 
Инфильтрационная  (обезболивание  путем  пропитывания  ткани  операционного  поля  раствором  местного
анестетика),  проводниковая  (обезболивание  путем  воздействия  анестезирующего  вещества  на  участок
нервного ствола, иннервируюшего операционное поле или болезненный участок), эпидуральная (введение
местного анестетика в эпидуральное пространство позвоночного канала с целью обезболивания областей,
иннервируемых  спинномозговыми  нервами)  и  спинномозговая  (введение  местного  анестетика  в
субарахноидальное  пространство  спинного  мозга  с  целью  обезболивания  областей,  иннервируемых
спинномозговыми нервами) анестезия, вагосимпатическая блокада (введение раствора местного анестетика к
переднебоковой  поверхности  шейных  позвонков)  и  паранефральная  (введение  местного  анестетика  в
околопочечную клетчатку с целью обезболивания внутренних органов /кишечник, почка и т. д./) блокада; для
потенцирования (усиления) действия основных наркотических средств для общей анестезии; для купирования
(снятия) болей при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, при трещинах заднего прохода,
геморрое (выбухании и воспалении вен прямой кишки) и др. 
Способ применения: При инфильтрационной анестезии высшие дозы в начале операции не более 500 мл
0,25% раствора или 150 мл 0,5% раствора, далее на каждый час до 1000 мл 0,25% раствора или 400 мл 0,5%
раствора  в  течение  каждого  часа.  Для  проводниковой  анестезии  применяют  1-2%  растворы,  при
перидуральной (введении местного анестетика в эпидуральное пространство позвоночного канала с целью
обезболивания  областей,  иннервируемых  спинномозговыми  нервами)  -20-25  мл  2%  раствора,  для
спинномозговой  -  2-3  мл  5%  раствора,  при  паранефральной  блокаде  -  50-80  мл  0,5%  раствора,  при
вагосимпатической блокаде -  30-100  мл 0,25% раствора,  как Местноанестезирующее и спазмолитическое
(снимающее спазмы) средство препарат применяют в свечах по 0,1 г.
Побочные действия: Головокружение, слабость, коллапс, гипотония (снижение артериального давления),
аллергия.
Противопоказания: Индивидуальная  непереносимость,  аллергия,  тяжелые  заболевания   почек,  печени,
сердца, гипотензия, миастения.
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НОВОКАИНАМИД  (Novocainamidum)
Синонимы: Амидопрокаин.  Кардиоритмин.  Новокаимид.  Прокаинамид.  Прокаинамида  гидрохлорид.
Прокардил. Пронестил. Цирокаинамид.
Состав и форма выпуска:
Новокаинамид — таблетки по 0,25 г, в упаковке 20 таблеток; 10% раствор для инъекций в ампулах по 1 мл, 2
мл и 5 мл, в упаковках по 10 ампул.
Показания к применению: Различные расстройства сердечного ритма: пароксизмы мерцания предсердий;
пароксизмальная,  особенно  желудочковая  тахикардия,  пароксизмальная  мерцательная  аритмия,
экстрасистолии, а также профилактика и лечение нарушений сердечного ритма при операциях на сердце,
крупных сосудах и лёгких.
Правила применения:  
Внутрь Новокаинамид назначают по 0,5–1,0 г на приём до 4 г в сутки. При назначении Новокаинамида внутрь
для определения индивидуальной чувствительности сперва дают пробную дозу препарата — 0,5 г. Если после
её приёма не развивается побочных явлений, лечение продолжают.
Внутримышечно  вводят  по  5–10  мл  10%  раствора  препарата  1  раз  в  6  часов.  После  восстановления
нормального  синусового  ритма  дозу  Новокаинамида снижают  до  5  мл  10% раствора  3–4  раза  в  день и
назначают  её  2  дня.  Если  введение  первоначальных  доз  в  течение  3  суток  неэффективно,  инъекции
прекращают.
Внутривенно Новокаинамид вводят экстренных случаях: при тяжёлых нарушениях сердечного ритма во время
операций на сердце и лёгких, при острых пароксизмах аритмии и т. п. Внутривенно препарат вводят в дозе 2–
5 мл 10% раствора препарата  (на  5% или 40% растворе глюкозы или изотоническом растворе хлорида
натрия).  Внутривенное  введение  следует  производить  капельным  способом  по  5-10  капель  раствора
препарата в 1 минуту под контролем электрокардиографии и измерения артериального давления в условиях
стационара  в  связи  с  возможностью  развития  острой  гипотензии  (устранение  которой  достигается
инъекционным введением Мезатона.
Побочные явления:
При введении Новокаинамида внутрь и внутримышечно могут наблюдаться тошнота, рвота, головная боль,
бессонница,  общая  слабость  и  депрессия,  коллаптоидные  реакции,  а  при  повышенной  индивидуальной
чувствительности  к  препарату  (особенно  при  внутривенном  введении)  —  лихорадка,  боли  в  суставах  и
мышцах, крапивница, ангионевротический отёк.
Противопоказания: Применение  Новокаинамида  противопоказано  при  повышенной  индивидуальной
чувствительности  к  препарату,  выраженной  сердечной  недостаточности,  склерозе  сердца  и  сосудов,
нарушениях сердечной проводимости/сердечном блоке различного происхождения (этом случае опасность
заключается  в  дополнительном  угнетении  Новокаинамидом  проводящей  системы  сердца,  что  угрожает
развитием желудочковой асистолии и фибрилляции).

НИТРОГЛИЦЕРИН (Nitroglycerinum)

Состав и форма выпуска:
Таблетки сублингвальные 1 табл.-нитроглицерин 0,5 мг.
в контурной ячейковой упаковке 10 или 20 шт.; в пачке картонной 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 или 10 упаковок или в
контейнерах  полимерных  по  10,  20,  30,  40,  50  или  100  шт.;  в  пачке  картонной  1  контейнер.
Показания:
Купирование  приступов  стенокардии.
Противопоказания:
повышенная чувствительность к нитратам;черепно-мозговая гипертензия;тампонада сердца;изолированный
митральный  стеноз;констриктивный  перикардит  (состояния,  сопровождающиеся  снижением  давления
заполнения левого желудочка);неконтролируемая гиповолемия;сердечная недостаточность при нормальном
или  низком  давлении  в  легочной  артерии;коллапс;  геморрагический  инсульт;субарахноидальное
кровоизлияние;недавно  перенесенная  травма  головы;токсический  отек  легких;идиопатический
гипертрофический  субаортальный  стеноз;закрытоугольная  форма  глаукомы  с  высоким  внутриглазным
давлением;тяжелая  анемия;  гипертиреоз;  возраст  до  18  лет  (безопасность  применения  не
установлена);нарушение  мозгового  кровообращения;шок;артериальная  гипотензия  (сАД  <90  мм
рт.ст.);одновременный прием силденафила (Виагра);беременность; период грудного вскармливания.
С  осторожностью (сопоставляя  риск  и  пользу):тяжелая  почечная  недостаточность;  печеночная
недостаточность  (риск  развития  метгемоглобинемии).
Побочные действия:
Со  стороны  сердечно-сосудистой  системы: головокружение,  «нитратная»  головная  боль,  тахикардия,
гиперемия  кожи,  жар,  снижение  АД;  редко  (особенно  при  передозировке) —  ортостатический  коллапс,
цианоз.
Со стороны ЖКТ: сухость во рту, тошнота, рвота, боль в животе.
Со  стороны  ЦНС: редко  (особенно  при  передозировке) —  тревожность,  психотические  реакции,
заторможенность, дезориентация, нечеткость зрения, головная боль (особенно в начале курса лечения, при
длительной терапии уменьшается), головокружение и чувство слабости. Возможны аллергические реакции.
Передозировка:
Симптомы: снижение  АД  (<90  мм  рт.  ст.)  с  ортостатической  дисрегуляцией,  рефлекторная  тахикардия,
головная боль; может развиться астения; головокружение, повышенная сонливость, чувство жара, тошнота,
рвота; при применении высоких доз (>20 мк/кг) — коллапс, цианоз, метгемоглобинемия, диспноэ и тахипноэ.
Лечение: при появлении симптомов передозировки немедленно уложить больного, приподнять ему ноги и
срочно  вызвать  врача.
Способ применения и дозы:
Сублингвально.
Нитроглицерин рекомендуется принимать по назначению врача.
Таблетку держат под языком до полного рассасывания, не проглатывая, сразу после возникновения боли —
0,5–1 мг на прием. У многих больных со стабильной стенокардией эффект наступает и от меньшей дозы (1/2–
1/3 табл.), поэтому, если боль быстро проходит, остаток таблетки, не успевший рассосаться, рекомендуется
выплюнуть.  Обычно антиангинальный эффект проявляется уже через 0,5–2 мин;  75% больных отмечают
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улучшение в течение первых 3 мин, а еще 15% — в течение 4–5 мин. При отсутствии антиангинального
действия,  в  течение  первых  5  мин  нужно  принять  еще  1  табл.  нитроглицерина.  При  отсутствии
терапевтического эффекта после приема 2–3 табл. нужно немедленно вызвать врача. Длительность действия
после  сублингвального  приема —  около  45  мин.  При  частых  приступах  стенокардии  принято  назначать
пролонгированные  препараты  нитроглицеринового  ряда.  Толерантность  к  сублингвальным  формам
нитроглицерина  развивается  нечасто,  тем  не  менее  при  ее  возникновении  у  некоторых  больных  дозу
препарата приходится постепенно увеличивать, доводя ее до 2–3 табл.

НАТРИЯ ХЛОРИД ИЗОТОНИЧЕСКИЙ 0,9 % ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (Solutio Natrii chloridi isotonica 
0,9% pro injectionibus)
Форма выпуска: Изотонический раствор натрия хлорида (0,9%) выпускается в ампулах по 1, 2, 5, 10, 20,
250 мл; в стеклянных бутылках по 200 и 400 мл; в полиэтиленовых емкостях по 100, 250, 500 и 1000 мл.
Показания  к  применению: Изотонический  раствор  натрия  хлорида  применяют  для  растворения
лекарственных препаратов,  а  также  при больших потерях  внеклеточной жидкости  или недостаточном  ее
поступлении  (токсическая  дисперсия,  холера,  диаррея,  неукротимая  рвота,  обширные  ожоги  с  сильной
экссудацией и др.), явлениях гипохлоремии и гипонатриемии с обезвоживанием, кишечной непроходимости,
интоксикациях, для промывания ран, глаз, слизистой оболочки носа, для регионарной перфузии совместно с
фибринолизином, гепарином, противоопухолевыми и другими лекарственными средствами. 
Способ применения и дозы:
Изотонический раствор натрия хлорида вводят под кожу, в вену и ректально в объеме от 5 до 3000 мл в сутки
в  зависимости  от  потерь  жидкости,  ионов  натрия  и  хлора.  Обычно  вводят  капельным  методом.  При
длительном введении больших доз изотонического раствора натрия хлорида желательно проводить контроль
содержания электролитов в плазме и моче.
Противопоказания:
 Изотонический  раствор  натрия  хлорида  не  следует  вводить  при  нарушениях  водно-натриевого  баланса,
связанных  с  гипернатриемией,  при  внеклеточной  гипергидратации,  внутриклеточной  дегидратации,
циркуляторных  нарушениях,  угрожающих  отеком  мозга  и  легких,  при  лечении  массивными  дозами
кортикостероидов.
 Большие объемы изотонического раствора натрия хлорида следует применять с осторожностью у больных с
нарушенной выделительной функцией почек.
Побочное действие: Введение больших объемов изотонического раствора натрия хлорида может привести 
к хлоридному ацидозу и гипергидратации, а также к увеличению потерь калия

НИТРОМИНТ (Nitromint) 
Синонимы: Нитро, Нитроглицерин, Нитронг, Перлинганит, Сустак Мите, Сустак Форте, Нитро Мак Ретард,
Нитро-Мик, Нитрогранулонг, Нитро-Тайм.
Форма выпуска: Аэрозольный баллончик с дозатором 10,0 г – доз  180
 Показания к применению: Нитроминт применяют для экстренного купирования стенокардических болей и
в неотложной терапии отека легких. Нитроминт может использоваться для профилактики стенокардии при
физической нагрузке. 
Способ  применения: Нитроминт  распыляют  сублингвально.  В  новом  баллончике  Нитроминта  сначала
удаляют  защитный  колпачек,  затем  2-3  раза  (до  появления  препарата)  нажимают  на  клапан  дозатора,
заполняя  насос.  Такая  процедура  может  потребоваться,  если  Нитроминтом  не  пользовались,
продолжительный период времени. При использовании распылитель должен находиться сверху, а баллончик
в вертикальном положении. Нет необходимости встряхивать Нитроминт перед употреблением.
Одно  нажатие  дозатора  освобождает  0,4  мг  Нитроминта,  что  достаточно  для  профилактики  приступа
стенокардии  за  5  мин  перед  физической  нагрузкой.  Экстренное  купирование  стенокардических  болей
проводят  1-2-мя  дозами  Нитроминта,  которые  распыляют  сидя,  задерживая  дыхание,  с  полуминутными
перерывами,  закрывая  ротовую  полость  после  каждой  дозы  на  5-10  секунд.  Допускаются  последующие
введения Нитроминта, но не более 3-х доз за 15 мин. 
Для купирования отека легких прием Нитроминта начинают с 4-х доз. Повторное распыление возможно через
10 мин, если АД на систоле не опускается, ниже 100 мм рт. ст.
Побочные действия: 
Нитроминт,  в рекомендованной дозировке,  может вызывать головную боль,  головокружение, покраснение
кожи, чувство жара, гипотонию, сухость в полости рта, тошноту, рвоту, абдоминальные боли, слабость. Как
правило, симптомы не требуют лечения и проходят самостоятельно в течение 10-15 мин.
Противопоказания: 
Нитроминт  нельзя  применять  при  шоке,  коллапсе,  гиперчувствительности  к  нитроглицерину  и  другим
нитросодержащим  препаратам.  Гиповолемия,  ЧМТ,  геморрагический  инсульт,  глаукома,  склонность  к
гипотоническим  реакциям,  хронический  алкоголизм,  являются  относительными  противопоказаниями,  и
вопрос, о возможности терапии Нитроминтом, решается индивидуально.

