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№ МНН ЛП Форма выпуска Категория Примечания

пп (ЖНВЛП/ФК)

1 2 3 4 5

1 Анестетики
1.1 Местные анестетики

р-р д/ин.в/м,в/в 0,25%-5мл.амп.№10 П/показан: гиперчувствительность

р-р д/ин.в/м,в/в 5 мл 0.5%№10 ж нвлп
(в т.ч. к ПАБК и др. местным анестетикам - 
эфирам).

Прокаин Осторожно:почечная недостаточность, детский 
возраст (до 18 лет), у пожилых пациентов 
(старше 65 лет), тяжелобольных, ослабленных 
больных, беременность

р-р д/ин.2% амп.2мл.№10

ж н в л п

П/показан: гиперчувствительность (в т.ч. к др. 
амидным местноанестезирующим ЛС), тяжелые 
кровотечения, шок, инфицирование места 
предполагаемой инъекции,артериальная 
гипотензия.Осторожно: ХСН, болезни печени, 
тяжелобольные, беременность, кормление 
грудью.



Лидокаин

гель для наружного прим-я 5 %туба 
30,0

ЖНВЛП

Осторожно: местная инфекция,травма 
слизистой оболочки или кожных покровов в 
области применения, сопутствующие острые 
заболевания, ослабленные больные, младший 
детский возраст, пожилой возраст, 
беременность, период лактации

спрей для местного прим-я 
дозированный фл.50 мл.-10%

ЖНВЛП

Осторожно: местная инфекция,травма 
слизистой оболочки или кожных покровов в 
области применения, сопутствующие острые 
заболевания, ослабленные больные, младший 
детский возраст, пожилой возраст, 
беременность, период лактации

3 Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры.
3.2 Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства.

Ацетилсалициловая кислота

табл.0,5 № 10

ЖНВЛП

П/показан: гиперчувствительность к АСК (в 
т.ч. к др. НПВП), эрозивно-язвенные поражения 
ЖКТ (в фазе обострения), ЖК кровотечение, 
геморрагический диатез, БА, индуцированная 
приемом салицилатов и др. НПВП, сочетание 
БА, рецидивирующего полипоза носа и 
околоносовых пазух и непереносимости АСК, 
одновременный прием метотрексата в дозе 15 
мг/нед и более, беременность (I и III триместр), 
период лактации, детский возраст (до 15 лет - 
при применении в качестве жаропонижающего).

Осторожно: подагра, гиперурикемия, ЯБЖ и 12- 
перстной кишки или ЖК кровотечения (в 
анамнезе), почечная/печеночная 
недостаточность, БА, ХОБЛ, сенная лихорадка, 
полипоз носа, лекарст. аллергия, одновременный 
прием метотрексата в дозе менее 15 мг/нед, 
сопутствующая терапия антикоагулянтами, 
беременность (II триместр).



табл.п/о к/р 0,25 №20

Диклофенак

р-р для в/в, в/м введения 
амп.75мг/3мл.№5

табл.п/о прол. 0,1 №20 
табл.,п/о 0,2 №100

Ибупрофен

П/показан: гиперчувствительность (в т.ч. к др. 
НПВП), полное или неполное сочетание БА, 
рецидивирующего полипоза носа и 
околоносовых пазух и непер-сти АСК или др. 
НПВП (в т.ч. в анамнезе), эрозивно-язвенные 
поражения ЖКТ и 12-перстной кишки, активное 
ЖК кровотечение, восп-е заб-ния киш-ка, 
тяжелая печеночная и сердечная 
недостаточность; период после проведения 
АКШ; тяжёлая почечная недостаточность (КК 
менее 30 мл/мин), активное заболевание печени, 
гиперкалиемия, беременность (III триместр), 
период лактации, детский возраст до 14 лет- для 
таб п/о к/раств, для пролонгир. табл 0,1 - до 18 
лет.

ЖНВЛП

ЖНВЛП
ЖНВЛП

ЖНВЛП

Осторожно: подагра, гиперурикемия, ЯБЖ и 12- 
перстной кишки или ЖК кровотечения (в 
анамнезе), почечная/печеночная 
недостаточность, БА, ХОБЛ, сенная лихорадка, 
полипоз носа, лекарст. аллергия, одновременный 
прием метотрексата в дозе менее 15 мг/нед, 
сопутствующая терапия антикоагулянтами,
беременность (II триместр).__________________
П/показан: гиперчувствительность (в т.ч. к др. 
НПВП), полное или неполное сочетание БА, 
рец-го полипоза носа и околоносовых пазух и 
непер-сти АСК или др. НПВП (в т.ч. в 
анамнезе), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ и 
12-перстной кишки, активное ЖК кровотечение, 
восп-е заб-ния киш-ка, тяжелая печеночная и 
сердечная недостаточность; период после 
проведения АКШ; тяжёлая почечная 
недостаточность (КК менее 30 мл/мин), активное 
заболевание печени, гиперкалиемия, 
беременность (III триместр), период лактации, 
детский возраст до 6 лет



р-р для в/в, в/м введения П/показан: гиперчувствительность (в т.ч. к др.
амп. 0,1/2мл. №5; НПВП), БА, ринит или крапивница в анамнезе, 

вызванные приемом АСК или др. НПВП, ЯБЖ и 
12-перстной кишки (обострение), язвенный 
колит (обострение), болезнь Крона, 
дивертикулит, пептическая язва, гемофилия и 
др. нарушения свертывания крови, активное ЖК

Кетопрофен

ЖНВЛП

кровотечение; тяжёлая почечная 
недостаточность (КК менее 30 мл/мин), тяжелая 
печеночная недостаточность или активное 
заболевание печени, состояние после 
проведения АКШ, гиперкалиемия, 
воспалительные заболевания кишечника, 
детский возраст (до 6 лет), беременность (III 
триместр).

табл. пролонгир. действия 0,05 №20 ГГ Осторожно: анемия, БА, алкоголизм, 
табакокурение, алкогольный цирроз печени, 
гипербилирубинемия, печеночная 
недостаточность, дегидратация, сепсис, ХСН, 
отеки, АГ, заболевания крови (в т.ч. 
лейкопения), стоматит, ИБС, 
дислипидемия/гиперлипидемия, сахарный 
диабет, заболевания периферических артерий, 
ХПН (КК 30-60 мл/мин), язвенные поражения 
ЖКТ в анамнезе,пожилой возраст, беременность 
(I, II триместр), период лактации.



Кеторалак

р-р д/ин.в/в, в/м амп.3% 1мл.№10

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувств, сочетание БА, 
рецидив. полипоза носа и околоносовых пазух и 
непереносимости АСК или др. НПВП (в т.ч. в 
анамнезе), крапивница, ринит, вызванные 
приемом НПВП (в анамнезе); непереносимость 
ЛС пиразолонового ряда, гиповолемия 
(независимо от вызвавшей ее причины), 
эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в стадии 
обострения, гипокоагуляция (в т.ч. гемофилия), 
кровотечения или высокий риск их развития, 
тяжелая почечная недостаточность (КК менее 30 
мл/мин), тяжёлая печеночная недостаточность 
или активное заболевание печени, состояние 
после проведения АКШ, подтверждённая 
гиперкалиемия, беременность (III триместр), 
воспалительные заболевания кишечника, период 
родов, период лактации, детский возраст до 16 
лет (безопасность и эффективность применения 
не установлены).

табл.п/о 0,01 №100

ЖНВЛП

С осторожностью: БА, алкоголизм, 
табакокурение и холецистит; 
послеоперационный период, ХСН, отечный 
синдром, АГ, нарушение функции почек 
(креатинин плазмы ниже 50 мг/л), холестаз, 
активный гепатит, сепсис, СКВ, одновременный 
прием с др. НПВП, ИБС, цереброваскулярные 
заболевания, дислипидемия/гиперлипидемия, 
сахарный диабет, заболевания периферических 
артерий, ХПН (КК 30-60 мл/мин), язвенные 
поражения ЖКТ в анамнезе, дновременный 
прием пероральных ГКС (в т.ч. преднизолона), 
антикоагулянтов (в т.ч. варфарина), 
антиагрегантов (в т.ч. клопидогрела), 
селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина (в т.ч. циталопрама, флуоксетина, 
пароксетина, сертралина), пожилой возраст 
(старше 65 лет), беременность.



