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Перечень лекарственных препаратов, для детей до 3-х лет, ГБУЗ СК «Изобильненская РБ»
на 2017 год
Международное
наименование
препарата

Торговое
наименование
препарата

Противовирусные препараты
Интерферон альфа- виферон
2

Лекарственная
форма

Кол-во в упаковке,
форма выпуска

Суппозитории
ректальные

суппозитории
уп
ректальные 150 тыс.
МЕ, 10 шт. упаковки ячейковые
контурные - пачки
картонные
капли назальные 10 фл
тыс.МЕ/мл, 5 мл флакон-капельницы
пластиковые пачки картонные

Интерферон альфа2

гриппферон

Капли
назальные

анаферон

Анаферон
детский

Таблетки для
рассасывания

Ед.из
м.

В контурной
уп
ячейковой упаковке
из пленки ПВХ и
фольги
алюминиевой, 20
шт. 1контурная
ячейковых упаковок
в пачке из картона

Муколитики, отхаркивающие, противокашлевые
амброксол
Р-р для приема раствор для приема фл
лазолван
внутрь и
внутрь и ингаляций
ингаляций
7.5 мг/мл, 100 мл флакон-капельницы
темного стекла /со
стак.мерн./ - пачки
картонные
ацетилцистеин
Гранулы для
гранулы для
уп
флуимуцил
приготовления приготовления
раствора для
раствора для приема
приема внутрь внутрь 200 мг, 1 г пакетики

Бромгексин* +
Гвайфенезин* +
Сальбутамол

Аскорил
экспекторант

сироп

бутамират

синекод

Капли для
детей, для
приема внутрь
(2 мес-3 года)

амброксол

амброксол

сироп

бромгексин

бромгексин

сироп

Экстракт листьев
плюща

геделикс

сироп

кленбутерол

сироп

бронхолитики
кленбутерол

многослойные
ламинированные
(20) - пачки
картонные
сироп 4 мг + 100 мг фл
+ 2 мг +1 мг/10 мл;
флакон (флакончик)
пластиковый
темный 200 мл с
мерным колпачком,
пачка картонная 1
20 мл во флаконе из
темного стекла,
снабженном
капельницейдозатором из ПЭНП
и
полипропиленовой
крышкой,
снабженной
системой контроля
первого вскрытия, 1
флакон в картонной
упаковке
15мг/5 мл №1
флаконы
пластмассовые (в
комплекте со
стаканчиком
дозирующим)100мл
- пачки картонные
4 мг/5мл №1
флакон темного
стекла 100 мл пачки картонные
№1 флакон-темного
стекла с мерной
ложечкой 100 мл пачки картонные

фл

5мкг/5 мл №1 во
флаконе темного
стекла по 100 мл в
комплекте с
мерным

фл

фл

фл

фл

Ипратропия бромид атровент

Р-р для
ингаляций

Ипратропия
бромид+фенотерол

Р-р для
ингаляций

стаканчиком - пачки
картонные
0,25 мг/мл, 20 мл
фл
флаконы темного
стекла с капельным
дозатором-пачки
картонные №1

500мкг+250 мкг/1мл
стеклянный флакон
янтарного цвета с
капельным
дозатором-пачки
картонные №1
будесонид
суспензия для суспензия для
пульмикорт
ингаляций
ингаляций
дозированная 0.25
мг/мл; контейнер
полиэтиленовый 2
мл, конверт
алюминиевый 5,
пачка картонная 4
Противовоспалительные и жаропонижающие препараты
фенспирид
сироп
2мг/1 мл фл 150 мл
эреспал
№1 флаконы
пластиковые
темные-пачки
картонные
парацетамол
Супп.
50мг №10 в
Цефекон Д
ректальные
контурной
ячейковой упаковке
5 шт, в пачке
картонной 2
упаковки
ибупрофен
Суспензия для 100 мг/5 мл №1
ибуфен
приема внутрь флаконы
полиэтилентерефтал
атные в комплекте
со шприцом
дозатором – пачки
картонные
Парацетамол+
Таблетки
125мг+100мг№20
ибуклин
ибупрофен
диспергируем по 10 таблеток в
ые
упаковке блистере
из ПВХ/А1, по 2
блистера упакованы
в пачку картонную
беродуал

фл

уп

фл

уп

фл

уп

вместе с
инструкцией по
применению и
ложкой для
приготовления
суспензии
парацетамол
парацетамол Суспензия для 120мг/5мл №1
приема внутрь бутылки темного
стекла в комплекте
с ложкой
дозировочной пачки картонные
Препараты для местного применения при ЛОР патологии
оксиметазолин
Капли
0,01 №1 флаконы
називин
назальные
темного стекла с
крышкой-пипеткой
по 5 мл -пачки
картонные
оксиметазолин
Капли
0,025%№1 флаконы
називин
назальные
темного стекла с
крышкой-пипеткой
по 5 мл - пачки
картонные
Диметинден+фенил виброцил
Капли
2,5 мг + 250 мкг/1
эфрин
назназальные
мл №1 во флаконахкапельницах по 15
мл – пачки
картонные
синупрет
№1 100мл флаконыСинупрет с 2 капли
капельницы
лет
темного стекла и с
предохранительным
кольцом-пачки
картонные
Тонзилгон Н
№1 100 мл 100мл
Тонзилгон Н капли
флаконыкапельницы
темного стекла и с
предохранительным
кольцом-пачки
картонные
Антисептическое средство
хлорамфеникол
левомицетин Капли глазные 0.25 №1 флакон с
крышкой
капельницей-пачки
-картон
Иммуномоделирующие средства