ОКСИТОЦИН (OXYTOCIN)
Синонимы:
Синтоцинон, Ипофамин, Оцитоцин, Орастин, Оксистин, Партокон, Питоцин, Питупартин, Синпатин, Утедрин,
Утеракон.
Состав и форма выпуска:
1 мл раствора для инъекций содержит окситоцина 5 МЕ; в ампулах по 1 мл, в блистере 5 шт., в картонной
пачке 2 блистера.
Показания к применению:
Индукция  (стимуляция)  родов  по  медицинским  показаниям;  стимуляция  родовой  деятельности;  кесарево
сечение (во время операции);  атония (потеря тонуса)  матки и атонические (связанные с потерей тонуса
матки) кровотечения (для профилактики и лечения); недостаточная инволюция матки (обратное развитие в
последствии родов) и лохиометр (задержка в последствииродовых маточных выделений вследствие снижения
сократительной способности матки или спазма /резкого сужения просвета/ ее шейки).
Способ  применения  и  дозы:  Обычно  более  предпочтительной  является  внутримышечная  инъекция
продукта.  Если  внутримышечное  введение  не  дает  результата  или  нужен  незамедлительный  эффект,  то
прибегают к внутривенному введению окситоцина, которое надлежит осуществлять медленно.
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Окситоцин назначают внутримышечно или внутривенно в дозе  1-3  ME.  При кесаревом сечении вводят в
мускулатуру матки в дозе 5 ME. По гинекологическим показаниям назначают подкожно или внутримышечно в
дозе 5-10 ME.
Перед  введением  окситоцина  шприц,  в  случае  хранения  его  в  спирте,  необходимо  промыть  в
дистиллированной воде.
Противопоказания:
 Несоответствие размеров плода и таза; поперечное и косое положение плода; угрожающий разрыв матки;
узкий таз.
Побочные действия: 
В отношении матери: анафилактическая реакция (аллергическая реакция немедленного типа),  гипертонус
(повышенный  тонус)  матки,  тетанические  (стойкие)  сокращения  матки  и  ее  разрыв,  кратковременная
артериальная  гипотензия  (снижение  артериального  давления),  приливы  и  рефлекторная  тахикардия
(учащенные сердцебиения), тошнота, рвота, нарушения сердечного ритма. В отношении плода: сдавление,
асфиксия (нарушение кровоснабжения) и гибель плода. 

ОНДАНСЕТРОН Ondansetronum (род. Ondansetroni)
Синонимы:
Зофран.
Форма выпуска:
Таблетки по 0,004 и 0,008 г ондансетрона дигидрата гидрохлорида в пачке по 10 шт.; раствор для инъекций в
ампулах по 2 и 4 мл (в 1 мл 0,002 г активного вещества) в пачке по 5 шт.
Фармакологическое действие:

Противорвотное средство. Эффективно предупреждает и устраняет тошноту и рвоту, возникающие на фоне
противоопухолевой химиотерапии или лучевой терапии, а также в послеоперационном периоде. 
Показания к применению:
Тошнота и рвота, вызванные цитотоксической химио-или лучевой терапией.
 Побочные действия:
Головная боль, запор, кожная сыпь, прилив крови к лицу. 
Способ применения и дозы:
Лечение цитостатическими продуктами с риском развития рвоты и лучевая терапия: 8 мг продукта в виде
внутривенной инъекции непосредственно до лечения или в виде таблетки перорально (через рот) за 1-2 ч до
проведения  лечения,  с  в  последствиидующим  применением  ондансетрона  с  интервалом  в  12  ч.  Для
обеспечения защиты от рвоты на протяжении первых в последствиидующих 24 ч необходимо продолжить
дальнейший прием продукта в таблетках в дозе 8 мг 2 раза в день на протяжении 5 дней с момента начала
лечения.
Лечение цитостатическими продуктами с повышенным риском развития рвоты.  В  течение первых 24 ч  в
последствии  начала  химиотерапии:  однократная  доза  8  мг  в  виде  медленной  внутривенной  инъекции
непосредственно  перед  проведением  химиотерапии;
-  доза  8  мг  в  виде  медленной  внутривенной  инъекции  непосредственно  перед  проведением  курса
химиотерапии, с в последствиидующими двумя внутривенными инъекциями в дозе 8 мг с интервалом 4 ч или
постоянная  внутривенная  инфузия  на  протяжении  24  ч  в  дозе  1  мг/ч;
- однократная доза 32 мг ондансетрона, разведенная в объеме 50-100 мл изотонического раствора хлорида
натрия  и  вводимая  внутривенно  за  15  мин  до  начала  химиотерапии.
Доза продукта устанавливается индивидуально и зависит от степени выраженности эметогенного (рвотного)
эффекта  у  данного  пациента.
Для предупреждения в последствиидующих приступов рвоты рекомендуется использовать продукт в виде
таблеток  в  дозе  8  мг  2  раза  в  день  на  протяжении  5  дней  в  последствии  начала  химиотерапии.
Детям  ондансетрон  может  назначаться  в  виде  единоразовой  внутривенной  инъекции  в  дозе  5  мг/м2
непосредственно  перед  проведением  химиотерапии,  с  в  последствиидующим  приемом  продукта  в  виде
таблеток в дозе 4 мг через 12 ч в последствии инъекции. Для профилактики рвоты рекомендуется 4 мг
продукта  2  раза  в  день  на  протяжении  в  последствиидующих  5  дней.
Нет надобности в изменении дозирования продукта у пожилых больных и больных с нарушением функции
почек. У больных с выраженным нарушением функции печени наибольшая суточная доза составляет 8 мг.

ПРОМЕДОЛ(Promedolum)
Синоним :Тримепиридин.
Состав и форма выпуска:
Промедол — 1% и 2% раствор в ампулах по 1 мл; таблетки по 0,025 г, по 10 таблеток в упаковке.
Показания к применению:
В хирургии Промедол применяется перед операциями под местной анестезией, в послеоперационный период,
при неоперабельных злокачественных новообразованиях, травмах (переломах и пр.).
В терапии Промедол применяют в качестве болеутоляющего средства при язвенной болезни, холециститах,
стенокардии, кишечной и почечных коликах, дискинетических запорах.
В  акушерстве  Промедол  используется  как  родоускоряющее  и  болеутоляющее  средство,  не  оказывающее
отрицательного влияния на состояние плода. 
Правила применения:
Промедол назначается внутрь по 0,025–0,050 г, вводится подкожно — по 1 мл 1% и 2% водного раствора 1–3
раза в день; при сильных болях вводят 1–2 мл 2% раствора.
Для обезболивания при родах Промедол вводят по 1–2 мл 2% раствора в периоде раскрытия зева на 1,5
пальца.
При  болях  со  спазмами  гладкой  мускулатуры  Промедол  комбинируют  с  другими  спазмолитическими
средствами  —  Папаверином  и  Тифеном.  Возможно  сочетание  препарата  с  другими  анальгетиками  и
нейролептиками (Дипразин, Пропазин и др.).
Высшая доза Промедола внутрь: разовая — 0,05 г, суточная — 0,20 г.
Высшая доза препарата подкожно: разовая — 0,04 г, суточная — 0,16 г.
Побочные явления:
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Побочное влияние Промедола незначительно, иногда наблюдаются кратковременная тошнота и небольшое
головокружение.
Длительные повторные приёмы Промедола могут вызвать привыкание и болезненное пристрастие.
Противопоказания:
Промедол противопоказан детям до двухлетнего возраста и взрослым при недостаточности дыхательного
центра. 

Папаверина гидрохлорид (Papaverini hidrochloriduin)
Форма выпуска:  Порошок; таблетки по 0,01 г  для детей в упаковке по 10 штук; таблетки по 0,04 г в
упаковке по 10 штук; ампулы по 2 мл 2% раствора в упаковке по 10 штук; суппозитории ректальные (свечи
для введения в прямую кишку) по 0,02 г в упаковке по 10 штук.
Фармакологическое действие:
Спазмолитик  миотропного  действия.  Обладает  сосудорасширяющим  эффектом,  обладает
коронарорасширяющим эффектом, возможен синдром «обкрадывания», понижает ударный объем сердца, в
больших  дозах  замедляет  внутрисердечную  проводимость,  расслабляет  гладкую  мускулатуру  внутренних
органов.
Показания:
Спазм гладких мышц: органов брюшной полости (холецистит,  пилороспазм, спастический колит, почечная
колика); периферических сосудов (эндартериит); сосудов головного мозга; В качестве вспомогательного ЛС
для премедикации.
Противопоказания:
Гиперчувствительность, AV блокада, глаукома, тяжелая печеночная недостаточность, пожилой возраст (риск
развития  гипертермии),  детский  возраст  (до  6  мес).C  осторожностью.  Состояния  после  ЧМТ,  ХПН,
недостаточность  функции  надпочечников,  гипотиреоз,  гиперплазия  предстательной  железы,
наджелудочковая тахикардия, шоковые состояния.
Побочные действия:
Аллергические  реакции;  AV  блокада,  желудочковая  экстрасистолия,  снижение  АД,  запор,  сонливость,
повышение активности "печеночных" трансаминаз, эозинофилия.
Применение и дозировка: 
В/м и п/к по 2 мл 2% раствора; начало действия через 10-15 мин, максимум 30-40 мин, продолжительность до
2-6 ч.

ПЕРЛИНГАНИТ(PERLINGANIT)
Форма выпуска: Ампулы по 10 мл 0,1% раствора нитроглицерина (10 мг нитроглицерина в 1 ампуле = 1 мг
в 1 мл), в пачке по 10 шт..
Показания:
Стенокардия  (нестабильная  и  вазоспастическая),  острый  инфаркт  миокарда,  острая  левожелудочковая
недостаточность, гипертонический криз на фоне сердечной недостаточности, контролируемая гипотензия.
Противопоказания:
Острая циркуляторная недостаточность (шок, сосудистый коллапс); выраженная гипотензия (систолическое
АД ниже 95 мм рт.ст.); кардиогенный шок (при одновременном использовании препаратов с положительным
инотропным действием или баллонной контрпульсацией).
Побочные действия:
Головная боль, сонливость, слабость, снижение АД, тахикардия, тошнота, рвота.
Способ применения и дозы:
В/в, через перфузор. Дозы подбираются индивидуально, как правило, 0,75–10,0 мг/ч.
При нестабильной стенокардии и стенокардии Принцметала: 2–8 мг/ч под контролем АД, ЧСС, давления в
легочной артерии, конечный диастолический объем в левом желудочке, динамики ЭКГ.
При острой левожелудочковой недостаточности: 1 мл медленно в/в, затем со скоростью 2–8 мг/ч в течение 1–
2 дней.
При гипертоническом кризе: инфузия в среднем со скоростью 5 мг/ч под контролем АД и ЧСС.
Для достижения контролируемой гипотензии: 2–10 мг/ч, контроль АД и ЧСС во время операции. 

ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИД  (Pyridoxini hydrochloridum)
Синонимы: Адермин,  Бецилан,  Бедоксин,  Бенадон,  Гексабеталин,  Гексабион,  Гексавибекс,  Пиривитол,
Пиридобене, пирадоксин, Витамин В6. 
Форма выпуска: Порошок; таблетки с риской по 0,002 г в упаковке по 50 штук для детей; таблетки с риской
по 0,01 г в упаковке по 50 штук; ампулы по 1 мл в упаковке по 10 штук 1% раствора, 2,5% раствора и 5%
раствора.
Показания к применению:
Алиментарная и вторичная недостаточность пиридоксина. Токсикозы и рвота беременных. Постэнцефалитный
паркинсонизм и другие его виды. Хорея. Миастения и прогрессирующая мышечная дистрофия. Судорожный
синдром у новорожденных.
Пеллагра  (принимают  в  сочетании  с  никотиновой  кислотой).  Язвенная  болезнь  желудка  и
двенадцатиперстной  кишки.  Гипохромная  микроцитарная  анемия.  Коронарный  атеросклероз.  Заболевания
периферической  нервной  системы  (невриты  и  радикулиты).  Профилактика  и  лечение  лучевой  болезни.
Острый и хронический гепатит.
Побочные  токсические  явления  при  применении  Тубазида,  Фтивазида  и  других  противотуберкулёзных
препаратов.
Дерматиты, себорейный и эксфолиативный дерматит,  особенно у детей раннего возраста.  Опоясывающий
лишай, нейродермит. Экссудативный диатез.
Гиповитаминоз В6,  признаками которого у детей раннего возраста  являются задержка роста,  желудочно-
кишечные  расстройства,  повышенная  возбудимость,  макроцитарная  анемия.  Иногда  возникают
себорейноподобные повреждения кожи около глаз, носа и рта, глосситы, стоматиты, судорожные явления,
нарушения эритропоэза. 
Способ применения:
Пиридоксина  гидрохлорид  принимают  внутрь  по  0,02–0,05  г  1–3  раза  в  день;  вводят  внутримышечно  и
подкожно по 1–2 мл 1,0%, 2,5% и 5,0% раствора, 2 раза в день.
Суточная потребность в пиридоксине составляет для взрослых около 2-2,5 мг; для детей от 6 мес. до 1 года -
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0,5 мг; от 1 года до 1,5 лет - 0,9 мг; от 1,5 до 2 лет - 1 мг; от 3 до 4 лет - 1,3 мг; от 5 до 6 лет - 1,4 мг; от 7 до
10 лет - 1,7 мг; от 11 до 13 лет - 2 мг; для юношей 14-17 лет - 2,2 мг; для девушек 14-17 лет - 1,9 мг.
Побочные действия:
 Аллергическая реакция (крапивница и др.).  Необходима осторожность  при язвенной болезни и тяжелых
заболеваниях печени (не более 0,025 г в день). 