Лорноксикам пор. лиоф.д/ин.8мг./фл.с р-лем 
амп.№5



жнвлп

П/показания: гиперчувств, (в т.ч. к АСК и др. 
НПВП), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ 
(язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, язвенный колит) в стадии обострения, 
бронхиальная астма, тяжелая ХСН, 
гиповолемия, гипокоагуляция (в т.ч. гемофилия, 
геморрагический диатез, тромбоцитопения), 
дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; 
кровоизлияние в головной мозг (в т.ч. 
подозрение), тяжёлая почечная недостаточность 
(КК менее 30 мл/мин), прогрессирующие 
заболевания почек, тяжелая печеночная 
недостаточность или активное заболевание 
печени, состояние после проведения 
аортокоронарного шунтирования, 
подтверждённая гиперкалиемия, 
воспалительные заболевания кишечника, 
беременность, период лактации, возраст до 18
лет (отсутствие клинического опыта)._________
С осторожностью: эрозивно-язвенные 
поражения и кровотечения из ЖКТ (в анамнезе), 
умеренно выраженная почечная 
недостаточность, состояния после 
хирургических вмешательств, возраст старше 65 
лет, масса тела менее 50 кг, ИБС, ХСН, 
цереброваскулярные заболевания, 
дислипидемия/гиперлипидемия, сахарный 
диабет, заболевания периферических артерий, 
курение, ХПН (КК 30-60 мл/мин), язвенные 
поражения ЖКТ в анамнезе, наличие инфекции 
Н.pylori, длительное использование НПВП, 
алкоголизм, тяжёлые соматические заболевания, 
одновременный приём пероральных ГКС (в т.ч. 
преднизолона), антикоагулянтов (в т.ч. 
варфарина), антиагрегантов (в т.ч. 
клопидогреля), селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина (в т.ч. 
циталопрама, флуоксетина, пароксетина, 
сертралина).



Мелоксикам

табл.0,0075 №20

ЖНВЛП

П/показан: гиперчувст. (в т.ч. к НПВП др. 
групп), сочетание БА, рецидивирующего 
полипоза носа и околоносовых пазух и 
непереносимости АСК и ЛС пиразолонового 
ряда; ЯБЖ и 12-перстной кишки (в фазе 
обострения), тяжелая печеночная 
недостаточность, ХПН у больных, не 
подвергающихся диализу (КК менее 30 мл/мин), 
ЖК кровотечение; прогрессирующие 
заболевания почек, тяжелая печеночная 
недостаточность, состояние после проведения 
АКШ, гиперкалиемия, воспалительные 
заболевания кишечника, детский возраст (до 12 
лет), беременность, период лактации.
С осторожностью: пожилой возраст, ИБС, ХСН, 
цереброваскулярные заболевания, 
дислипидемия/гиперлипидемия, СД, 
заболевания периферических артерий, курение, 
ХПН (КК 30-60 мл/мин), язвенные поражения 
ЖКТ в анамнезе, наличие инфекции Н. pуlori, 
длительное использование НПВП, алкоголизм, 
тяжёлые соматические заболевания, 
одновременный приём пероральных ГКС (в т.ч. 
преднизолона), антикоагулянтов (в т.ч. 
варфарина), антиагрегантов (в т.ч. 
клопидогрела), селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина (в т.ч. 
циталопрама, флуоксетина, пароксетина, 
сертралина).

Метамизол натрия р-р для в/м, в/в введения 
50%амп.2мл.№10

ФК П/показан: гиперчувствительность, угнетение 
кроветворения (агранулоцитоз, цитостатическая 
или инфекционная нейтропения), печеночная 
и/или почечная недостаточность, наследственная 
гемолитическая анемия, связанная с дефицитом 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, бронхиальная 
астма, индуцированная приемом АСК, 
салицилатов или др. НПВП, анемия, лейкопения, 
беременность (особенно в I триместре и в 
последние 6 нед), период лактации.



Осторожно: младенческий возраст до 3 мес, 
заболевания почек (пиелонефрит, 
гломерулонефрит - в т.ч. в анамнезе), 
длительное злоупотребление этанолом.

В/в введение больным с систолическим АД ниже 
100 мм рт.ст. или при нестабильности 
кровообращения (например, на фоне инфаркта 
миокарда, множественной травмы, 
начинающемся шоке).

Парацетамол

сироп 2,4%- 50мл фл.

ЖНВЛП

П/показан: гиперчувствительность, период 
новорожденности (до 1 мес).

табл.0.5 №10

ЖНВЛП

Осторожно: почечная и печеночная нед-сть, 
доброкачественные гипербилирубинемии (в т.ч. 
синдром Жильбера), вирусный гепатит, 
алкогольное поражение печени, алкоголизм, 
сахарный диабет (для сиропа), беременность, 
период лактации, пожилой возраст, ранний 
грудной возраст (до 3 мес).

Метамизол натрия+триацетонамин Табл п\о №10

ФК

Печеночная и почечная недостаточность, анемия 
при недостаточности глюкозо-6- 
фосфатдегидрогеназы, язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки, угнетение 
кроветворения и дыхания, снижение слуха, 
артериальная гипотензия (ниже 100 мм рт. ст.), 
возраст до 15 лет, беременность и лактация, 
индивидуальная непереносимость

Нимерсулид

табл 100 мг №20

ФК

Гиперчувствительность к компонентам 
препарата, эрозивно-язвенные поражения 
желудочно-кишечного тракта (в фазе 
обострения), кровотечения из желудочно
кишечного тракта; указание в анамнезе на 
бронхоспазм, крапивницу или острый ринит, 
связанные с применением ацетилсалициловой 
кислоты, НПВП; печеночная недостаточность; 
почечная недостаточность (клиренс креатинина 
менее 30 мл/мин, подтвержденная 
гиперкалиемия), тяжелая сердечная



недостаточность, выраженные нарушения 
свертывания крови, период после проведения 
аортокоронарного шунтирования, беременность, 
период лактации, детский возраст до 12 лет.

3.4 Прочие противовоспалительные средства
Пеницилламин табл. п/о плен. 0,25 №20

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность, 
беременность, период лактации, миастения, 
нарушение гемопоэза, агранулоцитоз, 
нефропатия, ХПН.

Пимекролимус крем для наружного применения 1% 
туба 10,0

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
детский возраст (до 3 мес), острые вирусные, 
бактериальные и грибковые инфекции кожи.
С осторожностью: беременность, период 
лактации (исключая нанесение на область 
молочных желез).

Сульфасалазин табл. п/о 0,5 № 50

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность, 
печеночная и/или почечная недостаточность, 
апластическая анемия, порфирия, 
гранулоцитопения, врожденный дефицит 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, обструкция 
кишечника или мочевыводящих путей; период 
лактации, детский возраст (до 5 лет).
С осторожностью: бронхиальная астма, 
атопический дерматит, аллергические реакции в 
анамнезе на производные сульфонамида, 
системные формы ювенильного ревматоидного 
артрита (риск развития сывороточной болезни); 
беременность.

4 Средства для лечения аллергических реакций
Дифенгидрамин р-р д/ин.в/в, в/м 1%амп.1мл.№10 ФК П/показания: гиперчувствительность, 

закрытоугольная глаукома, гиперплазия 
предстательной железы, стенозирующая 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
стеноз шейки мочевого пузыря, эпилепсия, 
детский возраст (до 7 мес).



таблетки 0,05; упаковка контурная 
безъячейковая №10 ЖНВЛП

С осторожностью: бронхиальная астма, 
беременность, период лактации.

Клемастин р-р д/ин.в/в, в/м 0.002/2мл.амп.№5 ФК П/показан: гиперчувствительность, 
беременность, период лактации, детский возраст 
(до 1 года), одновременный прием ингибиторов 
МАО, заболевания нижних дыхательных путей 
(в т.ч. бронхиальная астма).

табл. 0.001№20 ФК Осторожно: закрытоугольная глаукома, стеноз 
привратника желудка, гиперплазия 
предстательной железы, сопровождающаяся 
задержкой мочи, обструкция шейки мочевого 
пузыря, тиреотоксикоз, заболевания ССС (в т.ч. 
артериальная гипертензия), детский возраст (до 
6 лет - для таблеток, 1 год - для сиропа и 
раствора для инъекций).

Лоратадин табл. 0.01№30
ЖНВЛП

П/показан: гиперчувствительность, период 
лактации, дети до 2 лет.

табл. 0.01№10

ЖНВЛП

Осторожно: печеночная недостаточность, 
беременность.

Хлоропирамин табл. 0,025№20

ЖНВЛП

П/показан: гиперчувствительность, 
беременность, период лактации, 
закрытоугольная глаукома, гиперплазия 
предстательной железы, дыхательная 
недостаточность, одновременный прием 
ингибиторов МАО, ранний грудной возраст (до 
1 мес).