уп

фл

фл

фл

фл

фл

фл

Смесь лизатов
бактерий

ИРС 19

Эхинацеи
иммунал
пурпурной травы
сок
Nликопид
ацетилглюкозамени
л 1-4 Nацетилмурамилалан
ил- D-изоглутамин
Антибактериальные средства
амоксициллин
Флемоксин
солютаб

амоксициллин

Флемоксин
солютаб

Амоксициллин+кла амоксиклав
в.к-та

Амоксициллин
+клав.к-та

аугментин

азитромицин

сумамед

Спрей
назальный
Капли для
приема внутрь
таблетки

60 доз №1 флакон
фл
20мл (60 доз) –
пачки картонные
№1 флакон по 50
фл
мл-пачки картонные
1мг№10 в
контурной
ячейковой упаковке
10 шт, в пачке
картонной 1
упаковки

уп

125 мг №20 в
контурной
ячейковой упаковке
5 шт, в пачке
картонной 4
упаковки
Таблетки
250 мг №20 в
диспергируем контурной
ые
ячейковой упаковке
5 шт, в пачке
картонной 4
упаковки
Порошок для
125мг+31,25 мг/5
приготовления мл №1 флаконы
сусензии
темного стекла в
комплекте с ложкой
дозировочнойпачки картонные
Порошок для
200мг+28,5мг/5 мл
приготовления №1 флаконы в
сусензии
комплекте с
колпачком мернымпачки картонные
Порошок для
100мг/5 мл №1 –
приготовления флакон белого
суспензии
цвета из ПЭ в
комплекте с
дозировочной
ложкой или
шприцом
дозировочнымпачки картонные

уп

Таблетки
диспергируем
ые

уп

фл

фл

фл

азитромицин

сумамед

кларитромицин

клацид

Порошок для
200мг/5 мл №1
приготовления флакон белого
суспензии
цвета из ПЭ в
комплекте с
дозировочной
ложкой или
шприцом
дозировочнымпачки картонные

Порошок для
125мг/5 мл флаконы
приготовления пластиковые в
сусензии
комплекте с
дозировочной
ложкой-пачки
картонные
Препараты для наружного применения
декспантенол
крем
5% №1 тубы
Д-пантенол
алюминиевые-пачки
картонные
биопрепараты
Препарат
капсулы
№20 в контурной
аципол
лактобактерий
ячейковой упаковке
10 шт в пачке
картонной
Бифидобактерии
порошок для
Бифудумбакт Порошок для
бифидум
приема внутрь приема внутрь 50
ерин форте
млн КОЕ; пакет
(пакетик) 0.85 г,
пачка картонная №
30
Слабительные средства
Лактулоза
нормазе

Пребиотики
Хилак-форте

Хилак-форте

фл

фл

уп

уп

уп

сироп

200 мл №1
флаконы
полиэтиленовые с
навинчивающейся
крышкой в
комплекте со
стаканом мерным,
пачки картонные 1

фл

Капли для
приема внутрь

№1флаконыкапельницы 30 млпачки картонные

фл

Препараты метаболического действия

Левокарнитин

элькар

Энтеросорбенты
Диосмектин

смекта

Р-р для приема 1 г/5млфлаконы
внутрь
темного стекла
100мл-пачки
картонные

фл

Порошок

уп

№10 пакетики 3,76
г пачки картонные
Противомикробные средства , кишечные антисептики
Нифуроксазид
200 мг/5мл № 1
энтерофурил Суспензия
флаконы темного
стекла в комплекте
с мерной ложкойпачки картонные
Препараты для лечения кишечных колик , метеоризма
симетикон
Саб симплекс суспензия для флакон-капельница
приема внутрь темного стекла 30
мл, пачка картонная
1
Фенхеля
Гранулы для
гранулы
плантекс
обыкновенного
приема внутрь дозированные для
плоды
приготовления
раствора для приема
внутрь для детей;
пакет из пленки
ламинированной 5
г, пачка картонная
10
Ингибитор карбоангидразы
Ацетозоламид
Таблетки
0,25 № 24 упаковки
диакарб
контурные
ячейковые 12 штпачки картонные 2
упаковки
Противосудорожные средства
Вальпроевая
сироп
сироп 57.64 мг/мл,
депакин
кислота
150 мл - флаконы
(1) /в комплекте с
ложкой
дозировочной/ пачки картонные
Средства , улучшающие кровоснабжение головного мозга
Циннаризин
Таблетки
0,025 № 50
циннаризин
упаковки
контурные
ячейковые-пачки
картонные