ПИПОЛЬФЕН (Pipolphen)
Синоним:  Дипразин 
Состав и форма выпуска: 
Выпускают: драже по 0,025 г, в упаковках по 10, 20 и 250 драже; 2,5% раствор пипольфена в ампулах по 2,5
мл, в упаковках по 5 и 100 ампул; свечи по 0,025 г, в упаковке по 5 суппозиториев.
Показания к применению:
Пипольфен  применяются  при  всех  аллергических  заболеваниях,  приступах  астмы,  зудящих  дерматозах,
укусах насекомых и др., а также для предупреждения воздушной и морской болезней и при рвоте различной
этиологии. 
Правила применения:
Пипольфен назначается взрослым внутрь по 2–6 драже в сутки; в виде свечей — по 1 свече 1–2 раза в день.
В срочных случаях (астматический приступ) Пипольфен вводят парентерально глубоко внутримышечно — по
1–2 мл раствора в сутки.
Противопоказания:
Драже: повышенная чувствительность к фенотиазинам; коматозные состояния или другие виды глубокого
угнетения  ЦНС;  одновременное  применение  ингибиторов  МАО;  алкогольная  интоксикация,  острые
интоксикации  снотворными  ЛС,  наркотическими  анальгетиками;  синдром  апноэ  во  сне;  эпизодически
возникающая  рвота  у  детей  неуточненного  генеза;  закрытоугольная  глаукома;  беременность  (нет
клинических данных); период лактации; детский возраст до 2 лет (драже).
Раствор для инъекций:  повышенная чувствительность к фенотиазинам,  коматозные состояния или другие
виды глубокого угнетения ЦНС, беременность, период лактации, детский возраст до 2 мес.
Правила применения:
Пипольфен назначается взрослым внутрь по 2–6 драже в сутки; в виде свечей — по 1 свече 1–2 раза в день.
В срочных случаях (астматический приступ) Пипольфен вводят парентерально глубоко внутримышечно — по
1–2 мл раствора в сутки.
Противопоказания:
Драже: повышенная чувствительность к фенотиазинам; коматозные состояния или другие виды глубокого
угнетения  ЦНС;  одновременное  применение  ингибиторов  МАО;  алкогольная  интоксикация,  острые
интоксикации  снотворными  ЛС,  наркотическими  анальгетиками;  синдром  апноэ  во  сне;  эпизодически
возникающая  рвота  у  детей  неуточненного  генеза;  закрытоугольная  глаукома;  беременность  (нет
клинических данных); период лактации; детский возраст до 2 лет (драже).
Раствор для инъекций:  повышенная чувствительность к фенотиазинам,  коматозные состояния или другие
виды глубокого угнетения ЦНС, беременность, период лактации, детский возраст до 2 мес.

ПОВИДОН - ЙОД (Povidone-iodine)
Состав и форма выпуска:
Раствор для наружного применения 10% 100 мл
Показания к применению:
лечение и профилактика раневых инфекций в хирургии, травматологии, комбустиологии, стоматологии;
лечение бактериальных, грибковых и вирусных инфекций кожи, профилактика суперинфекции в 
дерматологической практике;
обработка пролежней, трофических язв, диабетической стопы;
дезинфекция кожи и слизистых пациентов при подготовке к оперативным вмешательствам, инвазивным 
исследованиям (пункции, биопсии, инъекции и т.д.);
Побочные явления:
 возможно местное проявление аллергических реакций на йод (гиперемия, жжение, зуд, отек, боль).
Противопоказания к применению:
Гиперчувствительность аденома щитовидной железы;  гипертиреоз; герпетиформный дерматит Дюринга;  
ХПН; одновременное использование радиоактивного йода;беременность; кормление грудью; детский возраст 
(до 8 лет).
Правила применения:
Местно. Неразбавленным 10% раствором смазывают, промывают инфицированные кожные покровы и 
слизистые оболочки. Для применения в дренажных системах 10% раствор разбавляют в 10 или 100 раз.

ПРЕДНИЗОЛОН (Prednisolonum)
Синонимы:
Антизолон,  Коделкортон,  Кордекс,  Дакортин,  Декортин  Н,  Дигидрокортизол,  Делта-Кортеф,  Делтакортил,
Делтастаб, Делтидрозол, Делтисилон, Гостакортин Н, Гиделтра, Гидрокортанцил, Мекортолон, Метакорталон,
Метакортандролон,  Меликортелон,  Низолон,  Паракортол,  Прекорталон,  Преднелан,  Пренолон,  Стеран,
Сгеролон, Ультракортен Н, Теднисол, Шеризолон, Преднизолон-Дарница (Prednisolonum-darnitsa). 
Форма выпуска:
Таблетки, содержащие 0,001; 0,005; 0,02 или 0,05 г преднизолона в упаковке по 100 шт. Ампулы по 25 и 30
мг в 1 мл в упаковке по 3 штуки. Ампулы с 1 мл суспензии для инъекций, содержащие преднизолона 25 или
50 мг, в упаковке по 5, 10, 50, 100 и 1000 штук. 0,5% мазь в тубах по 10 г. 0,5% глазная взвесь в упаковке по
10 мл.
Показания к применению:
Коллагенозы,  ревматизм,  инфекционный  неспецифический  полиартрит  ,бронхиальная  астма,  острый
лимфобластный и миелобластный лейкоз ,  инфекционный мононуклеоз,  нейродермиты),  экзема)  и другие
кожные  заболевания,  различные  аллергические  заболевания,  болезнь  Аддисона,  острая  недостаточность
коры надпочечников,  гемолитическая анемия),  гломерулонефрит ,острый  панкреатит ,шок  и  коллапс  при
хирургических  вмешательствах;  для  угнетения  реакции  отторжения  при  гомотрансплантации  органов  и
тканей.
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Аллергический,  хронический  и  нетипичный  конъюнктивит  и  блефарит  ,воспаление  роговицы  при
неповрежденной  слизистой;  острое  и  хроническое  воспаление  переднего  отрезка  сосудистой  оболочки,
склеры  и  эписклеры  (наружного  рыхлого  слоя  склеры,  в  котором  проходят  кровеносные  сосуды);
симпатическое  воспаление  глазного  яблока;  в  последствии  травм  и  операций  при  продолжительном
раздражении глазных яблок.
Способ применения и дозы: Доза  устанавливается индивидуально.
Противопоказания:
Тяжелые формы гипертонической болезни  (стойкий подъем артериального давления), сахарного диабета и
болезни  Иценко-Кушинга;  беременность,  недостаточность  кровообращения  III  стадии,  острый  эндокардит
(воспаление  внутренних  полостей  сердца),  психозы,  нефрит  (воспаление  почек),  остебпороз,  язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, недавно перенесенные операции, сифилис, активная форма
туберкулеза, старческий возраст.
Преднизолон назначается при сахарном диабете с осторожностью и только по абсолютным показаниям или
для лечения резистентности к инсулину (отсутствия реакции и введение инсулина), связанной с повышенным
титром  антиинсулиновых  антител.  При  инфекционных  заболеваниях  и  туберкулезе  использовать  продукт
надлежит лишь в комбинации с антибиотиками или препаратами для лечения туберкулеза.
Побочные действия:
При продолжительном использовании возможны ожирение, гирсутизм (избыточное оволосение у женщин,
проявляющееся ростом бороды, усов и т. д.), появление угрей, нарушение менструального цикла, остеопороз,
симптомокомплекс  Иценко-Кушинга  (ожирение,  сопровождающееся  снижением  половой  функции,
увеличением ломкости костей вследствие усиленного выделения адренокортикотропного гормона гипофиза),
изъязвление пищеварительного тракта, прободение нераспознанной язвы (возникновение сквозного дефекта
стенки желудка или кишки на месте язвы), геморрагический панкреатит (воспаление поджелудочной железы,
протекающее с кровоизлиянием в ее тело), гипергликемия (увеличение уровня сахара в крови), понижение
сопротивляемости к инфекциям, увеличение свертываемости крови, психические нарушения.

ПРОУРОКИНАЗА ( Prourokinase)
Форма выпуска:  пор лф д/р-ра в/в 2000000 МЕ фл 50 мл.
Синонимы: Гемаза, пуролаза.

Фармдействие: Тромболитическое  средство,  представляющее  собой  сериновую  протеазу  в  виде
одноцепочечной молекулы с мол.массой 54 тыс.Da, состоящую из 2 полипептидных цепей с мол.массами 20 и
34  тыс.Da,  которые  соединены  дисульфидным  мостиком.  Специфически  стимулирует  превращение
профибринолизина (плазминоген) в фибринолизин (плазмин) — фермент, способный лизировать фибриновые
сгустки.
Показания: Окклюзия коронарных сосудов (острый инфаркт миокарда).
Противопоказания: Гиперчувствительность, склонность к кровоточивости (в т.ч. геморрагический диатез,
гемофилия, тромбоцитопения и др.), повышенный риск развития кровотечений (ЖКТ кровотечения давностью
до 4 нед, обширное хирургическое вмешательство или обширная травма давностью до 4 нед, внутричерепные
или  внутриспинномозговые  вмешательства  давностью  до  8 нед,  травма  головы  давностью  до  4 нед),
реанимационные мероприятия (включая сердечно-легочную реанимацию более 10 мин), заболевания печени
с выраженным нарушением системы гемостаза,  пункция крупных сосудов (например подключичная вена),
диабетическая геморрагическая ретинопатия, состояние после геморрагического инсульта (в т.ч. в анамнезе),
повышение систолического АД до 180 мм рт.ст. и выше или диастолического АД до 110 мм рт.ст. и выше,
кардиогенный  шок  (IV  класс  по  Киллипу),  подозрение  на  расслоение  аневризмы  аорты,  септический
эндокардит, беременность.
Дозирование: Только в/в, 100 мг (20 мг болюсно и 80 мг капельно в течение 60 мин) в 0,9% растворе NaCl.
Для приготовления инфузионного раствора содержимое флакона растворяют в 20 мл воды для инъекций.
Раствор готовится непосредственно перед применением и не подлежит хранению.
Побочное действие: Аллергические реакции, снижение АД, кровотечения различной степени тяжести из
мест пункций и хирургических разрезов.
Передозировка: Симптомы: геморрагические осложнения.
Лечение:  небольшие  кровотечения  могут  быть  остановлены без  прекращения  введения  препарата  путем
временного  прекращения  инфузии  гепарина  с  дополнительным  контролем АЧТВ;  при  жизнеугрожающих
кровотечениях введение препарата прекращают и назначают плазму или цельную кровь; при необходимости
для  нейтрализации  эффекта  проурокиназы  можно  ввести  антифибринолитическое  ЛСо —  апротинин,
аминокапроновую или транексамовую кислоту.
Взаимодействие: АСК и антикоагулянты повышают риск возникновения кровотечений.
Особые  указания: При  развитии  артериальной  гипотензии  (систолическое АД менее  90  мм  рт.ст.)  и
брадикардии (ЧСС менее 50 уд/мин) рекомендуется приостановление введения препарата до нормализации
показателей АД и ЧСС.
Перекрестных реакций  со  стрептазой-стрептокиназой  и  аллергии  при  стрептококковой  аллергизации,  как
правило, не возникает.

ПАРАЦЕТАМОЛ (Paracetamol)
Состав и форма выпуска:
1 таблетка содержит парацетамола 200 или 500 мг; в контурной безъячейковой упаковке или в блистере 6
или 10 шт.
100 мл сиропа — 2,4 г; во флаконах по 50 мл
Показания : Болевой и лихорадочный синдромы.
Противопоказания:  Гиперчувствительность, нарушение функции почек.
Побочные действия:
Аллергические реакции.
Способ применения и дозы:
Внутрь, взрослым — по 200–500 мг 2–3 раза в день; детям 6–12 мес — 25–50 мг 2–3 раза в день, до 5 лет —
100–150 мг, до 12 лет — 150–250 мг 2–3 раза в день. 
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ПОЛИГЛЮКИН (Polygluclnum)
Форма выпуска:  Во флаконах по 400 мл.
Фармакологическое действие: Плазмозоменяюший противошоковый препарат.
Показания  к  применению: Шок  (операционный,  травматический,  постгеморрпгический  -  вызванный
кровопотерей), ожоги, значительные потери крови.
Противопоказания: Повышение внутричерепного давления при травмах черепа;  кровоизлияние в мозг;
сердечная недостаточность; заболевания почек.
Способ применения: 
Внутривенно до 1 л в сутки.
 Препарат  вводят  внутривенно,  а  при  острых  кровопотерях  и  внутриартериально.  Скорость  введения
определяется обшим состоянием больного, уровнем артериального давления, частотой пульса, показателем
гематокрита (отношением объема форменных элементов крови к объему плазмы).
 При развившемся шоке полиглюкин вводят внутривенно струйно, обычно используют от 400 до 1200 мл на
одно  вливание  (а  при  необходимости  до  2000  мл).  При  повышении  артериального  давления  до  уровня,
близкого к нормальному, переходят на капельное введение. При кровопотере более 500 мл и выраженной
анемизации (сильном снижении содержания гемоглобина в крови) больного сочетают введение полиглюкина
с переливанием крови.
 С целью профилактики шока при операциях полиглюкин вводят капельно; в случае падения артериального
давления  переходят  на  струйное  введение.  При  резком  понижении  давления  (систолическое  /верхнее/
давление  ниже  60  мм  рт.ст)  целесообразно  внутриартериальное  введение  препарата  (до  400  мл).  В
послеоперационном  периоде  струйно-капельное  введение  полиглюкина  является  эффективным  способом
профилактики послеоперационного шока. Детям назначают из расчета 10-15 мл на 1 кг массы тела.
Для лечения ожогового шока вводят в первые 24 ч до 2000-3000 мл препарата, а в последующие 24 ч - до
1500 мл. Детям в первые 24 ч назначают по 40-50 мл на 1 кг массы тела, в следующие сутки - 30 мл/кг.
 При обширных и глубоких ожогах введение полиглюкина сочетают с введением плазмы, альбумина, гамма-
глобулина, а при ожогах более 30-40% поверхности тела - с переливанием крови.
 При вливании полиглюкина следует после первых 10 и последующих 30 капель сделать перерыв на 3 мин.
Если аллергические реакции отсутствуют, продолжают трансфузию. В случае появления жалоб на чувство
стеснения  в  груди,  затруднение  дыхания,  боли  в  пояснице,  а  также  при  наступлении  озноба,  цианоза
(посинения кожных покровов), нарушении кровообращения и дыхания трансфузию прекращают и вводят в
вену 10% раствор кальция хлорида (10 мл), 20 мл 40% раствора глюкозы; применяют сердечные средства,
противогистаминные препараты. 

ПЛАТИФИЛЛИН (Platyphyllinum)
Состав и форма выпуска:
1 ампула с 1 мл 0,2% раствора  для инъекций содержит платифиллина гидротартрата Фармакологическое
действие:
Является  блокатором  м-холинорецепторов  и  обладает  спазмолитическим  эффектом  в  отношении  гладкой
мускулатуры пищеварительного тракта и бронхов, а также оказывает слабое седативное (успокоительное)
действие. Данный препарат снижает секрецию бронхиальных, слюнных, слезных и потовых желез.
Показания к применению: 
Спазмы  гладкой  мускулатуры  ЖКТ,  язвенная  болезнь  желудка  и  д/п  кишки,  расширение  зрачков  без
значительного влияния на аккомодацию (местно).
Противопоказания: 
Глаукома, гипертрофия простаты, выраженные органические поражения печени и почек.
Способ применения: 
В/в по 1 мл 0,2% раствора на изотоническом растворе натрия хлорида медленно. Начало действия 
отмечается через 1-3 мин, максимум  на 10-15 мин, продолжительность до 20-30 мин. В/м или п/к 1 мл.
Побочные действия:  Возбуждение, сухость во рту, тахикардия, расшиерние зрачка.