р-р для в/в, в/м введения 0.02/мл 
амп.№5

ФК Осторожно: пептическая язва ЖКТ, прием 
ингибиторов МАО и др. ЛС, угнетающих ЦНС.

Цетиризин табл. п/о 0,01№7

ЖНВЛП

П/показан: гиперчувствительность (в т.ч. к 
гидроксизину), беременность, период лактации.

Фексофенадин табл. 0.12 №10 ФК П/показан: гиперчувствительность, 
беременность, период лактации, детский возраст 
(до 6 лет). Осторожно: ХПН.

табл.0,18 №10 ФК Осторожно: беременность

Левоцетиризин табл.п/о 0,005 №10 ФК П/показан: дети до 6лет,беременность



Осторожно: печеночная недостаточность.
Дезлоратадин табл.п/о 0,005 №10 ФК П/показан: гиперчувствительность, 

беременность, период лактации, детский возраст 
(до 1 года), детский возраст (до 12 лет) для 
таблетированных форм.

Осторожно: тяжелая ХПН.
5 Средства, влияющие на центральную нервную систему

5.3 Анксиолитики ( транквилизаторы)
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепинон табл.0.001 №20

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность (в 
т.ч. к др. бензодиазепинам), кома, шок, 
миастения, закрытоугольная глаукома (острый 
приступ или предрасположенность), острые 
отравления алкоголем (с ослаблением жизненно 
важных функций), наркотическими 
анальгетиками и снотворными ЛС, тяжелая 
ХОБЛ (возможно усиление дыхательной 
недостаточности), острая дыхательная 
недостаточность, тяжелая депрессия (могут 
проявляться суицидальные наклонности); 
беременность (особенно I триместр), период 
лактации, возраст до 18 лет (безопасность и 
эффективность не определены).

С осторожностью: печеночная и/или почечная 
недостаточность, церебральные и спинальные 
атаксии, лекарственная зависимость в анамнезе, 
склонность к злоупотреблению психоактивными 
ЛС, гиперкинезы, органические заболевания 
головного мозга, психоз (возможны 
парадоксальные реакции), гипопротеинемия, 
ночное апноэ (установленное или 
предполагаемое), пожилой возраст.

Гидроксизин табл..0.25 №20 ФК Противопоказания: гиперчувствительность (в 
т.ч. к цетиризину и др. производным 
пиперазина, аминофиллину и этилендиамину), 
порфирия; беременность; период лактации; 
период родовой деятельности.



С осторожностью: миастения, гиперплазия 
предстательной железы с клиническими 
проявлениями, затруднение мочеиспускания, 
запоры, деменция, повышенное внутриглазное 
давление, склонность к судорожным припадкам, 
аритмия или прием антиаритмических ЛС, 
почечная/печеночная недостаточность

5.5 Антидепрессанты и средства нормотимического действия
Амитриптиллин табл.0.01 №20 ЖНВЛП Противопоказан: дети внутрь - до 14

лет, в/в, в/м - до12 лет,беременность, закрыт. 
глаукома.

5.6 Средства для лечения на ушений сна
Зопиклон табл.п/о 0.0075 №10

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
тяжелая дыхательная недостаточность, тяжелая 
миастения, тяжелая печеночная 
недостаточность, синдром сонных апноэ, 
возраст до 18 лет, беременность, период 
лактации.
С осторожностью: печеночная недостаточность.

6 Средства для профилактики и лечения инфекций
6.1 Антибактериальные средства

Азитромицин капс.0,25 №6

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность (в 
т.ч. к макролидам), тяжелая печеночная и/или 
почечная недостаточность, период лактации, 
детский возраст (до 12 лет с массой тела менее 
45 кг - капсулы, таблетки; до 6 мес - суспензия 
для приема внутрь: эффективность и 
безопасность не установлены).

табл.п/о 0,5 №3

ЖНВЛП

С осторожностью: беременность, аритмия (риск 
развития желудочковых аритмий и удлинения 
интервала Q-T), печеночная и/или почечная 
недостаточность.



Ампициллин пор. д/ин.в/м 0.5 фл. ФК П/показан: гиперчувствительность (в т.ч. к др. 
пенициллинам, цефалоспоринам, карбапенемам), 
инфекционный мононуклеоз, лимфолейкоз, 
печеночная недостаточность, заболевания ЖКТ 
в анамнезе (особенно колит, связанный с 
применением антибиотиков), период лактации.

табл. 0,25 №20

ЖНВЛП

С осторожностью: БА, сенная лихорадка и др. 
аллергические заболевания, почечная 
недостаточность, кровотечения в анамнезе, 
беременность, детский возраст до 1 мес.

Амоксициллин табл.0,5 №20

ЖНВЛП

П/показан: гиперчувствительность (в т.ч. к др. 
пенициллинам, цефалоспоринам, карбапенемам).

капс.0,5 №20

ЖНВЛП

Осторожно: аллергические реакции (в т.ч. в 
анамнезе), инфекционный мононуклеоз, 
заболевания ЖКТ в анамнезе (особенно колит, 
связанный с применением антибиотиков), 
почечная недостаточность, беременность, 
период лактации.

Амоксициллин+клавулановая кислота табл. п/о 0.5+0.125 №15

ЖНВЛП

П/показан: гиперчувствительность (в т.ч. к 
цефалоспоринам и др. бета-лактамным 
антибиотикам), инфекционный мононуклеоз (в 
т.ч. при появлении кореподобной сыпи), 
фенилкетонурия, эпизоды желтухи или 
нарушение функции печени в результате 
применения амоксициллина/клавулановой 
кислоты в анамнезе; КК менее 30 мл/мин (для 
таблеток 875 мг/125 мг).

табл.диспергируемые 1,0 №14 ЖНВЛП С осторожностью: беременность, период 
лактации, тяжелая печеночная недостаточность, 
заболевания ЖКТ (в т.ч. колит в анамнезе, 
связанный с применением пенициллинов), ХПН.

пор. д/приг-я р-ра д/инф 1,2 фл.

ЖНВЛП
Амоксициллин + сульбактам табл. п/о 0,25 + 0,125 №10 ФК Противопоказания : гиперчувствительность (в 

т.ч. к др. бета-лактамным антибиотикам), 
инфекционный мононуклеоз (в т.ч. при 
появлении кореподобной сыпи), язвенный колит 
(в т.ч. псевдомембранозный), период лактации.



табл.п/о 0,5/ 0,5 № 8

ЖНВЛП

С осторожностью: тяжелая печеночная 
недостаточность, заболевания ЖКТ (в т.ч. колит 
в анамнезе, связанный с приемом 
пенициллинов), ХПН, пожилой возраст, 
беременность.

Амикацин р-р д/ин 1,0 - 5 мл амп

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность (в 
т.ч. к др. аминогликозидам в анамнезе), неврит 
слухового нерва, тяжелая ХПН с азотемией и 
уремией, новорожденные (до 1 мес).

р-р д/ин 0,5 - 2 мл амп

ЖНВЛП

С осторожностью: миастения, паркинсонизм, 
ботулизм (аминогликозиды могут вызвать 
нарушение нервно-мышечной передачи, что 
приводит к дальнейшему ослаблению скелетной 
мускулатуры), дегидратация, почечная 
недостаточность, период новорожденности, 
недоношенность детей, пожилой возраст, 
беременность, период лактации.

Бензатинбензилпенициллин пор. д/ин.в/м 2.4млн ЕД фл.

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность (в 
т.ч. к др. бета-лактамным антибиотикам), период 
лактации.
С осторожностью: склонность к аллергическим 
реакциям, псевдомембранозный колит, ХПН, 
беременность.

Бензилпенициллин пор. д/ин. в/м 1млн ЕД фл.

ЖНВЛП

П/показан: гиперчувствительность; эпилепсия 
(для эндолюмбального введения), 
гиперкалиемия, аритмии (для калиевой соли).

пор. д/ин 600тыс. ЕД фл.
ЖНВЛП

Осторожно: беременность, период лактации.

пор. д/ин 3млн МЕ фл. ЖНВЛП
Ванкомицин пор. д/приг-я р-ра д/инф 1,0 фл. ЖНВЛП П/показан: гиперчувствительность

Осторожно: почечная нед-сть,
беременность, кормление грудью
(по жизнен показаниям)

Гентамицина сульфат р-р д/ин.в/в, в/м 4%-2мл.№5

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность (в 
т.ч. к др. аминогликозидам в анамнезе), неврит 
слухового нерва, тяжелая ХПН с азотемией и 
уремией, новорожденные (до 1 мес).