фл

фл

уп

уп

фл

уп

Винпоцетин

Ноотропы
Глицин

кавинтон

Таблетки

глицин

Таблетки

Гопантеновая
кислота

пантогам

Гопантеновая
кислота

пантогам

Гопантеновая
кислота

пантокальци
н

Фенибут

фенибут

Семакс

семакс

Полипептиды коры
головного мозга
скота

Кортексин
для детей

Полипептиды коры
головного мозга
скота

Кортексин

5 мг № 50 упаковки
контурные
ячейковые 25штпачки картонные 2
упаковки

0,1 № 50 упаковки
контурные
ячейковые-пачки
картонные
Таблетки
0,25 № 50 упаковки
контурные
ячейковые 10 штпачки картонные 5
упаковок
сироп
10% № 1 флаконы
темного стекла с
дозировочной
ложкой и риской с
маркировкой-пачки
картонные
Таблетки
0,25 № 50 в банке
50 шт-пачки
картонные
Таблетки
0,25 № 20 упаковки
контурные
ячейковые 10 штпачки картонные 2
упаковки
Капли
капли назальные
назальные
0.1%, 3 мл флаконы с пробкойпипеткой
дозирующей - пачки
картонные
Лиофилизат
лиофилизат для
для
приготовления
приготовления раствора для
раствора для
внутримышечного
внутримышеч введения 5 мг;
ного введения флакон
(флакончик), пачка
картонная 10
Лиофилизат
лиофилизат для
для
приготовления
приготовления раствора для
раствора для
внутримышечного

уп

уп

уп

фл

уп
уп

фл

фл

фл

внутримышеч
ного введения
Препараты нейрометаболического действия
Комплекс пептидов церебролизин Р-р для
инъекций

Антигистаминные
Цетиризин

введения 10 мг;
флакон
(флакончик), пачка
картонная 10
Раствор для
фл
инъекций, амп. по 1
мл. По 1 мл в
стеклянных
ампулах
коричневого цвета.
По 10 амп.
помещают в
контурную
ячейковую
упаковку из ПВХ,
покрытую вощеной
бумагой. 1
контурную
ячейковую
упаковку помещают
в картонную пачку

зиртек

капли

Диметиндена
малеат

фенистил

капли

Диметиндена
малеат

фенистил

гель

Феррум лек

сироп

50 мг/5 мл №1
флаконы темного
стекла-пачки
картонные

фл

раствор

15 тыс МЕ/мл №1
во флаконах
темного стекла с
пробкой
капельницей

фл

Препараты железа
Железо-гидроксид
полимальтозный
комплекс

Витамины и минералы
Витамин Д 3
аквадетрим

10 мг/мл №1
фл
флаконы
капельницы
темного стеклапачки картонные
0,1 %-20,0 №1
фл
флаконы темного
стекла-пачки
картонные
0,1%-30,0 №1 тубы уп
алюминиевые-пачки
картоные

поливитамины

Мульти-табс
малыш

Таблетки
жевательный

блистер 10, пачка
картонная 3

поливитамины

Мульти-табс
бэби

Капли для
приема внутрь

флакон (флакончик) фл
темного стекла 30
мл с дозировочной
пипеткой, пачка
картонная 1

Таблетки для
приема внутрь

10 мг, 14 шт.уп
упаковки ячейковые
контурные(4) –
пачки картонные

Таблетки
покрытые
пленочной
оболочкой

10 мг, 30 шт.уп
флаконы
полипропиленовые
с дозатором – пачки
картонные

Гипотензивные средства
Лизиноприл
Диротон

Периндоприл

Престариум
А

Триметазидин

Предуктал
МВ

Церебролизин

Таблетки
пролонгирован
ного действия,
покрытые
пленочной
оболочкой
Церебролизин Раствор для
инъекций

Индапамид

Арифон
ретард

Полипептиды коры
головного мозга

Кортексин

Таблетки с
контролируем
ым
высвобождени
е покрытые
пленочной
оболочкой
Лиофилизат
для
приготовления
раствора для
внутримышеч

35 мг, 10 блистеры
(6) – пачки
картонные

уп

уп

215,2 мг/мл, ампулы уп
темного стекла 5
мл(5), упаковка
контурная, пачка
картонная
1,5 мг, 30 шт.уп
упаковки ячейковые
контурные – пачки
картонные

Содержится:
кортексин
(комплекс
водорастворимых
полипептидных

уп

ного введения. фракций) 10 мг;
флаконы
глицин
(стабилизатор) 12
мг; во флаконах по
10 мг; в пачке
картонной 10
флаконов.
Лозартан

Лориста

Таблетки
покрытые
пленочной
оболочкой

50 мгт, 10 шт.уп
упаковки ячейковые
контурные (3) –
пачки картонные

Этилметил
гидроксипиридина
сукцинат

Мексидол

Раствор для
в/в и в/м
введения

50 мг/мл, 2 мл –
ампулы (5) №10 –
упаковки
контурные
пластиковые, пачки
картонные

Холина
альфосцерат

Церепро

Раствор для
в/в и в/м
введения

Ампулы 250 мг/мл –
4 мл №3

уп