РЕЛАНИУМ (Relanium)
Аналоги:
Апаурин, Релиум, Седуксен, Сибазон, Сибазон-Ферейн.
Форма выпуска:
 Реланиум  выпускают  в  виде  прозрачного  раствора  для  внутривенного  или  внутримышечного  введения,
содержащего в 1 ампуле 10 мг действующего вещества – диазепама. В ампулах по 2 мл.
Показания к применению: Лечение невротических и неврозоподобных расстройств, а также купирование
психомоторного возбуждения, которое связано с проявлением тревоги;Купирование абстинентного синдрома
и делирия при алкоголизме;
Купирование судорожных состояний различной этиологии и эпилептических припадков;Состояния, которые
сопровождаются повышением мышечного тонуса, включая острые нарушения мозгового кровообращения и
столбняк;В  сочетании  с  другими  нейротропными  препаратами  –  для  премедикации  и  атаралгезии  в
хирургической и в акушерской практике, а также при различных диагностических процедурах;В комплексной
терапии  спазмов  сосудов,  гипертонического  криза,  артериальной  гипертензии,  климактерических  и
менструальных расстройств.
Противопоказания: Гиперчувствительность, острые заболевания печени и почек, выраженная печеночная
недостаточность,  тяжелая  миастения,  суицидальные  наклонности,  наркотическая  или  алкогольная
зависимость  (за  исключением  лечения  острого  абстинентного  синдрома),  выраженная  дыхательная
недостаточность, выраженная гиперкапния, церебральная и спинальная атаксия, острый приступ глаукомы,
закрытоугольная глаукома, беременность (I триместр), кормление грудью, возраст до 30 дней.
Побочные действия: 
Со стороны нервной системы и органов чувств: вялость,  сонливость,  повышенная утомляемость; атаксия,
притупление  эмоций,  нечеткость  зрения,  диплопия,  нистагм,  тремор,  снижение  быстроты  реакций  и
концентрации  внимания,  ухудшение  кратковременной  памяти,  дизартрия,  смазанная  речь;  спутанность
сознания,  депрессия,  обморок,  головная  боль,  головокружение;  парадоксальные  реакции  (острое
возбуждение, тревога, галлюцинации, кошмарные сновидения, приступы ярости, неадекватное поведение);
антероградная амнезия.\
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Со стороны органов ЖКТ: нарушение слюноотделения (сухость во рту или гиперсаливация), тошнота, запор.
Прочие: аллергические реакции (крапивница, сыпь), недержание мочи, задержка мочеиспускания, изменение
либидо, повышение активности печеночных трансаминаз и щелочной фосфатазы, желтуха.
При парентеральном введении: реакции в месте введения (тромбоз, флебит, формирование инфильтратов);
при  быстром  в/в  введении  —  гипотензия,  сердечно-сосудистый  коллапс,  нарушение  функции  внешнего
дыхания, икота.
Способ применения: 
Внутрь,  в/в,  в/м,  ректально.  Режим дозирования устанавливают  строго индивидуально,  в  зависимости от
показаний,  течения  заболевания,  переносимости  и  др.  Лечение  необходимо  начинать  с  наименьшей
эффективной дозы, соответствующей конкретной форме патологии.
Обычные дозы для взрослых при приеме внутрь: начальная — 5–10 мг, суточная — 5–20 мг, максимальная
разовая — 20 мг, максимальная суточная 60 мг.
При в/в и в/м введении средняя разовая доза для взрослых — 10 мг, средняя суточная — 30 мг, максимальная
разовая — 30 мг,  максимальная суточная 70 мг.  Длительность лечения при парентеральном введении не
должна составлять более 3–5 дней (после чего,  при необходимости,  переходят на прием внутрь),  общая
продолжительность  лечения  должна  быть  как  можно короче  и  не  должна  превышать  2–3  мес  (включая
период постепенного уменьшения дозы препарата). Увеличение продолжительности лечения свыше 2–3 мес
возможно только после повторной тщательной оценки состояния больного. Перед повторным курсом перерыв
должен быть не менее 3 нед.
Пациентам пожилого и старческого возраста, а также пациентам с нарушением функции печени лечение 
необходимо начинать с меньших доз. 

РЕОПОЛИГЛЮКИН (Rheopolyglukin)
Форма выпуска: Во флаконах по 400 мл.
Фармакологическое действие:
Плазмозамещаюший, противошоковой продукт.
Показания к применению:
Патологические состояния,  сопровождающиеся нарушением циркуляции крови в периферических сосудах,
шок; для дезинтоксикации (выведения из организма вредных веществ) при ожогах, перитоните (воспалении
брюшины) и др. Реополиглюкин назначают при заболеваниях сетчатки и зрительного нерва  (осложненной
миопии,  дистрофии сетчатки и  др.),  воспалительных процессах  роговицы (прозрачной  оболочки глаза)  и
сосудистой оболочки глаза.
Противопоказания :
Тромбоцитопения (уменьшение количества тромбоцитов в крови), выраженные нарушения функции почек и
сердечная недостаточность.
Побочные действия:
Аллергические реакции. 
Способ применения и дозы:
Внутривенно капельно до 400-1000 мл.
С целью предупреждения и лечения нарушений капиллярного (по мельчайшим сосудам) кровотока, связанных
с травматическим, операционным и Ожеговым шоком, применяют внутримышечно капельно 400-1000 мл (до
1500 мл) реополиглюкина (на протяжении 30-60 мин). При оперативных вмешательствах на сердце и сосудах
вводят до операции внутривенно капельно по 10 мл/кг массы тела,  во время операции 400-500 мл и на
протяжении 5-6 дней в последствии операции по 10 мл/кг на введение.
При  операциях  с  использованием  аппарата  искусственного  кровообращения  добавляют  реополиглюкин  к
крови  из  расчета  10-20  мл/кг.  Для  дезинтоксикации  вводят  внутривенно  капельно  400-1000  мл.  При
надобности можно в тот же день ввести дополнительно 400-500 мл, а в в последствиидующие 5 дней вводят
по 400 мл каждый день (капельно).
Детям при различных формах шока вводят по 5-10 мл/кг (до 15 мл/кг). При сердечно-сосудистых операциях
вводят детям в возрасте до 2-3 лет по 10 мл/кг 1 раз в день (на протяжении 60 мин), до 8 лет - по 7-10 мл/кг
(1-2 раза в день),  до 13 лет  -  по 5-7 мл/кг  (1-2 раза в день),  старше 14 лет -  дозу для взрослых.  Для
дезинтоксикации вводят по 5-10 мл/кг на протяжении 60-90 мин.
У  обезвоженных  заболевших  целесообразно  к  реополиглюкину  добавлять  изотонический  раствор  натрия
хлорида или 5% раствор глюкозы.
При  сниженной  фильтрационной  способности  почек  или  при  надобности  ограничения  введения  натрия
хлорида назначают реополиглюкин с глюкозой.

СУЛЬФАЦЕТАМИД Sulfacetamidum (род. Sulfacetamidi)
Синонимы: Сульфацил-натрия капли, альбуцид.
Аналоги: Пленки глазные c сульфапиридазина-натрием пленки глазные
Фармгруппа:  противомикробное средство - сульфаниламид.
Фармдействие:  Противомикробное бактериостатическое средство, сульфаниламид. Механизм действия 
обусловлен конкурентным антагонизмом с ПАБК, угнетением дигидроптероатсинтетазы, нарушением синтеза 
тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов.
Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков, Escherichia coli, Shigella spp., Vibrio 
cholerae, Clostridium perfringens, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, Yersinia pestis, Chlamydia spp., 
Actinomyces israelii, Toxoplasma gondii.
Фармакокинетика:  При местном применении Cmax сульфаниламидов в роговице (около 3 мг/мл), влаге 
передней камеры (около 0.5 мг/мл) и радужке (около 0.1 мг/мл) достигается за первые 30 мин после 
аппликации. Некоторое количество (менее 0.5 мг/мл) сохраняется в тканях глазного яблока в течение 3-4 ч. 
При повреждении эпителия роговицы пенетрация сульфаниламидов усиливается.
Показания:  Конъюнктивит, блефарит, гнойная язва роговицы, профилактика и лечение бленнореи у 
новорожденных, гонорейные и хламидийные заболевания глаз у взрослых.
Противопоказания:  Гиперчувствительность.
Дозирование:  Местно, закапывают по 1-2 кап в каждый конъюнктивальный мешок 4-6 раз в сутки. 
Для профилактики бленнореи у новорожденных - по 2 кап в каждый конъюнктивальный мешок 
непосредственно после рождения и по 2 кап - через 2 ч.
Мазь - закладывают за веко 3-4 раза в сутки.
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Побочное действие:  Жжение, слезотечение, резь, зуд в глазах, аллергические реакции.
Взаимодействие:  Совместное применение с прокаином и тетракаином снижает бактериостатический 
эффект. Несовместим с солями серебра.
Особые указания:  Пациенты, обладающие повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным 
диуретикам, сульфонилмочевине или ингибиторам карбоангидразы могут иметь повышенную 
чувствительность к сульфацетамиду

СУПРАСТИН (Suprastin)
Синонимы:  Хлорпирамин,  Аллерган  С,  Галопирамин,  Синопен,  Хлорнеоантерган,  Хлоропирибензамин
гидрохлорид, Хлортрипеленамин гидрохлорид.
Форма выпуска: Таблетки по 0,025 г в упаковке по 20 штук; ампулы по 1 мл 1 и 2% раствора в упаковке по
5 штук.
Применение: В/в по 1 -2 мл р-ра на изотоническом р-ре натрия хлорида , начало действия через 3-10 мин,
максимум через 20-30 мин, продолжительность до 6-8 ч. В/м по 1-2 мл.
Внутрь во время еды по 0,025 г 2-3 раза в день; детям в зависимости от возраста назначают по 1/4-1/з-1/2
таблетки 2-3 раза в день.
Действие: Н1-гистаминоблокатор. По сравнению с димедролом отмечается более выраженный седативный-
снотворный эффект, нет М-холиноблокирующего действия.
Показания к применению: Аллергические заболевания (дерматозы, ринит,  конъюнктивит,  отек Квинке,
начальные стадии бронхиальной астмы и др.). 
Побочные действия:  
Сонливость, общая слабость.
Противопоказания:
Не рекомендуется назначать препарат во время работы водителям транспорта и лицам, профессия которых
требует быстрой реакции. Не следует назначать супрастин больным глаукомой и гипертрофией (увеличением)
предстательной железы. 

ТРАМАДОЛ (Tramadolum)
Синонимы:
Трамал, Трамадол гидрохлорид, Криспин, Меланат
Форма выпуска:
Капсулы с содержанием 0,05 г (50 мг) препарата по 10 и 20 штук в упаковке; капли (с содержанием в 1 мл
100 мг препарата) во флаконах по 10 штук в упаковке; ампулы емкостью 1 мл с содержанием 50 мг (0,05 г) в
1 мл и емкостью 2 мл с содержанием 50 мг в 1 мл (всего в ампуле 100 мг) по 5 и 50 штук в упаковке;
ректальные свечи с содержанием 100 мг (0,1 г) в упаковке по 5 штук.
Показания к применению: 
Синтетический наркотический  анальгетик.  В  терапевтических  дозах  не  угнетает  дыхательного  центра,  не
вызывает брадикардии, не влияет на моторную функцию ЖКТ.
Применяют при сильных острых и хронических болях средней и сильной интенсивности различной этиологии
как  соматической,  так  и  висцеральной:  острый  инфаркт  миокарда,   в  послеоперационном  периоде,  при
травмах,  у онкологических больных, обезболивание родов,  а также перед операциями. При легких болях
применять препарат не рекомендуется.
Способ применения:
Взрослым и детям старше 14 лет вводят внутривенно (медленно капельно) по 50-100 мг (1-2 ампулы), до 400
мг (0,4 г) в сутки. В такой же дозе вводят внутримышечно или подкожно. Внутрь назначают (с небольшим
количеством жидкости) в капсулах по 50 мг -до 8 капсул (0,4 г) в сутки или в виде капель - по 20 капель
(содержат 50 мг трамадола) на прием в небольшом количестве воды до 8 раз в сутки.
Можно назначать трамадол в виде ректальных (для введения в прямую кишку) свечей, содержащих по 0,1 г
(100 мг), по 1 свече до 4 раз в сутки.
 При внутривенном введении оказывает анальгезируюшее действие через 5-10 мин, при введении внутрь -
через 30-40 мин. Действует в течение 3-5 ч.
Побочные действия: 
Трамадол относительно хорошо переносится, не вызывает в обычных дозах выраженного угнетения дыхания
и существенно не влияет на кровообращение и желудочно-кишечный тракт. Может вызывать тошноту, рвоту,
головокружение,  потливость,  повышенную  утомляемость,  эйфорию,  миоз.  При  в/в  введении  возможно
развитие тахикардии и незначительное снижение АД.
Противопоказания:
Нельзя назначать  трамадол  при  острой алкогольной интоксикации (отравлении);  больным с  повышенной
чувствительностью к наркотическим анальгетикам; больным, принимающим ингибиторы МАО. Беременным
назначение должно производиться с особой осторожностью. Детям до 14 лет препарат не назначают.
 Препарат не следует применять длительно (во избежание привыкания /ослабления или отсутствия эффекта
при длительном повторном применении/). 