С осторожностью: миастения, паркинсонизм, 
ботулизм (аминогликозиды могут вызвать 
нарушение нервно-мышечной передачи, что 
приводит к дальнейшему ослаблению скелетной 
мускулатуры), дегидратация, почечная 
недостаточность, период новорожденности, 
недоношенность детей, пожилой возраст, 
беременность, период лактации.

Гентамицина сульфат мазь для наружного применения 
0.1%-15.0 туба

ФК Противопоказания: гиперчувствительность (в 
т.ч. к др. аминогликозидам в анамнезе).
С осторожностью: в случае необходимости 
нанесения на обширные поверхности кожи: 
неврит слухового нерва, миастения, 
паркинсонизм, ботулизм, почечная 
недостаточность (в т.ч. тяжелая ХПН с 
азотемией и уремией), период новорожденности, 
недоношенность детей, пожилой возраст, 
беременность, период лактации.

Доксициклин капс. 0.1 №20, табл. 0,1 №10

ЖНВЛП

Противопоказания : гиперчувствительность, 
порфирия, тяжелая печеночная недостаточность, 
лейкопения, беременность (II-III триместры), 
период лактации, детский возраст (до 8 лет - 
возможность образования нерастворимых 
комплексов Ca2+ с отложением в костном 
скелете, эмали и дентине зубов), для в/в 
введения - миастения.

Джозамицин табл. п/о 0,5 №10

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
печеночная недостаточность; недоношенность 
детей.

Дапсон Табл. 0.05 № 100

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность, 
печеночная недостаточность, ХПН, анемия. 
С осторожностью: беременность, период 
лактации



Имипенем+ целастин пор. д/ин.в/м 1.0 фл.

ЖНВЛП

Противопоказания :Гиперчувствительность (в 
т.ч. к карбапенемам и др. бета-лактамным 
антибиотикам), беременность (только по 
"жизненным" показаниям); ХПН (КК менее 5 
мл/мин без проведения гемодиализа), ХПН у 
детей с массой тела менее 30 кг, инфекции ЦНС 
у детей.
Для суспензии при в/м инъекции, 
приготовленной с использованием лидокаина в 
качестве растворителя - гиперчувствительность 
к местным анестетикам амидной структуры 
(шок, нарушение внутрисердечной 
проводимости),для в/м введения: детский 
возраст до 12 лет.
С осторожностью: заболевания ЦНС, судороги 
в анамнезе, высокая судорожная готовность, 
противосудорожная терапия вальпроевой 
кислоты (снижение эффективности терапии), 
ХПН (КК 5-20 мл/мин), период лактации, 
пожилой возраст.

Кларитромицин табл. п/о 0.25 №10

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
порфирия, одновременный прием астемизола, 
цизаприда, пимозида, терфенадина, эрготамина 
и др. алкалоидов спорыньи, мидазолама для 
приема внутрь, алпразолама, триазолама; период 
лактации.Для ЛФ пролонгированного действия 
(дополнительно): тяжелая ХПН (КК менее 30 
мл/мин), детский возраст (до 18 лет).

С осторожностью: почечная и/или печеночная 
недостаточность, миастения gravis, 
одновременный прием ЛС, 
метаболизирующихся печенью, одновременный 
прием колхицина, беременность

Клиндамицин
р-р для в/в и в/м введения 0,15/мл- 
2мл амп ЖНВЛП

П/показан: гиперчувствительность, 
выраженные нарушения функции печени почек, 
беременность

капс.0,3 № 16 ЖНВЛП
гель для наружного применения 1% - ФК



20,0 туба
Левофлоксацин табл. п/о 0,5 № 10

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
эпилепсия, поражение сухожилий при ранее 
проводившемся лечении хинолонами, 
беременность, период лактации, детский и 
подростковый возраст (до 18 лет).

р-р для инф. 0,5 фл.

ЖНВЛП

С осторожностью: пожилой возраст (высокая 
вероятность наличия сопутствующего снижения 
функции почек), дефицит глюкозо-6- 
фосфатдегидрогеназы.

Моксифлоксацин табл. п/о 0,4 №5

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
возраст до 18 лет, эпилепсия, тяжелая диарея, 
беременность, период лактации.

С осторожностью: судорожный синдром (в 
анамнезе), печеночная недостаточность (группа 
C по шкале Чайлд-Пьюга), удлинение интервала 
Q-T; брадикардия, ишемия миокарда, 
одновременный прием препаратов, 
замедляющих проводимость сердца (в т.ч. 
антиаритмиков класса fe, II, III, трициклических 
антидепрессантов, нейролептиков); больные, 
находящиеся на гемодиализе (недостаточный 
опыт применения); диарея, псевдомембранозный 
колит; одновременный прием ГКС.

Мупироцин мазь д/нар прим-я 2% - 15,0 туба ФК П/показания: гиперчувствительность, 
беременность, период лактации.
С осторожностью: почечная недостаточность.

Оксациллин табл. 0,25 №20
ЖНВЛП

Противопоказания : гиперчувствительность, в 
т.ч. к др. бета-лактамным антибиотикам.
С осторожностью: аллергические реакции в 
анамнезе и/или бронхиальная астма, ХПН, 
энтероколит на фоне применения антибиотиков 
(в анамнезе), беременность, период лактации.



Тигециклин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 50 мг; фл, 
пачка картонная 10

ЖНВЛП

П/попоказания:
гиперчувствительность,беременность (II-III 
триместры), период лактации, детский возраст 
(до 8 лет), лейкопения.

С осторожностью: почечная недостаточность.
Цефазолин пор.д/ин.в/в в/м 1,0 фл.

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность, период 
новорожденности (до 1 мес).

С осторожностью: почечная недостаточность, 
заболевания кишечника (в т.ч. колит в 
анамнезе), детский возраст до 1 года.

Цефоперазон+сульбактам пор. д/ин в/в в/м1.0 фл.

ЖНВЛП

П/показания: Гиперчувствительность, в т.ч. к 
др. бета-лактамным антибиотикам, период 
лактации.

пор. д/ин в/в в/м 2,0 фл.

ЖНВЛП

Осторожно:Почечная и/или печеночная 
недостаточность, колит (в т.ч. в анамнезе), 
недоношенные новорожденные,беременность

Цефтазидим пор. д/ин в/в в/м 1,0 фл.
ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность, в т.ч. к 
др. цефалоспоринам, пенициллинам.

пор. д/ин в/в в/м 2,0 фл.

ЖНВЛП

С осторожностью: почечная недостаточность, 
заболевания ЖКТ (в т.ч. язвенный колит в 
анамнезе), одновременный прием с петлевыми 
диуретиками и аминогликозидами, 
беременность, период лактации, период 
новорожденности.

Цефтриаксон пор. д/ин в/в в/м 1.0 фл.

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность (в т.ч. к 
др. цефалоспоринам, пенициллинам, 
карбапенемам), гипербилирубинемия у 
новорожденных, новорожденные, которым 
показано в/в введение растворов, содержащих 
Ca2+.

ЖНВЛП

С осторожностью: недоношенные дети, 
почечная и/или печеночная недостаточность, 
язвенный колит, энтерит или колит, связанный с 
применением антибактериальных ЛС, 
беременность, период лактации.

Цефуроксим пор. д/ин.в/в в/м 0,75 фл.

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность (в т.ч. к 
др. цефалоспоринам, пенициллинам и



карбапенемам).

пор. д/ин 1,5 фл.

ЖНВЛП

С осторожностью: период новорожденности, 
недоношенность, ХПН, кровотечения и 
заболевания ЖКТ (в т.ч. в анамнезе, язвенный 
колит), ослабленные и истощенные пациенты, 
беременность, период лактации.

Ципрофлоксацин табл. п/о 0.5 №20

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность, 
одновременный прием с тизанидином (риск 
выраженного снижения АД, сонливости), 
детский возраст (до 18 лет - до завершения 
процесса формирования скелета, кроме терапии 
осложнений, вызванных Pseudomonas aeruginosa 
у детей с муковисцидозом легких от 5 до 17 лет; 
профилактики и лечения легочной формы 
сибирской язвы), беременность, период 
лактации.
С осторожностью: выраженный атеросклероз 
сосудов головного мозга, нарушение мозгового 
кровообращения, психические заболевания, 
эпилепсия, выраженная почечная и/или 
печеночная недостаточность, пожилой возраст.

Цефалексин Табл. 0.5 № 20 ФК П/показания: гиперчувствительность (в т.ч. к 
др. бета-лактамным антибиотикам).