ТИАМИНА ГИДРОХЛОРИД (Thiamin hydrochloride) Нет в приказе!!
Синонимы: 
Витамин  В,  Витамин  В1,  Аневрин,  Аневрил,  Бенерва,  Беневрин,  Берин,  Бетабион,  Бетамин,  Бетаневрин,
Бетавитан,  Бетаксин,  Бетиамин,  Бевимин,  Бевитал,  Бевитин,  Кристовибекс,  Оризанин,  Тиамина  бромид,
Тиамина хлорид, Витаплекс Bi.
Форма выпуска :
Порошок, таблетки по 0,005, 0,01 г, ампулы по 1 мл 2,5 % и 5 % раствора.
Действие: водорастворимый витамин, входит в состав кокарбоксилазы. Способствует утилизации глюкозы,
синергист  инсулина.  Улучшает  память,  обладает  умеренным  ганглиоблокирующим  и  миорелаксирующим
действием, улучшает секрецию кислоты в желудке.
Показания к применению:
Гипо- и авитаминоз В1, невриты (включая невриты при свинцовой, ртутной, мышьяковистой и алкогольной
интоксикациях),  полиневриты,  радикулиты,  невралгии,  периферические  параличи,  энцефалопатии,
неврастения,  синдром  Вернике,  язвенная  болезнь  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки,  гипотония
пищеварительного тракта,  острый и хронический гепатит,  стенокардия,  инфаркт миокарда,  отеки,  резкое
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расширение сердца, коллапс, дерматозы неврогенного происхождения, зуд кожи, пиодермия, экзема, псориаз,
пеллагра, беременность. 
Применение и дозы препарата:
В/в по 0,5 -1,0 мл на 10 мл изотоническом р-ре натрия хлорида медленно. В/м и в/к по 0,5 -1,0 мл.
Противопоказания: 
Идиосинкразия, склонность к аллергическим реакциям, гипертоническая болезнь. С осторожностью назначать
при повышенной возбудимости нервной системы, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
(гиперацидные формы). Нельзя использовать одновременно с витаминами В6 и В12.
Побочные явления:
Аллергические  реакции,  анафилактический  шок,  иногда  со  смертельным  исходом  (особенно  при
внутривенном введении), снижение АД, угнетение ЦНС.

УНИТИОЛ (Unithiol)
Синоним: Димеркаптопропансульфонат натрия (Dimercaptopropansulfonate sodium)
Фармакологическое действие- дезинтоксикационное.
Состав и форма выпуска 
 Унитиол — раствор для в/м и п/к введения 5%:  1 амп. содержит димеркапрол (унитиол) 50 и 250 мг; в
упаковке 5 или 10 шт.
Показания 
Алкогольный абстинентный синдром; хронический алкоголизм (в составе комплексной терапии);  острые и
хронические отравления органическими и неорганическими соединениями мышьяка,  ртути,  золота,  хрома,
кадмия, кобальта, меди, цинка, никеля, висмута, сурьмы; интоксикация сердечными гликозидами; болезнь
Коновалова-Вильсона; диабетическая полиневропатия. 
Противопоказания 
 Тяжелые заболевания гепатобилиарной системы; артериальная гипертензия; повышенная чувствительность
к димеркапролу. 

Побочные действия 
 Возможно: тошнота, головокружение, тахикардия, бледность кожных покровов (при длительном применении
в высоких дозах). 

Способ применения и дозы:
Преимущественно в/м или п/к. При интоксикации мышьяком — 250–500 мг (5–10 мл водного раствора 50
мг/мл), из расчета 0,05 г/10 кг, в первые сутки — 3–4 раза, во вторые сутки — 2–3 раза, в последующие — 1–
2 раза. При отравлениях соединениями ртути — по той же схеме в течение 6–7 сут. Лечение проводят до
исчезновения признаков интоксикации.
При дигиталисной интоксикации в первые 2 дня вводят 250–500 мг (5–10 мл водного раствора 50 мг/мл) 3–4
раза в сутки, затем 1–2 раза в сутки до прекращения кардиотоксического действия. При гепатоцеребральной
дистрофии — в/м 250–500 мг (5–10 мл раствора 50 мг/мл) ежедневно или через день; курс лечения — 25–30
инъекций; при необходимости повторяют через 3–4 мес. При хроническом алкоголизме назначают 150–250 мг
(3–5 мл раствора 50 мг/мл) 2–3 раза в неделю. Для купирования делирия — однократно 200–250 мг (4–5 мл
раствора 50 мг/мл).

УРАПИДИЛ (Urapidil)
Синонимы:  Эбрантил, Эупрессил.
Состав и форма выпуска: 
 В капсулах (замедленного, ретардированного действия) по 30; 60 и 90 мг в пачке по 20; 50 и 100 шт.; 0,5%
раствор для внутривенного введения в ампулах по 5 и 10 мл (25 и 50 мг) в пачке по 10 ампул.
Показания: 
Применяют для снижения артериального давления при гипертонических кризах (быстром и резком подъеме
артериального  давления),  в  том  числе  в  случаях,  резистентных  (устойчивых)  к  действию  других
антигипертензивных (снижающих артериальное давление) средств.
Противопоказания: 
 Препарат  противопоказан  при  беременности.  Его  не  назначают  детям.  Лечение  заболевших  пожилого
возраста начинают с назначения меньших доз. Другие гипотензивные продукты могут усиливать действие
урапидила.  Не  рекомендуется  (в  связи  с  отсутствием  достаточного  опыта)  использовать  урапидил
одновременно  с  ингибиторами  ангиотензин-конвертируюшего  фермента.
Не  надлежит  назначать  урапидил  (для  амбулаторного  лечения)  водителям  транспорта  и  лицам  других
профессий, требующих быстрой физической и психической реакции.
Побочные действия: 
 При приеме внутрь урапидил обычно хорошо переносится, однако возможны головокружение, головная боль,
общая слабость, сердцебиение, желудочно-кишечные расстройства, сухость во рту; явления ортостатического
коллапса  (резкого  падения  артериального  давления  при  переходе  из  горизонтального  в  вертикальное
положение). Иногда наблюдаются кожные аллергические реакции, тромбоцитопения (уменьшение количества
тромбоцитов  в  крови).
При  быстром  внутривенном  введении  может  развиться  коллаптоидное  состояние  (резкое  снижение
артериального давления).
Способ применения и дозы:
Назначают внутривенно и внутрь. При острых и тяжело протекающих формах гипертензии (стойком подъеме
артериального давления) вводят внутривенно взрослым обычно в дозе 0,025 г (25 мг), т. е. 1 ампулу (5 мл)
0,5% раствора (на протяжении 5 мин). При недостаточном эффекте вводят через 2 мин ту же дозу, а при
недостаточном эффекте этой дозы переходят через 2 мин на медленное внутривенное введение 50 мг. При
достижении  эффекта  в  последствии  первого,  второго  или  третьего  введения  переходят  на  медленную
капельную инфузию. Для инфузии 250 мг урапидила разводят в 500 мл изотонического раствора глюкозы.
Вводят  при  помощи  перфузионного  насоса  из  расчета  9-30  мг  в  час  (примерно  15  мг/ч).
Длительность введения зависит от тяжести заболевания, получаемого эффекта и переносимости (всего не
более 7 дней). После достижения необходимого эффекта возможен переход на прием вещества вовнутрь.
Для длительной антигипертензивной терапии назначают урапидшт внутрь в капсулах. Принимают утром и
вечером во время еды; капсулы проглатывают, не разжевывая, запивают небольшим количеством жидкости.
Начинают обычно с 30 мг 2 раза каждый день или 60 мг 2 раза каждый день, подбирая дозу индивидуально.
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Суточная  доза  может  варьировать  от  30  до  180  мг.
Нельзя  смешивать  раствор  урапидила  со  щелочными  инфузионными  жидкостями  (возможно  выпадение
осадка).

ФЕНТАНИЛ  (Phentanylum)
Синонимы: 
Фентанила цитрат, Сентонил, Фентанест, Сублимаз, Галдид, Лептанал.
Форма выпуска: 
Ампулы по 2 и 10 мл 0,005% раствора.
Действие: наркотический  анальгетик,  агонист,  сильней  морфина  в  80-400  раз.  Более  эффективен  при
наружной соматической боли, чем при висцеральной по сравнению с морфином. Практически не влияет на АД
ритм сердца (некоторое замедление), не обладает гистаминлиберирующим действием, мало влияет на тонус
ЖКТ и мочевых путей.
Показания к применению:
Для нейролептанальгезии (метод обезболивания, основанный на сочетанном применении нейролептических
средств  и  наркотических  анальгетиков)  при  хирургических  исследованиях,  шоке,  болевом  синдроме
различной этиологии (причины).
Способ применения:
В/в по 1-4 мл 0,005% раствора медленно за 3-5 мин; началодействия через 2 -3 мин, максимум 10-15 мин,
продолжительность до 30 минут. В/м или п/к по 2-4 мл , начало действия через 5-10 мин, максимум 15-30
мин, продолжительность 1-4 часа.
Побочные действия: 
Угнетение  дыхания,  брадикардия  (редкий  пульс),  кратковременная  ригидность  (оцепенение)  мышц,
умеренная  бронхоконстрикция  (сужение  просвета  бронхов);  возможно  привыкание  (ослабление  или
отсутствие  эффекта  при  длительном  повторном  применении)  и  болезненное  пристрастие  (лекарственная
зависимость).
Противопоказания: 
Угнетение дыхания, ателектаз, инфаркт легкого, пневмония, выраженная гипотензия.

ФЕНОТЕРОЛ (Fenoterol)
Синонимы: Беротек, беротек Н, партусистен.
Форма выпуска:
1 таблетка содержит фенотерола 5 мг; во флаконах по 100 шт., в картонной коробке 1 флакон.
Показания к применению:
   Бронхообструктивный  синдром:  бронхоспазм  при  физической  нагрузке,  спастический  бронхит  у  детей,
бронхиальная астма,  хронический обструктивный бронхит, эмфизема легких; бронхолегочные заболевания
(силикоз, бронхоэктатическая болезнь, туберкулез). В качестве бронхорасширяющего ЛС перед ингаляцией
других ЛС (антибиотики, муколитические ЛС, глюкокортикоиды). Для проведения бронхорасширяющих тестов
при исследовании функции внешнего дыхания.
В  акушерстве: угроза  преждевременных  родов,  угроза  самопроизвольного  выкидыша  после
16 нед беременности, после наложения кисетного шва при недостаточности шейки матки, осложненные роды
в период открытия шейки матки и изгнания плода, внутриутробная гипоксия плода, неотложные акушерские
состояния  (выпадение  пуповины,  угрожающий  разрыв  матки);  кесарево  сечение  (необходимость
расслабления матки)
Способ применения:
Ингаляционно: взрослым — по 0,2 мг 1–3 раза в сутки, детям 6–12 лет — по 0,1 мг 1–3 раза в сутки.
При применении в качестве токолитического средства режим дозирования устанавливают индивидуально с
учетом клинической ситуации. В/в капельно(раствор готовят ex temporo, разводя в 5% растворе декстрозы,
ксилита, 0,9% растворе натрия хлорида или растворе Рингера), в начальной дозе 50 мкг/мин, максимально до
300 мкг/мин. Внутрь, по 5 мг каждые 3–6 ч, максимальная суточная доза — 40 мг.
Побочные действия:
Со стороны нервной системы и органов чувств: тремор рук, головокружение, головная боль, нервозность,
слабость, изменение вкусовых ощущений.
Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): тахикардия, сердцебиение; при
использовании  высоких  доз —  понижениедАД и  повышение сАД,  аритмия,  стенокардия;
увеличение ЧСС плода.
Со стороны органов респираторной системы: кашель, парадоксальный бронхоспазм, сухость или раздражение
в полости рта или горле.
Со стороны органов ЖКТ: тошнота, рвота.
Прочие: потливость,  миалгия  и  мышечный  спазм,  ослабление  моторики  верхних  отделов  мочевыводящих
путей, гипокалиемия, аллергические реакции.
Противопоказания: 
Гиперчувствительность,  тахиаритмия,  гипертрофическая  обструктивная  кардиомиопатия.  В  акушерстве:
многоплодная беременность, преэклампсия, эклампсия, кровянистые выделения при предлежании плаценты,
преждевременная отслойка нормально или низко расположенной плаценты,  нарушение сердечного ритма
плода, аномалии развития плода, внутриутробная гибель плода, внутриутробные инфекции.
Передозировка: 
Симптом: тахикардия, сердцебиение, артериальная гипер- или гипотензия, увеличение пульсового давления,
ангинальная боль, аритмия, приливы крови к лицу, тремор.
Лечение: назначение седативных средств, транквилизаторов, в тяжелых случаях — интенсивная терапия. В
качестве антидотов рекомендуются кардиоселективные бета-адреноблокаторы (атенолол и др.).
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ФЕНИЛЭФРИН (Phenylephrinum)
Аналоги: Мезатон
Форма выпуска: ампулы по 1 мл 1%
Применение: В/в медленно 0,1-1,0 мл на 10 мл изотонического р-ра натрия хлорида, эффект отмечают на
«конце иглы», продолжительность до 20 мин. В\в кап 0,5 1,0 мл на 250 -500 мл растворителей. В/м или п/к по
0,3-1,0 мл, начало действия через 5-10 мин, продолжительность до 40-50 мин.
Действие: синтетический а-адреномиметик. Сужает артериолы во всех сосудистых областях. По сравнению с
адреналином и норадреналином повышает АД менее резко,  но длительно.  Может вызвать  рефлекторную
брадикардию, расширяет зрачок (местное применение) с понижением внутриглазного давления.
Показания: коллапс и артериальная гипотензия при различных заболеваниях, кардиогенный рефлекторный
шок, перед введением антиаритмиков у пациентов с угрозой гипотензии. Местно – при вазомоторном рините,
конъюнктивитах.
Противопоказания: Гипертония, выраженный атеросклероз, ХСН, пожилой возраст.
Побочныя  явления:  Головная  боль,  тошнота,  ухудшение  периферического  кровообращения,
местнораздражающее действие.
Передозировка:

Проявляется  желудочковой  экстрасистолией  и  короткими  пароксизмами  желудочковой  тахикардии,
ощущением тяжести в голове и конечностях, значительным повышением АД.
Лечение: в/в введение  альфа-адреноблокаторов  (например  фентоламина)  и  бета-адреноблокаторов  (при
нарушении ритма сердца).

ФУРОСЕМИД (Furosemidum)
Синонимы: Лазикс,  Афсамид,  Арасемид,  Диусемид,  Диузол,  Дриптал,  Эдефрузекс,  Эрролон,  Франил,
Фругекс, Фрусемид, Фрузолон, Фурантрал, Фурантрил, Фурфан, Фуромекс, Фурозан, Фузид, Катлекс, Кинекс,
Лазиликс, Никорол, Профемин, Протарген, Разисемид, Ренекс, Саликс, Сегурил, Трофурит, Уритол, Уросемид.
Форма выпуска: Таблетки по 40 мг в упаковке по 50 штук; 1% раствор 2 мл в ампулах в упаковке по 5, 10 и
25 штук.
Действие: мочегонный препарат салуретик, угнетает реабсорбцию натрия, хлора, калия. Уменьшает объем
циркулирующей  крови,  понижает  АД,  снижает  давление  в  системе  легочной  артерии,  непосредственно
расширяет венозные сосуды, что предшествует мочегонному действию.
Показания к применению:
Застойные явления в малом и большом круге кровообращения, связанные с сердечной недостаточностью;
циррозы печени с портальной гипертензией, хроническая и острая почечная недостаточность, отек легких и
мозга, отравления барбитуратами, эклампсия (поздний токсикоз беременных).
 Фуросемид  показан  больным  с  тяжелыми  формами  гипертонии  (стойким  повышением  артериального
давления), при которых другие мочегонные препараты не эффективны, а также для купирования (снятия)
тяжелых гипертонических кризов (быстрого и резкого подъема артериального давления).  Глаукома, острая и
хроническая почечная недостаточность до стадии анурии.
Способ применения:
В/в по 20-120 мг ( 2-6 мл 1%); начало действия через 3-5 мин. Максимум через 20-60 мин, 
продолжительность 1,0 -3 ч. В/м по 2-6 мл, начало действия через 15-20 мин, максимум 40-60 мин, 
продолжительность до 3 ч.
Побочные действия:
Возможны  тошнота,  понос,  гиперемия  (покраснение)  кожи,  зуд,  гипотония  (понижение  артериального
давления), обратимое ухудшение слуха, интерстициальный нефрит (воспаление почки с преимущественным
поражением  соединительной  ткани).  Вследствие  усиленного  диуреза  (мочеотделения)  наблюдаются
головокружение,  депрессия  (состояние  подавленности),  мышечная  слабость,  жажда.  Возможно  развитие
гипокалиемии (понижение уровня калия в крови),  гиперурикемии (повышение уровня мочевой кислоты в
крови),  урикозурии  (повышение  выведения  мочевой  кислоты),  гипергликемии  (повышение  содержания
глюкозы в крови).
 При появлении побочных реакций следует уменьшить дозу или прекратить применение препарата.
Противопоказания: 
Первая  половина  беременности,  гипокалиемия,  печеночная  кома,  терминальная  стадия  (конечная  стадия
заболевания,  предшествующая смерти) почечной недостаточности,  механическая непроходимость мочевых
путей.

ЦУРУКАЛ (Cerucal)
Синонимы: 
Метоклопрамид, Гастросил, Перинорм, Реглан.
Форма выпуска: 
Таблетки по 50 штук в упаковке. Раствор для инъекций по 2 мл 5% в ампуле, по 10 ампул в картонной
упаковке.
Фармакологическое действие:
Дофаминблокатор,  противорвотный  и  противоикотный  препарат.  Не  обладает  М-холиноблокирующим
действием.  Расслабляет мышцы пищевода,  усиливает  тонус  и  сокращение  нижнего  сфинктера пищевода.
Ускоряет опорожнение желудка, ускоряет продвижение пищи по кишечнику, не усиливая перистальтику и не
вызывая поноса. Тошноту и рвоту при укачивании не устраняет.
Показания к применению:
Препарат  применяется  для  лечения  состояний  связанных  с  нарушением  двигательной  активности
пищеварительного тракта, в том числе синдром раздраженного кишечника, изжога, функциональный стеноз
привратника.
 Рвота и тошнота различного происхождения, в том числе возникшие вследствие нарушения функции печени
и почек, черепно-мозговых травм и мигрени, а также при тошноте и рвоте вызванной приемом лекарственных
средств.
 Парез желудка, который развился вследствие диабета.
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 При проведении диагностики пищеварительного тракта, в том числе рентгенодиагностика желудка и тонкого
кишечника. 
Применение и дозировка: 
В/в по 1-2 мл на изотоническом р-ре натрия хлорида, начало действия через 5-15 мин, максимум через 1-2ч,
продолжительность до 6-12 ч. В/м по 1-2 мл.
Противопоказания: 
Гиперчувствительность,  кровотечение  желудочно-кишечное,  стеноз  привратника  желудка,  механическая
кишечная  непроходимость,  перфорация  желудка  или  кишечника,  феохромоцитома,  экстрапирамидные
нарушения,  эпилепсия,  пролактинозависимые  опухоли,  беременность,  период  лактации.C  осторожностью.
Бронхиальная  астма,  артериальная  гипертензия,  болезнь  Паркинсона,  печеночная  и/или  почечная
недостаточность,  пожилой  возраст,  ранний  детский  возраст  (повышенный  риск  возникновения
дискинетического синдрома).
Побочные действия:
Сонливость, шум в ушах, сухость во рту, гиперкинето-дистонические симптомы

ЦЕФЕКОН Д (Cefeconum D)
Состав и форма выпуска: 
 Цефекон  Д -  суппозитории  ректальные  для  детей:   1  супп.  содержит  парацетамол  0,05,  0,1  и  0,25  г,
вспомогательные вещества: витепсол — достаточное количество для получения суппозитория массой от 1,25
г; в контурной ячейковой упаковке 5 шт.; в пачке картонной 2 упаковки.
Показания: 
Цефекон Д применяют у детей с 3 мес до 12 лет в качестве: 
жаропонижающего  средства  при  ОРЗ,  гриппе,  детских  инфекциях,  поствакцинальных  реакциях  и  других
состояниях, сопровождающихся повышением температуры тела; 
болеутоляющего средства при болевом синдроме слабой и умеренной степени интенсивности, в т.ч. головная
и зубная боль, боль в мышцах, невралгия, боли при травмах и ожогах. 
У  детей  от  1  до  3  мес  возможен  однократный  прием  Цефекона  Д  для  снижения  температуры  после
вакцинации. 
Противопоказания: 
 Гиперчувствительность к компонентам Цефекон Д;  возраст до 1 мес жизни.
Побочные действия: 
Со стороны органов ЖКТ: тошнота, рвота, боли в животе. 
Аллергические реакции: зуд, сыпь на коже и слизистых оболочках, крапивница, отек Квинке. 
Со стороны органов кроветворения: анемия, лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения. 
При  длительном  применении  в  больших  дозах  —  гепатотоксическое  и  нефротоксическое  действие
(интерстициальный нефрит, папиллярный некроз), гемолитическая анемия 
Способ применения и дозы: 
 Ректально,  после  очистительной  клизмы  или  самопроизвольного  опорожнения  кишечника.  Дозировка
Цефекона Д рассчитывается в зависимости от возраста и массы тела, в соответствии с таблицей. Разовая доза
составляет 10-15 мг/кг 2-3 раза в сутки через 4-6 ч. максимальная суточная доза парацетамола не должна
превышать 60 мг/кг.

ЦИНКА БИСВИНИЛИМИДАЗОЛА ДИАЦЕТАТ   (Zinci bisvinylimidazoli diacetas)
Синонимы: Ацизол, диацетат бис
Фармакологическое действие: Детоксицирующее.
Форма выпуска:

субстанция-порошок;  пакет  (пакетик)  полиэтиленовый  двуслойный  1  кг,  барабан  картонный  1; 
субстанция-порошок; пакет (пакетик) полиэтиленовый двуслойный 5 кг, барабан картонный 1;
Показания к применению:

Профилактическое средство при угрозе отравления;
Лечебное средство при отравлении различной степени тяжести оксидом углерода (СО) и другими продуктами 
термоокислительной деструкции;
Для экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях при поражении людей окисью углерода и 
продуктами горения органических веществ в очагах крупномасштабных катастроф и химических аварий; 
шахтные, горноспасательные работы, различные пожары (на производстве, в лесах), недомогания, вызванные
автомобильными выхлопами (дорожные регулировщики, работники ГАИ) - области применения ацизола.
Как антигипоксическое средство, Ацизол может применен при многих заболеваниях, сопровождающихся 
ишемией, гипоксией внутренних органов: в терапевтической и хирургической практике, в урологии, 
гинекологии, дерматологии, а также для лечения функциональной импотенции.
Ацизол может быть рекомендован для внедрения в акушерскую практику, как эффективное средство при 
гипоксии плода.
В спортивной медицине применение Ацизола позволит повысить работоспособность и выносливость в 
тренировочных процессах за счет восполнения цинка в ферментативных системах, оптимизации тканевого 
дыхания, улучшения кислород-связывающих свойств крови.
Фармакодинамика:

Ацизол - оригинальный отечественный препарат, не имеющий аналогов за рубежом по структуре и действию.
Лекарственных и профилактических средств,  применяемых при отравлении угарным газом до сих пор не
существовало.
Ацизол  снижает  потребность  организма  в  кислороде,  способствует  повышению  устойчивости  к  гипоксии
органов,  наиболее  чувствительных  к  недостатку  кислорода:  головного  мозга,  миокарда,  печени.
Ацизол является комплексным цинкорганическим соединением и восполняет дефицит цинка в организме.
Противопоказания к применению: Противопоказаний не выявлено.

Побочные  действия:  Побочного  действия  не  выявлено.  В  отдельных  случаях  возможна  умеренная
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болезненность в месте введения препарата.

Способ применения и дозы:

С профилактической целью 1 мл раствора Ацизола вводится в/м при угрозе отравления за 20 – 30 мин до 
предполагаемого воздействия CO и продуктов термодеструкции. Повторное введение допускается через 1 ч 
после первого введения.
В качестве лечебного средства Ацизол рекомендуется применять насколько возможно в ранние сроки после 
отравления, вне зависимости от тяжести поражения. Препарат вводится в дозе 1 мл в/м сразу после 
извлечения пострадавшего из зоны пожара (загазованного помещения). В последующем Ацизол вводится в/м 
по 1 мл 2 – 4 раза в день.
Максимальная суточная доза для взрослого человека 240 мг (4 мл).
Передозировка:

Металлический привкус во рту, головная боль, тошнота. Данные явления проходят после отмены препарата.
Взаимодействия с другими препаратами:

Не рекомендуется применять совместно с унитиолом! При назначении с другими лекарственными средствами
отрицательных эффектов не отмечено.

ЭНАЛАПРИЛАТ (ENALAPRILAT)
Синонимы: 
Эналаприл, Вазолаприл, Вазопрен, Инворил, Кальпирен, Корандил, Миоприл, Оливин, Ренитек, Эднит, Апо-
Эналаприл, Эналаприл-ICN, Энам, Энаприл, Энаприн, Энвас, Энприл.
Лекарственные формы:  Таблетки, таблетки 10мг/25мг
Показания к применению:  
Показано  применение  эналаприла  при  эссенциальной  артериальной  гипертензии  на  любой  стадии,  при
реноваскулярной  артериальной  гипертензии,  сердечной  недостаточности  всех  степеней.  При выраженной
клинической  сердечной  недостаточности  и  бессимптомной  дисфункции  левого  желудочка  применение
эналаприла показано для замедления прогрессирования сердечной недостаточности. Также Энап используют
для  лечения  и  профилактики  развития  ишемических  нарушений  миокарда,  снижения  частоты  случаев
инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии. 
Назначают взрослым во время или после приема пищи в одно и то же время суток. Таблетки глотают целыми,
запивая небольшим количеством воды. Начальная доза, обычно, составляет 1 таблетку 1 раз в сутки. При
необходимости разовую дозу увеличивают до 2 таблеток 1 раз в сутки. Высшая суточная доза при хорошей
переносимости - не более 2 таблеток.
Противопоказания:
Гиперчувствительность к ингибиторам АПФ, диуретикам бензотиадиазинового ряда и другим производным
сульфонамидов,  ангионевротический  отек  в  анамнезе,  тяжелые  нарушения  функций  почек  (в  том  числе
двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз почечной артерии единственной почки, состояние после
пересадки  почек  и  др.)  и  печени,  подагра,  первичный  гиперальдостеронизм,  беременность,  кормление
грудью, дети до 14 лет 
Побочное действие:
 Наиболее часто головная боль, сухой кашель, головокружение, утомляемость, астения; реже гипотензия,
ортостатические реакции, ангинальная боль, тахикардия, тошнота, рвота, чувство дискомфорта в эпигастрии,
диарея,  аллергические  реакции,  ангионевротический  отек;  редко  -  нарушения  функции  почек,  почечная
недостаточность,  олигурия,  гипер-  или  гипокалиемия,  гипонатриемия;  исключительно  редко  –  судороги,
обморок,  депрессия,  сонливость  или  бессонница,  бронхоспазм,  интерстициальный  пневмонит,  бронхит,
холестатический  гепатит,  повышение  уровня  креатинина,  трансаминаз  и  мочевины  в  сыворотке  крови,
нарушения  вкуса,  зрения,  обоняния,  шум  в  ушах,  глоссит,  тромбоцитопения,  лейкопения,  агранулоцитоз,
импотенция. 

ЭУФИЛЛИН (Euphyllin)
Синонимы:
Амидофиллин.  Аминокардол.  Аминомед.  Аминофиллин (Aminophyllinum).  Аммофиллин.  Генафиллин.
Диафиллин.  Инофиллин.  Кардофиллин.  Карена.  Карфиламин.  Метафиллин.  Новфиллин.  Неофиллин.
Синтофиллин. Теоламин. Теофилдин. Теофилламин. Теофиллина этилендиамин. 
Состав и форма выпуска:
Таблетки по 0,15 г и 0,25 г, по 30 или 50 таблеток в упаковке;
2,4% раствор эуфиллина в ампулах по 10 мл, в упаковке по 10 ампул;
12% раствор эуфиллина для внутримышечного введения в ампулах по 2 мл;
24% раствор эуфиллина в ампулах по 1 мл, в упаковках по 10 и 100 ампул;
Свечи с эуфиллином (эуфиллин — 0,02 г, жировая основа — 1,2 г), в упаковке по 10 суппозиториев.
Действие:  спазмолитик,  расслабляет  гладкие  мышцы  бронхов,  коронарных  артерий,  легочных  артерий,
отмечается  спазмолитическое  действие  на  гладкие  мышцы  внутренних  органов,  уменьшает  отек  мозга,
повышает тонус вен, улучшает мозговой и почечный кровоток, увеличивает диурез. Под действием препарата
развивается  тахикардия,  повышается  потребность  миокарда  в  кислороде,  отмечается  внутричерепное
давление.
Показания:
Хронический обструктивный бронхит, бронхиальная астма (препарат выбора у больных с астмой физического
напряжения  и  как  дополнительное  средство  при  др.  формах),  астматический  статус  (дополнительная
терапия),  эмфизема  легких,  апноэ  новорожденных  (состояние,  характеризующееся  периодами  отсутствия
дыхания в течение 15 с и сопровождающееся цианозом и брадикардией), дыхание Чейна — Стокса. 
Режим дозирования:
В/в по 5-15 мл 2,4% р-ра медленно, начало эффекта через 5-10 мин, максимум – 15 мин, продолжительность
6-8 ч. В/м по 0,5-1 мл 24%, начало действия через 10-20 мин, максимум 20-40 мин, продолжительность 6-8 ч.
Побочные явления:
Беспокойство,  нарушения  сна,  дрожание  рук.Приём  Эуфиллина  внутрь  может  вызывать  диспепсические
явления (тошноту, рвоту, понос); при быстром внутривенном введении — головокружение, головную боль,
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ощущение  сердцебиения,  тошноту,  рвоту,  судороги,  гипотонию  (падение  артерального  давления);  при
ректальном применении — раздражение слизистой оболочки кишечника.
Противопоказания:
Острый  период  инфаркта  миокарда,  инфаркт  с  явлениями  коллапса,  выраженный  коронароспазм,
выраженный  коронаросклероз,  пароксизмальная  тахикардия,  экстрасистолия,  гипертония,  тахиаритмия;
гипертиреоз;  эпилепсия;  язвенная  болезнь  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки;  тяжёлое  нарушение
функции печени; детский возраст (до 6 лет); повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ (Spiritus aethylicus)
Этиловый спирт 70%, этанол
Фармакологическая группа:  Антисептики и дезинфицирующие средства 
Фармакологическое действие: Действующее вещество (МНН) Этанол (Ethanol)
Применение: Изготовление  настоек,  экстрактов  и  лекарственных  форм  для  наружного  применения  —
обтираний, компрессов.
Противопоказания: Этиловый спирт 70% (Spiritus aethylicus 70%): Гиперчувствительность.
Побочные действия:  Угнетение ЦНС (резорбтивный эффект).
Способ  применения:  Этиловый  спирт  70%  (Spiritus  aethylicus  70%):  Наружно  —  наносят  на  кожу  с
помощью ватных тампонов, салфеток.
Меры  предосторожности:   Для  компрессов  (во  избежание  ожога)  этанол  следует  разбавить  водой  в
соотношении 1:1.