капс 0,5 № 20 ФК С осторожностью: почечная недостаточность, 
псевдомембранозный колит (в анамнезе), 
беременность, период лактации, грудной возраст 
(до 6 мес).

Цефепим пор. д/ин в/в в/м 2,0 фл.

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность (в т.ч. к 
др. бета-лактамным антибиотикам).

С осторожностью: почечная недостаточность, 
псевдомембранозный колит (в анамнезе), 
беременность, период лактации, грудной возраст 
(до 6 мес).



Эритромицин табл п\о250, 500 мг ФК Противопоказания

— гиперчувствительность;

— потеря слуха;

— одновременный прием терфенадина или 
астемизола;

— период лактации.

С осторожностью: аритмии (в анамнезе); 
удлинение интервала QT; желтуха (в анамнезе); 
печеночная недостаточность; почечная 
недостаточность.

фузидиевая кислота крем 2% 15.0 туба ФК П/показания: гиперчувствительность.

Цинк Бацитрацин+ неомицин пор.д/нар.прим-я фл. 10,0 ФК П/показания: гиперчувствительность, 
перфорация барабанной перепонки.

мазь для наружного применения 20.0 
туба

ФК С осторожностью: почечная недостаточность.

6.3 Противовирусные средства

Ацикловир табл. 0.4 №20

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность (в т.ч. к 
валацикловиру), детский возраст до 3 лет (для 
твердых ЛФ).

лиоф.д/инф.0,25 фл.

ЖНВЛП

С осторожностью: беременность, период 
лактации.Для в/в введения (дополнительно) - 
почечная недостаточность (риск 
нефротоксического действия), дегидратация, 
неврологические нарушения или 
неврологические реакции на прием 
цитотоксичных ЛС (в т.ч. в анамнезе).



мазь глазная 3% туба 4,5 ФК Противопоказания : гиперчувствительность.

мазь д/нар.прим-я 5% туба10,0, 5.0
ЖНВЛП

С осторожностью: беременность, период 
лактации.

крем д/нар.прим-я 5% туба 5.0 ЖНВЛП
Валацикловир табл. п/о 0,5 № 14 ФК П/показан: гиперчувствительность ВИЧ- 

инфекция при содержании CD4+-лимфоцитов 
менее 100/мкл, детский возраст (до 12 лет при 
ЦМВ, до 18 лет - по остальным показаниям).
С осторожностью: печеночная/почечная 
недостаточность, пожилой возраст, 
гипогидратация, одновременный прием 
нефротоксичных ЛС, беременность, период 
лактации, детский возраст.

6.4 Противогрибковые средства
Амфотерицин В лиоф.д/инф.0,05 фл.

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность, ХПН, 
период лактации.

С осторожностью: заболевания почек (в т.ч. 
гломерулонефрит), амилоидоз, гепатит, цирроз 
печени, анемия, агранулоцитоз, сахарный 
диабет, беременность.

Итраконазол капс 0,1№14 ФК П/показания: гиперчувствительность, ХСН, в 
т.ч. в анамнезе (за исключением терапии 
жизнеугрожающих состояний); одновременный 
прием субстратов изофермента CYP3A4, 
удлиняющих интервал Q-T (астемизол, 
бепридил, цизаприд, дофетилид, 
левацетилметадол, мизоластин, пимозид, 
хинидин, сертиндол, терфенадин); ингибиторы 
ГМГ-КоА редуктазы, метаболизирующиеся 
изоферментом CYP3A4 (ловастатин, 
симвастатин); одновременный пероральный 
прием триазолама и мидазолама, алкалоидов 
спорыньи (дигидроэрготамин, эргометрин, 
эрготамин, метилэрготамин), нисолдипина, 
элетриптана; беременность, период лактации.



С осторожностью: почечная/печеночная 
недостаточность, периферическая нейропатия, 
факторы риска ХСН (ИБС, поражение 
сердечных клапанов, тяжелые заболевания 
легких, в т.ч. ХОБЛ, состояния, 
сопровождающиеся отечным синдромом), 
нарушение слуха, одновременный прием БМКК, 
детский и пожилой возраст.

Клотримазол табл. вагин 0,1№6

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность, 
менструальный период (для вагинальных форм), 
беременность (I триместр).
С осторожностью: период лактации.

крем 1%туба 20,0 ФК С осторожностью: период лактации.
Нистатин табл. п/о 500тыс.ЕД №20 ЖНВЛП П/показания: гиперчувствительность.
Тербинафин табл. 0,25 №14 ФК П/показания: гиперчувствительность, период 

лактации, детский возраст (до 3 лет или при 
массе тела менее 12 кг), хронические или 
активные заболевания печени, ХПН (КК менее 
50 мл/мин).
С осторожностью: ХПН (КК более 50 мл/мин), 
угнетение костномозгового кроветворения, 
кожная крансая волчанка или СКВ, 
беременность

крем 1%туба 15,0 ФК П/показания: гиперчувствительность.

С осторожностью: почечная/печеночная 
недостаточность, алкоголизм, угнетение 
костномозгового кроветворения, опухоли, 
болезни обмена веществ, окклюзионные 
заболевания сосудов конечностей, 
беременность, период лактации, детский возраст 
до 12 лет (отсутствие достаточного 
клинического опыта применения).

Флуконазол капс 0.15 №1

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность (в т.ч. к 
др. азольным противогрибковым ЛС в 
анамнезе), одновременный прием терфенадина 
(на фоне постоянного приема флуконазола в 
дозе 400 мг/сут и более) и астемизола, период 
лактации.



р-р д/инф 2мг/мл100мл фл.

ЖНВЛП

С осторожностью: печеночная недостаточность, 
появление сыпи на фоне применения 
флуконазола у пациентов с поверхностной 
грибковой инфекцией и 
инвазивными/системными грибковыми 
инфекциями, одновременный прием 
терфенадина и флуконазола в дозе менее 400 
мг/сут, потенциально проаритмогенные 
состояния у пациентов с множественными 
факторами риска (органические заболевания 
сердца, нарушения электролитного баланса, 
одновременый прием ЛС, вызывающих 
аритмии), беременность.

капс.0,05 №7
ЖНВЛП

капс. 0,1 №28
ЖНВЛП

капс 0.15 №2 ЖНВЛП
Гризеофульвин табл. 0.125 №20 ФК П/показания: гиперчувствительность, 

порфирия, СКВ, волчаночноподобный синдром, 
системные заболевания крови, лейкопения, 
органические заболевания печени и почек, 
печеночная недостаточность, злокачественные 
новообразования, беременность, период 
лактации, детский возраст (до 2 лет - 
эффективность и безопасность применения не 
изучены).

Натамицин суппозит. вагин.0.1 №7 ЖНВЛП Противопоказания: гиперчувствительность.
крем 2 % 30.0 туба ФК Противопоказания: гиперчувствительность.



Изоконазол+ дифлукорталона валерат Крем 15.0 туба ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 
туберкулез кожи, кожные проявления сифилиса, 
ветряная оспа, кожные поствакцинальные 
реакции, беременность (I триместр).

С осторожностью: беременность (II, III 
триместр), период лактации.

Сертаконазол Крем 2% 20.0 туба ФК Противопоказания: гиперчувствительность, в 
т.ч. к др. производным имидазола.
С осторожностью: беременность, детский 
возраст.

Микостоп набор для удаления ногтей, крем- 
паста

ФК Противопоказания: гиперчувствительность.

6.5 Противопротозойные и противомалярийные средства
Гидроксихлорохин табл. п/о 0.2 №60, №30

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность, 
беременность (возможно применение по 
"жизненным" показаниям), период лактации, 
детский возраст (длительная терапия).

С осторожностью: ретинопатия, изменение 
полей зрения, угнетение костномозгового 
кроветворения, психозы (в т.ч. в анамнезе), 
порфирия, псориаз, дефицит глюкозо-6- 
фосфатдегидрогеназы, гепатит, печеночная 
и/или почечная недостаточность.

Метронидазол табл. 0,25№20

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность, 
лейкопения (в т.ч. в анамнезе), органические 
поражения ЦНС (в т.ч. эпилепсия), печеночная 
недостаточность (в случае назначения больших 
доз), беременность (I триместр), период 
лактации.

табл. 0,5 №20

ЖНВЛП

С осторожностью: беременность (II-III 
триместры), почечная/печеночная 
недостаточность.

р-р д/инф. 100мл.-0.5 фл. ФК
гель 1% туба 30,0 ФК

Орнидазол табл.п/о 0,5 №3 ФК Противопоказания: гиперчувствительность.



С осторожностью: заболевания ЦНС (в т.ч. 
эпилепсия, рассеянный склероз), заболевания 
печени, алкоголизм, беременность, период 
лактации.

Тинидазол табл.п/о 0,5 №6 ФК П/показания: гиперчувствительность, 
органические заболевания ЦНС, угнетение 
костномозгового кроветворения, беременность (I 
триместр), период лактации, детский возраст (до 
12 лет).

Бензилбензоат эмульсия 20% 50,0

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
беременность, период лактации, детский возраст 
(до 3 лет).

мазь 20% туба 25,0 ЖНВЛП
мазь 10% туба 25,0 ЖНВЛП

Перметрин р-р фл 60 мл ФК П/показания: гиперчувствительность, период 
лактации (для лечения чесотки), детский возраст 
(до 1 года - для концентрата для приготовления 
эмульсии для наружного применения; до 6 мес - 
для крема для наружного применения).

конц-т для приг-я эмул. д/нар.прим-я 
5%фл24 мл

ФК С осторожностью: беременность.

Эсдепалетрин пиперонила бутоксид аэр. для нар. прим-я 0.152фл. ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 
период лактации.Бронхиальная астма, 
обструктивный бронхит (из-за лекарственной 
формы в виде аэрозоля).

С осторожностью: беременность.
6.7 Прочие средства для профилактики и лечения инфекций

Бифидобактерин бифидум пор. для приема внутрь 500млн КОЕ
пак.№10 ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность.

Бактисубтил капс. 0,035 №20 ЖНВЛП П/показания: гиперчувствительность.

7 Противоопухолевые,иммуннодепрессивные и сопутствующие средства
7.1 Цитостатические средства



Инфликсимаб лиоф. пор.д/инф. фл.0,1

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность (в 
т.ч. к мышинным белкам), тяжелые инфекции (в 
т.ч. труберкулез, сепсис, абсцесс, 
оппортунистические инфекции), тяжелая ХСН 
(III-IV класс по классификации NYHA), 
беременность, период лактации, возраст до 18 
лет (при болезни Крона - до 6 лет).

С осторожностью: онкологические заболевания 
в анамнезе, латентные инфекции (в т.ч. 
туберкулез, хронические вирусные гепатиты), 
демиелинизирующие заболевания нервной 
системы, ХСН

Устекинумаб шприц 0.5, 1.0 мл ЖНВЛП Противопоказания: гиперчувствительность (в 
т.ч. к мышинным белкам), тяжелые инфекции (в 
т.ч. труберкулез, сепсис, абсцесс, 
оппортунистические инфекции), тяжелая ХСН 
(III-IV класс по классификации NYHA), 
беременность, период лактации, возраст до 18 
лет

Метотрексат табл. п/о 0.005 №50, лиофилизат для 
приготовления раствора для 
инъекций 5мг -фл. №5 в комплекте с 
растворителем(р-р натрия хлорида 
0,9% 2мл-амп. №5)

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность, 
иммунодефицит, беременность, период 
лактации. При лечении псориаза и 
ревматических заболеваний (дополнительно): 
тяжелое угнетение костномозгового 
кроветворения, тяжелая печеночная/почечная 
недостаточность.



раствор для инъекций 10 мг/мл, по 
7,5мг/0,75 мл; 10мг/1 мл;15мг/1,5 
мл;20мг/2 мл;25мг/2,5 мл в 
градуированном шприце

ЖНВЛП

С осторожностью: асцит, дегидратация, 
обструктивные заболевания ЖКТ, плевральный 
или перитонеальный выпот, ХПН, паразитарные 
и инфекционные заболевания вирусной, 
грибковой или бактериальной природы - риск 
развития тяжелого генерализованного 
заболевания (в настоящее время или недавно 
перенесенные, включая недавний контакт с 
больным) - простой герпес, опоясывающий 
герпес (виремическая фаза), ветряная оспа, корь; 
амебиаз, стронгилоидоз (установленный или 
подозреваемый); подагра (в т.ч. в анамнезе) или 
уратный нефроуролитиаз (в т.ч. в анамнезе), 
инфекции и воспаление слизистой оболочки 
полости рта, рвота, диарея (потеря жидкости 
вследствие выраженной рвоты и диареи может 
привести к усилению токсичности 
метотрексата), язвенная болезнь желудка и 12- 
перстной кишки, язвенный колит, 
предшествующая химио- или лучевая терапия, 
астения.

Циклоспорин капс. 0.1 №50

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность (в 
т.ч. к полиоксиэтилированному касторовому 
маслу - для лекарственных форм, его 
содержащих); злокачественные 
новообразования, предраковые заболевания 
кожи; детский возраст (до 1 года), период 
лактации, детский возраст (для применения для 
лечения псориаза и ревматоидного артрита).
С осторожностью: ветряная оспа (в настоящее 
время или недавно перенесенная, включая 
недавний контакт с больным), Varicella zoster 
(риск генерализации процесса) и др. вирусные 
заболевания, почечная и/или печеночная 
недостаточность, гиперкалиемия, артериальная 
гипертензия, инфекции, синдром 
мальабсорбции.

9 Средства, влияющие на кровь



9.1. Противоанемические средства
Фолиевая кислота табл. 0.001 №50 ЖНВЛП Противопоказания: гиперчувствительность.

С осторожностью: пернициозная анемия и др. 
мегалобластные анемии с дефицитом 
цианокобаламина.

Цианокобаламин р-р д/ин.200 мкг/мл амп. №10

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
тромбоэмболия, эритремия, эритроцитоз, 
беременность (имеются отдельные указания о 
возможном тератогенном действии витаминов 
группы В в высоких дозах), период лактации.

С осторожностью: стенокардия, 
доброкачественные и злокачественные 
новообразования, сопровождающиеся 
мегалобластной анемией и дефицитом витамина 
B12, склонность к образованию тромбов.

9.2 Средства, влияющие на систему свертывания крови
Варфарин табл. 0,0025 №50

ЖНВЛП

П/показания: повышенная чувствительность, 
острое кровотечение, беременность( I триместр 
и посл. 4 недели), тяжелые заболевания печени, 
почек, острый ДВС, дефицит белков Си S, 
тромбоцитопения,варикозное расширение 
вен,пациенты с геморрагическими 
расстройствами, варикозное расширение вен 
пищевода, аневризма артерий, люмбальная 
пункция, язвенная болезнь ДПК и желудка, 
тяжелые раны, бактериальный эндокардит, 
злокачественная гипертензтия, геморрагический 
инсульт; внутричерепное крооизлияние.



Гепарин натрий

Р-р д/ин.5000 МЕ фл.5мл..№5

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность к 
гепарину, заболевания, сопровождающиеся 
повышенной кровоточивостью (гемофилия, 
тромбоцитопения, васкулит и др.), кровотечение, 
аневризма сосудов головного мозга, 
расслаивающая аневризма аорты, 
геморрагический инсульт, антифосфолипидный 
синдром, травма (особенно черпно-мозговая), 
неконтролируемая артериальная гипертензия, 
эрозивно-язвенные поражения ЖКТ; цирроз 
печени, сопровождающийся варикозным 
расширением вен пищевода; менструальный 
период, угрожающий выкидыш, роды (в т.ч. 
недавние), недавно проведенные хирургические 
вмешательства на глазах, мозге, предстательной 
железе, печени и желчных путях, состояние 
после пункции спинного мозга, беременность, 
период лактации.
С осторожностью: лицамс поливалентной 
аллергией (в т.ч. бронхиальная астма), 
артериальная гипертензия, стоматологические 
манипуляции, сахарный диабет, эндокардит, 
перикардит, ВМК, активный туберкулез, лучевая 
терапия, печеночная недостаточность, ХПН, 
пожилой возраст (старше 60 лет, особенно 
женщ.).

9.3 Растворы и плазмозаменители
Декстроза Р-р для инфузий 5%фл200мл;

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
гипергликемия, гиперлактацидемия, 
гипергидратация, послеоперационные 
нарушения утилизации глюкозы; циркуляторные 
нарушения, угрожающие отеком мозга и легких; 
отек мозга, отек легких, острая 
левожелудочковая недостаточность, 
гиперосмолярная кома, детский возраст (для 
растворов свыше 20-25%).
С осторожностью: декомпенсированная ХСН, 
ХПН (олиго-, анурия), гипонатриемия, сахарный



диабет.

Декстран Р-р для инфузий 200мл;

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
сердечно-сосудистая недостаточность, 
продолжающееся внутреннее кровотечение, 
ЧМТ, внутричерепная гипертензия, 
геморрагический инсульт, анурия, 
тромбоцитопения, клинические ситуации, при 
которых нежелательно введение больших 
объемов жидкостей (в т.ч. артериальная 
гипертензия, гиперкалиемия на фоне показателя 
гематокрита ниже 0.3), тяжелая ХПН.
С осторожностью: выраженная дегидратация.