ХЛОРГЕКСИДИН (Chlorhexidine) 
Состав и форма выпуска:
Спрей для наружного применения (спиртовой) 0,5% 1 фл.
Показания к применению:
гигиеническая обработка рук медицинского персонала учреждений различного профиля и назначения, рук
хирурга;
обработка кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров;
дезинфекция  небольших  по  площади  поверхностей  изделий  медицинского  назначения  (включая
стоматологические  инструменты)  при  инфекциях  бактериальной  (включая  внутрибольничные  инфекции,
туберкулез),  грибковой  (дерматофиты,  кандидозы)  и  вирусной  этиологии  в  лечебно-профилактических
учреждениях;
Побочные явления: Аллергические реакции (кожная сыпь), сухость кожи, зуд, дерматит.
Противопоказания  к  применению:  гиперчувствительность; дерматиты; аллергические  реакции. С
осторожностью: детский возраст.
Правила применения: При гигиенической обработке рук медицинского персонала 5 мл средства наносят на
кисти рук и втирают в кожу в течение 2 мин.

Фельдшерский набор – это комплект различных медицинских предметов, среди которых находятся инструменты, перевязочные
материалы, инъекции, приборы для диагностических целей. 

Предназначен для оснащения:
 Медицинских кабинетов на предприятии.
 Фельдшерско-акушерских пунктов.
 Мобильной бригады неотложной помощи.
Подобная  подборка  и  укладка  инструментов  и  иных  медицинских  материалов  отличается  экономичностью  и  универсальностью.

Включает в себя часто используемые и наиболее доступные средства для экстренной помощи,  позволяющие поддерживать  внутреннее
состояние больного перед отправкой в госпиталь.

Укладка отличается легкостью, компактностью, возможностью быстрого доступа к любому предмету.
 Возможности приборов и инструментов, укомплектованных в набор:   

 Искусственно вентилировать легкие.
 Измерять артериальное давление.
 Измерять температуру.
 Делать различные инъекции.
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 Делать перевязки.
 Иммобилизировать травмированные конечности.
 Удалять тела инородного характера.
 Останавливать кровотечение.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКТАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ УКЛАДОК И НАБОРОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В  соответствии  с  пунктом  5.2.12  Положения  о  Министерстве  здравоохранения  Российской  Федерации,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N
26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812), приказываю:
    1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для
оказания скорой медицинской помощи.
    2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 июня 2010 г. N
445н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения укладки выездной
бригады скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2010 г., регистрационный N
17783).
    3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.
Примечания: 
1.  Укладки  для  оказания  скорой  медицинской  помощи  подлежат  комплектации  лекарственными  препаратами,  зарегистрированными  в
установленном  порядке  на  территории  Российской  Федерации,  во  вторичной  (потребительской)  упаковке  без  изъятия  инструкции  по
применению лекарственного препарата. 
2. Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи подлежат комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в
установленном порядке на территории Российской Федерации. 
3. Лекарственные препараты и медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими требованиям комплектуются укладки и наборы
для  оказания  скорой  медицинской  помощи,  не  подлежат  замене  лекарственными  препаратами  и  медицинскими  изделиями  других
наименований 
4.  Набор  для  оказания  скорой  медицинской  помощи размещается  в  чехле  (саквояже)  с  прочными замками  (фиксаторами),  ручками  и
манипуляционным столиком. Чехол должен иметь световозвращающие элементы на корпусе и эмблему Красного креста. Конструкция чехла
должна  обеспечивать  невозможность  его  раскрытия  при  переноске  с  незакрытыми  замками.  Материал  и  конструкция  чехла  должны
обеспечивать многократную дезинфекцию. 
5.  По  истечении  сроков  годности  лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и  прочих  средств,  предусмотренных  настоящими
требованиями, или в случае их использования укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи необходимо пополнить. 
6.  Не  допускается  использование,  в  том  числе  повторное,  лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и  прочих  средств,
предусмотренных настоящими требованиями. загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями. 
7.  Для  сбора  и  утилизации отходов,  образовавшихся  при  оказании скорой  медицинской помощи,  необходимо использовать  мешки  для
медицинских отходов класса А или класса Б или класса А и Б предусмотренные настоящими требованиями.

Приказ от 7 августа 2013 г. № 549н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи»

№ Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АХТ)

Лекарственный препарат Лекарственная форма

Адреномиметики
Эпинифрин Эпинифрин (адреналин) раствор для инъекций
Норэпинифрин Норэпинифин (норадреналин) Концентрат для приготовления для в/в 

приготовления
Допамин Допамин Раствор для инъекций или концентрат для 

приготовления р-ра для инфузий
Фенилэфрин Фенилэфрин (мезатон) Раствор для инъекций
Гексопреналин Гексопреналин (генипрал) Раствор для в/в введения

Антиконгестанты
Симпатомиметики Ксилометазолин (галазолин) Спрей назальный или капли назальные

Адсорбирующие средства
Активированный уголь Активированный уголь Таблетки или капсулы
Активированный уголь в комбинации с 
другими препаратами

Активированный уголь +алюминия 
оксид

Порошок для приготовления, суспензии для 
приема внутрь

Адсорбирующие  кишечные  препараты
другие

Лигнин гидролизный (полипефан) Порошок для приема внутрь или гранулы для
приема внутрь

Нитраты
Органические нитраты Нитроглицерин Аэрозоль подъязычный дозированный или р-р

для  в/в  введения  или  концентрат  для
приготовления р-ра для инфузий

Изосорбида динитрат Изосорбида динитрат (нитросорбид) Спрей  дозированный  или  концентрат  для
приготовления р-ра для инфузий

Антиаритмические препараты
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Растворы электролитов Магния сульфат Раствор для в/в введения или р-р для в/в или
в/м введения

Прокаинамид Прокаинамид (новокаинамид) Раствор для в/в или в/м введения
Лидокаин Лидокаин Раствор для инъекций
Амиодарон Амиодарон Раствор для в/в введения
Пропранолол Пропранолол Таблетки
Метопролол Метопролол Раствор  для  в/в  введения,  таблетки  или

таблетки пролонгированного действия
Верапамил Верапамил Раствор для в/в введения

Антигистаминные средства
Кальция глюконат Кальция глюконат Раствор для в/в или в/м введения
Дифенгидрамин Дифенгидрамин (димедрол) Раствор для в/в или в/м введения
Хлоропирамин Хлоропирамин ( супрастин) Раствор для в/в или в/м введения

Антисептические и другие противомикробные средства
Хлоргексидин Хлоргексидин Раствор для наружного применения или р-р

для местного и наружного применения
Повидон - йод Повидон - йод Раствор для наружного применения или р-р

для местного и наружного применения
Водорода пероксид Водорода пероксид (перекись водорода) Раствор  для  местного  и  наружного

применения
Этанол Этанол (спирт) Раствор  для  наружного  применения  и

приготовления лекарственных форм
Сульфацетамид Сульфацетамид (сульфацил натрия) Капли глазные

Бронхолитики
Фенотерол  в  комбинации  с  другими
препаратами

Ипратропия  бромид+фенотерол
(беродуал)

Аэрозоль для ингаляций дозированный или р-
р для ингаляций

Будесонид Будесонид Порошок  для  ингаляций  или  порошок  для
ингаляций  или  суспензия  для  ингаляций
дозированный

Аминофиллин Аминофиллин (эуфиллин) Раствор для в/в или в/м введения
Витамины

Пиридоксин Приридоксин (витамин В6) Раствор для инъекций
Антигипертензивные средства

Клонидин Клонидин (клофелин) Раствор для инъекций
Моксонидин Моксонидин Таблетки покрытые оболочкой
Урапидил Урапидил Р-р  для  в/в  введения  и  капсулы

пролонгированного действия
Альфа- и бета- адреноблокаторы Бутамино-гидроксипропоксифенокси-

метилметилокса-диазол (проксодолол)
Раствор для в/ для инъекций

Нифедипин Нифедипин (коринфар) Драже или таблетки
Каптоприл Каптоприл Таблетки 
Эналаприл Эналаприл Таблетки

Гормональные средства
Преднизолон Преднизолон Раствор для в/в и в/м инъекций
Инсулин лизпро Инсулин лизпро (хумалонг) Раствор для в/в и п/к введения
Инсулин глулизин Инсулин глулизин Раствор для п/к введения
Инсулин аспарт Инсулин аспартдвухфазный Суспензия для п/к введения
Гидрокортизон Гидрокортизон Лиофилизат для приготовления р-ра для в/в

и в/м введения
Окситоцин Окситоцин Раствор для в/в и в/м инъекций
Бетаметазон Бетаметазон (дипроспан) Раствор для в/в и в/м инъекций
Дексаметазон Дексаметазон Раствор для в/в и в/м инъекций

Заменители плазмы и других компонентов крови
Декстран Декстран  (гелофузин,  полиглюкин,

реополиглюкин)
Раствор для в/в введения для инфузий

Гидроксиэтил крахмал Гидроксиэтил  крахмал  (рефортан,
стабизол)

Раствор для в/в введения для инфузий

Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс
Углеводы Декстроза (глюкоза) Раствор  для  в/в  введения  или  р-р  для

инфузий
Растворы,  влияющие  на  водно-
электролитный баланс

Меглюмина  натрия  сукцинат
(реомберин)

Раствор для инфузий

Электролиты Натрия  хлорида  раствор  сложный
(калия хлорид+кальция хлорид+натрия
хлорид)

Раствор для инфузий

Натрия хлорид Натрия хлорид Раствор для инфузий
Местные анестетики

Лидокаин Лидокаин Спрей для местного применения
Прокаин Прокаин (новокаин) Раствор для инъекций
Лидокаин,  в  комбинации  с  другими
препаратами

Лидокаин+хлоргексидин (инстиллагель) Гель для местного применения

Диуретические средства
Фуросемид Фуросемид (лазикс) Раствор для в/в или в/м введения

Наркотические анальгетики (опиоиды, их аналоги)
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Фентанил Фентанил Раствор для в/в или в/м введения
Морфин Морфин Раствор для в/в, п/к или в/м введения
Трамадол Трамадол Раствор для в/в или в/м введения

Ненаркотические анальгетики
Кеторолак Кеторолак Раствор для в/в или в/м введения
Метамизол натрия Метамизол натрия (анальгин) Раствор для в/в или в/м введения
Метамизол  натрия  в  комбинации  с
другими  препаратами  (исключая
психотропные препараты)

Метамизол  натрия  +
питофенон+фенпивериния  бромид
(брал, спазмалгон, баралгин)

Раствор для в/в или в/м введения

Парацетамол Парацетамол Суспензории  ректальные,  порошок  для
приготовления  раствора  для  прима  внутрь
суспенция для приема внутрь, таблетки

Нейролептики 
Дроперидол Дроперидол Раствор для в/в или в/м введения
Хлорпромазин Хлорпомазин (аминазин) Раствор для в/в или в/м введения

Детоксицирующие средства, включая антидоты
Галантамин Галантамин Раствор для инъекций 
Антидоты Димеркапто-пропансульфонат  натрия

(унитиол)
Раствор для в/м и п/к введения

Антидоты Цинка  бисвинил-имидазола  диа-цетат
(ацизол)

Раствор для в/м введения

Натрия тиосульфат Натрия тиосульфат Раствор для в/в введения
Налоксон Налоксон Раствор для инъекций

Седативные средства 
Диазепам Диазепам  (апаурин,  седуксен,

реланиум, сибазон)
Раствор для в/в или в/м введения

Сердечные гликозиды
Дигоксин Дигоксин Раствор для в/в введения

Миотропные спазмолитики
Препараты для лечения функциональных
расстройств кишечника

Платифиллин Раствор для инъекций

Папаверин Папаверин Раствор для инъекций
Дротаверин Дротаверин (но-шпа) Раствор для в/в или в/м введения

Стимуляторы дыхания
Кофеин Кофеин Раствор для инъекций

Средства, влияющие на свертывание крови
Гепарин натрия Гепарин натрия Раствор для инъекций
Ацетилсалициловая кислота Ацетилсалициловая кислота (аспирин) Таблетки 
Клопидогрел Клопидогрел Таблетки 
Аминометилбензойная кислота Аминометилбензойная кислота (амбен) Раствор для в/в введения
Этамзилат Этамзилат (дицинон) Раствор для в/в или в/м введения

Активаторы фибринолиза
Алтеплаза Алтеплаза (актилизе) Лиофилизат  для  приготовления  р-ра  для

инфузий
Тенектеплаза Тенектеплаза ( метализе) Лиофилизат для приготовления р-ра для в/в

введения
Ферментные препараты Проурокиназа Лиофилизат для приготовления р-ра для в/в

введения или для инфузий
Антигипоксанты и ноотропные средства

Психостимуляторы и ноотропы другие Глицин Таблетки подъязычные
Препараты  для  лечения  заболеваний
нервной системы

Инозин+никотинамид+
рибофлавин+янтарная  кислота
(цитофлавин)

Раствор в/в введения

Противорвотные средства
Метоклопрамид Метоклорпамид (церукал) Раствор для в/в или в/м введения
Ондансетрон Ондансетрон Таблетки 

Средства для коррекции метаболических процессов
Минералосодержащие препараты другие Калия и магния аспарагинат (аспаркам,

панангин)
Раствор для в/в введения и инфузий

Растворители Вода Растворитель  для  приготовления
лекарственных форм

Антигипоксантные средства
Кислород Кислород Газ сжатый

Средства для ингаляционной анастезии
Динитрогена оксид Динитрогена оксид (закись азота) Газ сжатый

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ НАБОРА ПРОТИВООЖОГОВОГО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

N
п/п

Наименование медицинских изделий Кол-во
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1 Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м х 14 см 3 шт.