10 Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему
Амиодарон табл. 0.2 №30

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность (в 
т.ч. к йоду), СССУ (синусовая брадикардия, SA 
блокада), при отсутствии искусственного 
водителя ритма (риск остановки синусового 
узла), AV блокада II-III ст. и двух- и 
трехпучковые блокады (без использования 
кардиостимулятора), гипокалиемия, 
гипомагниемия, гипотиреоз, гипертиреоз, 
интерстициальные болезни легких, врожденное 
или приобретенное удлинение интервала Q-T, 
одновременный прием ЛС, удлиняющих 
интервал Q-T и вызывающих пароксизмальную 
тахикардию (в т.ч. полиморфную желудочковую 
типа "пируэт"), прием ингибиторов МАО, 
беременность, период лактации.
С осторожностью: ХСН (III-IV ФК по 
классификации NYHA), AV блокада I ст., 
печеночная недостаточность, бронхиальная 
астма, пожилой возраст (высокий риск развития 
тяжелой брадикардии).

Амлодипин табл. 0,01№30

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность (в 
т.ч. к др. дигидропиридинам), выраженная 
артериальная гипотензия (САД менее 90 мм 
рт.ст.), беременность, период лактации.



табл. 0.005 №10 С осторожностью: артериальная гипотензия, 
аортальный стеноз, ХСН неишемической 
этиологии (III-IV класс по NYHA), печеночная 
недостаточность, острый инфаркт миокарда (и в 
течение 1 мес после), ГОКМП, СССУ, возраст 
до 18 лет, пожилой возраст.

Верапамил р-р д/ин.в/в 0,01амп.

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
выраженная дисфункция ЛЖ, артериальная 
гипотензия (систолическое АД менее 90 мм 
рт.ст.) или кардиогенный шок, AV блокада II-III 
ст., СССУ (кроме больных с 
кардиостимулятором), трепетание и 
фибрилляция предсердий и WPW-синдром или 
синдром Лауна-Ганонга-Левина (кроме больных 
с кардиостимулятором), одновременный прием 
колхицина, беременность, период лактации.

табл.0,08 № 20 С осторожностью: AV блокада I ст., 
брадикардия, ИГСС, ХСН, печеночная и/или 
почечная недостаточность, замедление нервно
мышечной передачи, пожилой возраст, возраст 
до 18 лет (эффективность и безопасность 
применения не исследованы).

Допамин концентрат д/ин. Фл. 0.05/5мл.№5

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
ГОКМП, феохромоцитома, фибрилляция 
желудочков.



С осторожностью: гиповолемия, инфаркт 
миокарда, нарушения ритма сердца 
(тахиаритмии, желудочковые аритмии, 
фибрилляция предсердий), метаболический 
ацидоз, гиперкапния, гипоксия, гипертензия в 
"малом" круге кровообращения, тиреотоксикоз, 
закрытоугольная глаукома, гиперплазия 
предстательной железы, оккюзионные 
заболевания сосудов (в т.ч. атеросклероз, 
тромбоэмболия, облитерирующий тромбангиит, 
облитерирующий эндартериит, диабетический 
эндартериит, болезнь Рейно, отморожение), 
сахарный диабет, бронхиальная астма (если в 
анамнезе отмечалась гиперчувствительность к 
дисульфиту), беременность, период лактации, 
возраст до 18 лет.

Изосорбид мононитрат табл. 0,04 №30

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
острые нарушения кровообращения (шок, 
коллапс), кардиогенный шок, при 
невозможности коррекции конечного 
диастолического давления ЛЖ с помощью 
внутриаортальной контрпульсации или за счет 
введения ЛС, оказывающих положительное 
инотропное действие, тяжелая артериальная 
гипотензия (САД менее 90 мм рт.ст.), 
гиповолемия, тяжелая анемия, констриктивный 
перикардит, тампонада сердца, ГОКМП, 
тяжелый аортальный и субаортальный стеноз, 
тяжелый митральный стеноз, кровоизлияние в 
мозг, одновременный прием с ингибиторами 
ФЭД-5, детский возраст.



С осторожностью: для всех ЛФ: состояния, 
сопровождающиеся повышением 
внутричерепного давления, острый инфаркт 
миокарда (риск снижения АД и тахикардии, 
которые могут усилить ишемию), ХСН, 
митральный/аортальный стеноз легкой или 
средней степени тяжести, закрытоугольная 
глаукома (риск повышения внутриглазного 
давления), артериальная гипотензия с низким 
систолическим АД (может усугубить состояние, 
вызвав парадоксальную брадикардию и 
приступы стенокардии), тяжелая почечная 
недостаточность, печеночная недостаточность 
(риск развития метгемоглобинемии), 
недостаточное или неполноценное питания, 
беременность, период лактации. Для 
пролонгированных ЛФ для приема внутрь 
(дополнительно) - повышенная перистальтика 
ЖКТ, синдром мальабсорбции.

Индапамид табл.п/о 1,5мг. №30

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
тяжелая печеночная недостаточность (в т.ч. с 
энцефалопатией), гипокалиемия, период 
лактации, детский возраст до 18 лет. 
Непереносимость лактозы, галактоземия, 
синдром нарушения всасывания 
глюкозы/галактозы - для ЛФ, содержащих 
лактозу.

табл.п/о 2,5мг. №30 С осторожностью: нарушения водно
электролитного обмена, печеночная и/или 
почечная недостаточность, удлинение интервала 
Q-T или одновременный прием ЛС, 
удлиняющих интервал Q-T, беременность, 
гиперурикемия (особенно проявляющаяся 
подагрой или уратным нефролитиазом), 
гиперпаратиреоз.



Каптоприл табл. 0.025 №56



П/показания: гиперчувствительность (в т.ч. к 
др. ингибиторам АПФ), ангионевротический 
отек (в анамнезе на фоне терапии ингибиторами 
АПФ или наследственный), выраженная 
почечная/печеночная недостаточность, 
гиперкалиемия, двусторонний стеноз почечных 
артерий, стеноз артерии единственной почки с 
прогрессирующей азотемией, состояние после 
трансплантации почки, ИГСС, заболевания и 
состояния с затруднением оттока крови из ЛЖ, 
беременность, период лактации, возраст до 18 
лет (эффективность и безопасность не 
установлены). С
осторожностью: тяжелые аутоиммунные 
заболевания соединительной ткани (в т.ч. СКВ, 
склеродермия), угнетение костномозгового 
кроветворения (риск развития нейтропении и 
агранулоцитоза), ишемия головного мозга, 
сахарный диабет (риск развития 
гиперкалиемии), пациенты, находящиеся на 
гемодиализе, диета с ограничением Na+, 
первичный гиперальдостеронизм, ИБС, 
состояния, сопровождающиеся снижением ОЦК 
(в т.ч. диарея, рвота), пожилой возраст.

ЖНВЛП



Метопролол табл. 0.05 №30 П/показания: гиперчувствительность, 
кардиогенный шок, AV блокада II-III ст., SA 
блокада, СССУ, синусовая брадикардия (ЧСС 
менее 50/мин), декомпенсированная ХСН, 
стенокардия Принцметала, артериальная 
гипотензия для вторичной профилактики 
инфаркта миокарда (САД менее 100 мм рт.ст., 
ЧСС менее 45 уд/мин), феохромоцитома (без 
одновременного применения альфа- 
адреноблокаторов), одновременный прием 
ингибиторов МАО или одновременное в/в 
введение верапамила; детский возраст 
(эффективность и безопасность не установлены), 
период лактации. С осторожностью: 
сахарный диабет, метаболический ацидоз, 
бронхиальная астма, ХОБЛ, 
почечная/печеночная недостаточность, 
миастения, феохромоцитома (при 
одновременном применении с альфа- 
адреноблокаторами), тиреотоксикоз, AV блокада 
I ст., депрессия (в т.ч. в анамнезе), псориаз, 
облитерирующие заболевания периферических 
сосудов ("перемежающаяся" хромота, синдром 
Рейно), беременность, пожилой возраст.

Нитроглицерин табл. п/я 0.1№40

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
одновременное применение ингибиторов ФДЭ- 
5.