2 Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м х 10 см 3 шт.

3 Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий №1, не менее 1 м 1 шт.

4 Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий №2, не менее 1 м 1 шт.

5 Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий №3, не менее 1 м 1 шт.

6 Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий №4, не менее 1 м 1 шт.

7 Бинт эластичный сетчато-трубчатый №5, не менее 1 м 1 шт.

8 Бинт эластичный сетчато-трубчатый №6, не менее 1 м 1 шт.

9 Гидрогель (гель, мазь, раствор) противоожоговый стерильный 3 шт.

10 Мешок для медицинских отходов класса А и Б, объем 10 л 1 шт.

11 Ножницы для разрезания повязок по Листеру (с доп. элементом для разрыва повязок) 1 шт.

12 Простыня стерильная 2 шт.

13 Салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 16 см х 14 см №10 3 уп.

14 Салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 45 см х 29 см №5 3 уп.

15 Чехол (саквояж) для размещения набора 1 шт.

Укладка с оборудованием для оказания скорой медицинской помощи (общепрофильная / специализированная 
(реанимационная) по приказу № 549н от 07.08.2013 г. в ящике или сумке.

Стандартная комплектация укладки СМП:

Наименование Количество

Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м x 10 см) 10 шт.

Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м x 14 см) 10 шт.

Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м x 5 см) 10 шт.

Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий (N 3) 1 шт.

Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий (N 4) 1 шт.

Вата медицинская гигроскопическая (50 г) 5 уп.

Воздуховод Гведела (40 мм) 1 шт.

Воздуховод Гведела (60 мм) 1 шт.

Воздуховод Гведела (90 мм) 1 шт.

Воздуховод Гведела (120 мм) 1 шт.

Губка гемостатическая 1 шт.

Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 200 мл) 1 шт.

Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 400 мл) 1 шт.

Жгут кровеостанавливающий Венозный 1 шт.

Жгут кровеостанавливающий Артериальный 2 шт.

Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый 1 шт.

Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой 1 шт.

Катетер (канюля) для периферических вен 14G 1 шт.

Катетер (канюля) для периферических вен 16G 1 шт.

Катетер (канюля) для периферических вен 17G 1 шт.

Катетер (канюля) для периферических вен 18G 1 шт.
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Катетер (канюля) для периферических вен 20G 1 шт.

Катетер (канюля) для периферических вен 22G 1 шт.

Катетер (канюля) для периферических вен 24G 1 шт.

Катетер (канюля) для периферических вен 26G 1 шт.

Катетер-бабочка 25G 1 шт.

Катетер-бабочка 27G 1 шт.

Катетер уретральный детский однократного применения стерильный 2 шт.

Катетер уретральный женский однократного применения стерильный 2 шт.

Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный 2 шт.

Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 7,2 см) 5 шт.

Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) 2 шт.

Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками 10 шт.

Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л) 1 шт.

Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л) 1 шт.

Ножницы для разрезания повязок по Листеру 3 шт.

Пакет гипотермический 5 шт.

Пакет перевязочный медицинский стерильный 3 шт.

Перчатки медицинские нестерильные смотровые 100 шт.

Перчатки хирургические стерильные 5 пар

Пинцет медицинский 2 шт.

Покрывало спасательное изотермическое (не менее 150 см x 200 см) 3 шт.

Пульсовый оксиметр электронный портативный с автономным питанием от встроенных аккумуляторов (элементов 
питания)

1 шт.

Роторасширитель 1 шт.

Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см x 11,0 см) 30 шт.

Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода (не менее 12,5 см x 11,0 см) 6 шт.

Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака (не менее 12,5 см x 11,0 см) 10 шт.

Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см x 14 см, N 10) 1 уп.

Скальпель стерильный одноразовый 2 шт.

Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или 
гидросиликата кальция (не менее 50 г)

3 шт.

Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см) 3 шт.

Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное (на основе аллилоксиэтанола и лидокаина) 6 шт.

Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см) 4 шт.

Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см) 4 шт.

Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический 1 шт.

Термометр медицинский стеклянный в футляре 1 шт.

Термометр медицинский электронный в футляре 1 шт.

Трубка ректальная газоотводная резиновая детская одноразовая 1 шт.

Система для внутревенных вливаний инфузионных растворов 1 шт.

Устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" одноразовое пленочное 1 шт.

Фонендоскоп 1 шт.

Шпатель деревянный стерильный 10 шт.

Шпатель металлический 1 шт.

Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) 10 шт.

Шприц инъекционный однократного применения (5 мл с иглой 0,7 мм) 10 шт.
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Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм) 10 шт.

Шприц инъекционный однократного применения (20 мл с иглой 0,8 мм) 10 шт.

Языкодержатель 1 шт.

Ампульница АМ-70 1 шт.

Маркер перманентный черного цвета 1 шт.

Фонарик диагностический с элементом питания 1 шт.

Сумка тканевая, каркасная 1 шт.

Чехол для инструментария 1 шт.

Чехол-сумка для перевязочных материалов 1 шт.

Руководство по эксплуатации на русском языке 1 шт.

Укладка скорой медицинской помощи приказ 549н МЗ РФ

Техническое задание.

Укладка для оказания скорой медицинской помощи (общепрофильная / специализированная(реанимационная)) по пр. № 549н от 
07.08.2013 г., в пластиковом футляре

№ 
п/п

Наименование параметра
Наличие функции или 
величины параметра, 
заданные по ТЗ

2.3
Отсутствие острых углов и кромок на внешних поверхностях футляра, отсутствие текстильных 
застежек

Наличие

2.4 Обеспечение беспрепятственного доступа ко всем вложениям укладки в открытом состоянии Наличие

2.5 Количество ячеек для размещения флаконов антисептиков, не менее 6 шт.

2.6 Количество ячеек для размещения ампул, не менее 196 шт.

2.7 Липкая аппликация с наименованиями медикаментов Наличие

2.8 Светоотражающая лента и аппликация «Красный крест» на корпусе укладки Наличие 

2.9 Сумка (чехол) для перевязочных средств Наличие

2.10 Габаритные размеры сумки (чехла) для перевязочных средств, не более 350х450х160 мм.

2.11 Габаритные размеры футляра (укладки) , не более 440х252х340 мм.

2.12 Масса изделия, не более 10,5 кг.

3. Комплектация (в соответствии с нормативными документами МЗ РФ)

3.1 Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м x 10 см) 10 шт.

3.2 Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м x 14 см) 10 шт.

3.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м x 5 см) 10 шт.

3.4 Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий (N 3) 1 шт.

3.5 Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий (N 4) 1 шт.

3.6 Вата медицинская гигроскопическая (50 г) 5 уп.

3.7 Воздуховод Гведела (40 мм) 1 шт.

3.8 Воздуховод Гведела (60 мм) 1 шт.

3.9 Воздуховод Гведела (90 мм) 1 шт.

3.10 Воздуховод Гведела (120 мм) 1 шт.

3.11 Губка гемостатическая 1 шт.

3.12 Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 200 мл) 1 шт.

3.13 Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 400 мл) 1 шт.

3.14 Жгут кровеостанавливающий Венозный 2 шт.

3.15 Жгут кровеостанавливающий Артериальный 1 шт.

3.16 Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый 1 шт.

3.17 Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой 1 шт.

3.18 Катетер (канюля) для периферических вен 14G 1 шт.

3.19 Катетер (канюля) для периферических вен 16G 1 шт.
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3.20 Катетер (канюля) для периферических вен 17G 1 шт.

3.21 Катетер (канюля) для периферических вен 18G 1 шт.

3.22 Катетер (канюля) для периферических вен 20G 1 шт.

3.23 Катетер (канюля) для периферических вен 22G 1 шт.

3.24 Катетер (канюля) для периферических вен 24G 1 шт.

3.25 Катетер (канюля) для периферических вен 26G 1 шт.

3.26 Катетер-бабочка 25G 1 шт.

3.27 Катетер-бабочка 27G 1 шт.

3.28 Катетер уретральный детский однократного применения стерильный 2 шт.

3.29 Катетер уретральный женский однократного применения стерильный 2 шт.

3.30 Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный 2 шт.

3.31 Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 7,2 см) 5 шт.

3.32 Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) 2 шт.

3.33 Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками 10 шт.

3.34 Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л) 1 шт.

3.35 Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л) 1 шт.

3.36 Ножницы для разрезания повязок по Листеру 3 шт.

3.37 Пакет гипотермический 5 шт.

3.38 Пакет перевязочный медицинский стерильный 3 шт.

3.39 Перчатки медицинские нестерильные смотровые 100 шт.

3.40 Перчатки хирургические стерильные 5 пар

3.41 Пинцет медицинский 2 шт.

3.42 Покрывало спасательное изотермическое (не менее 150 см x 200 см) 3 шт.

3.43
Пульсовый оксиметр электронный портативный с автономным питанием от встроенных аккумуляторов 
(элементов питания)

1 шт.

3.44 Роторасширитель 1 шт.

3.45 Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см x 11,0 см) 30 шт.

3.46 Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода (не менее 12,5 см x 11,0 см) 6 шт.

3.47 Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака (не менее 12,5 см x 11,0 см) 10 шт.

3.48 Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см x 14 см, N 10) 1 уп.

3.49 Скальпель стерильный одноразовый 2 шт.

3.50
Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и 
натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г)

3 шт.

3.51 Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см) 3 шт.

3.52 Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное (на основе аллилоксиэтанола и лидокаина) 6 шт.

3.53 Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см) 4 шт.

3.54 Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см) 4 шт.

3.55 Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический 1 шт.

3.56 Термометр медицинский стеклянный в футляре 1 шт.

3.57 Термометр медицинский электронный в футляре 1 шт.

3.58 Трубка ректальная газоотводная резиновая детская одноразовая 1 шт.

3.59 Система для внутревенных вливаний инфузионных растворов 1 шт.

3.60 Устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" одноразовое пленочное 1 шт.

3.61 Фонендоскоп 1 шт.

3.62 Шпатель деревянный стерильный 10 шт.

3.63 Шпатель металлический 1 шт.

3.64 Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) 10 шт.

3.65 Шприц инъекционный однократного применения (5 мл с иглой 0,7 мм) 10 шт.
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3.66 Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм) 10 шт.

3.67 Шприц инъекционный однократного применения (20 мл с иглой 0,8 мм) 10 шт.

3.68 Языкодержатель 1 шт.

3.69 Маркер перманентный черного цвета 1 шт.

3.70 Фонарик диагностический с элементом питания 1 шт.

3.71 Футляр (укладка) 1 шт.

3.72 Чехол для инструментария 1 шт.

3.73 Чехол-сумка для перевязочных материалов 1 шт.

3.74 Рем.комплект к укладке 1 компл.

3.75 Руководство по эксплуатации на русском языке 1 шт.
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Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м x 10 см) 2 шт.

Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м x 14 см) 6 шт.

Бинт эластичный сетчато-трубчатый N 1 1 шт.

Бинт эластичный сетчато-трубчатый N 3 1 шт.

Бинт эластичный сетчато-трубчатый N 6 1 шт.

Воротник-шина шейная для взрослых 3 шт.

Воротник-шина шейная для детей 1 шт.

Жгут кровоостанавливающий артериальный 2 шт.

Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой N 1, 160 мм 1 шт.

Игла атравматическая 2 шт.

Иглодержатель общехирургический 1 шт.

Повязка косыночная универсальная 10 шт.

Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) 1 шт.

Мешок для медицинских отходов класса А 1 шт.

Мешок для медицинских отходов класса Б 1 шт.

Ножницы медицинские с 1-стр. концом прямые 140 мм 1 шт.

Пакет гипотермический 2 шт.

Пакет перевязочный медицинский стерильный 3 шт.

Перчатки медицинские нестерильные смотровые 5 пар

Перчатки хирургические стерильные 2 пары

Салфетка антисептическая спиртовая (130 (+/- 5) см.) 16 шт.

Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см x 14 см, N 10) 1 уп.

Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 45 см x 29 см, N 10) 2 уп.

Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или 
гидросиликата кальция (не менее 50 г)

3 шт.

Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (размер не менее 6 см x 10 см) 2 шт.

Шина взрослая нога ШТИвн-02 1 шт.

Шина взрослая рука ШТИвр-02 1 шт.

Шина детская рука ШТИдр-02 1 шт.

Футляр-укладка 1 шт.

Рем.комплект к укладке 1 Компл.

Рук-во по эксплуатации 1 шт.

http://medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/izdeliya-dlya-immobilizatsii/shiny-skladnye-odnorazovye
http://medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/izdeliya-dlya-immobilizatsii/shiny-skladnye-odnorazovye
http://medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/izdeliya-dlya-immobilizatsii/shiny-skladnye-odnorazovye


Требования к комплектации медицинскими изделиями 
набора токсикологического для оказания скорой медицинской помощи

№ Наименование медицинского
изделия

Кол-во не менее, шт.

1 Аппарат для промывания желудка (в 
модификации В.А.Мошкина)

1 компл.

2 Зонд желудочный (в стерильной упаковке, с
воронкой, разных размеров)

6

3 Комплект средств для применения мер 
физического стеснения при медицинской 
эвакуации (ленты из плотной 
хлопчатобумажной ткани)

2

4 Мешок для медицинских отходов класса А и
Б (объемом не менее 10 л)

1

5 Перчатки медицинские нестерильные 
смотровые

5 пар

6 Роторасширитель 1

7 Салфетка антисептическая из нетканного 
материала спиртовая (размер не менее 
12,5х 11,0 см)

6

8 Шприц инъекционный однократного применения 20 мл с иглой 0,8 мм 1
9 Языкодержатель 1
10 Чехол (саквояж) для размещения набора. 1
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