аэр.180 доз.сублингв.фл С осторожностью: для всех форм (сопоставляя 
риск и пользу) - геморрагический инсульт, 
внутричерепная гипертензия, ОИМ с низким 
давлением заполнения ЛЖ (риск снижения АД и 
тахикардии, которые могут усилить ишемию), 
ХСН с низким давлением заполнения ЛЖ, 
глаукома (риск повышения внутриглазного 
давления), тяжелая анемия, тиреотоксикоз, 
артериальная гипотензия с низким 
систолическим АД (может усугубить состояние, 
вызвав парадоксальную брадикардию и 
приступы стенокардии), ГКМП (возможно 
учащение приступов стенокардии), тяжелая 
почечная недостаточность, печеночная 
недостаточность (риск развития 
метгемоглобинемии), беременность, период 
лактации, возраст до 18 лет (безопасность 
применения не установлена). Для 
пролонгированных лекарственных форм для 
приема внутрь (дополнительно) - повышенная 
перистальтика ЖКТ, синдром мальабсорбции. 
Для в/в введения (дополнительно): ЧМТ 
(повышает внутричерепное давление), 
тампонада сердца, констриктивный перикардит, 
гиповолемия (должна быть скорректирована 
перед использованием нитроглицерина - риск 
выраженного снижения АД), токсический отек 
легких, атеросклероз.

Нифедипин табл. п/о плен.0,01№100

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
артериальная гипотензия (систолическое АД 
ниже 90 мм рт.ст.), кардиогенный шок, коллапс, 
выраженный аортальный или субаортальный 
стеноз, нестабильная стенокардия, острый 
период инфаркта миокарда (в течение первых 4 
нед), СССУ, AV блокада П-Ш ст., беременность 
(до 20 нед), период лактации, возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность применения не 
исследованы).



табл. ретард п/о 0,02№50

ЖНВЛП

С осторожностью: аортальный стеноз 
(особенно при одновременном применении с 
бета-адреноблокаторами), митральный стеноз, 
ГОКМП, выраженная брадикардия или 
тахикардия, ХСН, тяжелые нарушения 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда с 
ЛЖ недостаточностью, непроходимость ЖКТ 
(для форм с замедленным высвобождением), 
печеночная недостаточность, ХПН (особенно 
больные, находящиеся на гемодиализе - высокий 
риск чрезмерного и непрогнозируемого 
снижения АД), одновременный прием бета- 
адреноблокаторов и сердечных гликозидов, 
беременность (после 20 нед), пожилой возраст.

Никетамид Капли внутрь 30.0

ФК

Противопоказания:
Судорожная готовность, эпилепсия, 
гипертермия у детей, индивидуальная 
непереносимость.

С осторожностью:
Отек мозга, порфирия, обструкция дыхательных 
путей, феохромоцитома, гипертиреоидизм, 
ишемическая болезнь сердца, выраженная 
артериальная гипертензия.

Прокаинамид р-р д/ин.в/в в/м 10% амп 5мл №10

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность,
AV блокада II-III ст. (за исключением случаев 
применения электрокардиостимулятора), 
трепетание или мерцание желудочков, аритмии 
на фоне интоксикации сердечными гликозидами, 
лейкопения, детский возраст (до 18 лет).



С осторожностью: инфаркт миокарда, блокада 
ножек пучка Гиса, миастения, печеночная и/или 
почечная недостаточность, СКВ (в т.ч. в 
анамнезе), бронхиальная астма, 
декомпенсированная ХСН, желудочковая 
тахикардия при окклюзии коронарной артерии, 
хирургические вмешательства (в т.ч. 
хирургическая стоматология), удлинение 
интервала Q-T, артериальная гипотензия, 
выраженный атеросклероз, миастения, пожилой 
возраст.

Фенилэфрин р-р д/ин 1%амп 1мл№10

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
ГОКМП, феохромоцитома, фибрилляция 
желудочков.
С осторожностью: метаболический ацидоз, 
гиперкапния, гипоксия, фибрилляция 
предсердий, закрытоугольная глаукома, 
артериальная гипертензия, гипертензия в малом 
круге кровообращения, гиповолемия, тяжелый 
стеноз устья аорты, острый инфаркт миокарда, 
тахиаритмия, желудочковая аритмия; 
окклюзионные заболевания сосудов (в т.ч. в 
анамнезе) - артериальная тромбоэмболия, 
атеросклероз, облитерирующий тромбангиит 
(болезнь Бюргера), болезнь Рейно, склонность 
сосудов к спазмам (в т.ч. при отморожении), 
диабетический эндартериит, тиреотоксикоз, 
беременность, период лактации, пожилой 
возраст, возраст до 18 лет.



Эналаприл табл. 0.01№20

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность к 
эналаприлу или др. ингибиторам АПФ, 
беременность, период лактации.
С осторожностью: ангионевротический отек в 
анамнезе на фоне терапии ингибиторами АПФ, 
наследственный или идиопатический 
ангионевротический отек, аортальный стеноз, 
цереброваскулярные заболевания (в т.ч. 
недостаточность мозгового кровообращения), 
ИБС, коронарная недостаточность, тяжелые 
аутоиммунные системные заболевания 
соединительной ткани (в т.ч. СКВ, 
склеродермия), угнетение костномозгового 
кроветворения, сахарный диабет, 
гиперкалиемия, двусторонний стеноз почечных 
артерий, стеноз артерии единственной почки, 
состояние после трансплантации почки, 
почечная и/или печеночная недостаточность, 
диета с ограничением Na+, состояния, 
сопровождающиеся снижением ОЦК (в т.ч. 
диарея, рвота), пожилой возраст, возраст до 18 
лет (безопасность и эффективность применения 
не изучены).

табл.0.02 №20

Эпинефрин р-р д/ин в/в, в/м 0,1% амп 1мл.№5

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
ГОКМП, феохромоцитома, артериальная 
гипертензия, тахиаритмия, ИБС, фибрилляция 
желудочков, беременность, период лактации.



С осторожностью: метаболический ацидоз, 
гиперкапния, гипоксия, фибрилляция 
предсердий, желудочковая аритмия, легочная 
гипертензия, гиповолемия, инфаркт миокарда, 
шок неаллергического генеза (в т.ч. 
кардиогенный, травматический, 
геморрагический), тиреотоксикоз, 
окклюзионные заболевания сосудов (в т.ч. в 
анамнезе - артериальная эмболия, атеросклероз, 
болезнь Бюргера, холодовая травма, 
диабетический эндартериит, болезнь Рейно), 
церебральный атеросклероз, закрытоугольная 
глаукома, сахарный диабет, болезнь 
Паркинсона, судорожный синдром, гипертрофия 
предстательной железы; одновременное 
применение ингаляционных анестетиков 
(галотана, циклопропана, хлороформа), пожилой 
возраст, детский возраст

12 Антисептики и средства для дезинфекции
12.1 Антисептики

Аммиак р-р д/нар.и ингал.10% амп 1мл№ 10

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность; 
при наружном применении - нарушение 
целостности кожных покровов, воспалительные 
заболевания кожи (в т.ч. дерматит, экзема) и др. 
заболевания кожи в месте предполагаемого 
нанесения.
С осторожностью: беременность, период 
лактации, детский возраст.

Калия перманганат пор для приг-я р-ра для нар.прим-я 
фл. 20,0 ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность.

Повидон - йод р-р для местного и нар прим-я
1000мл фл

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
тиреотоксикоз, герпетиформный дерматит 
Дюринга, аденома щитовидной железы, 
одновременная терапия радиоактивным йодом; 
период новорожденности (особенно у 
недоношенных детей).

С осторожностью: ХПН, беременность (II-III 
триместры), период лактации.



Этанол спирт.р-р д/нар. прим-я 70град. фл 
100,0, канистры 21л ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность.

спирт.р-р д/нар. прим-я 95 град. фл 
100,0, канистры 21л ЖНВЛП

С осторожностью: беременность, период 
лактации, детский возраст.

Фукорцин раствор для наружного применения 
10, 25 мл

ФК Противопоказания
Фукорцин не назначается больным, у которых 
ранее была выявлена чувствительность к его 
ингредиентам. Кроме этого, он не применяется в 
лечении хронических аллергических дерматозов. 
Препарат не назначают беpеменным и 
женщинам в стадии лактации.
Лечение Фукорцин возможно только по 
назначению врача и при строгом соблюдении 
рекомендованных доз.
При использовании препарата следует избегать 
его попадания на слизистые оболочки или 
нанесения лекарственного средства га большие 
участки кожи.
Пациенты с нарушением работы почек перед 
применением Фукорцина должны обязательно 
проконсультироваться с лечащим врачом.

Йод р-р спиртовый д/нар. прим-я 5%фл. 
25мл

ФК Противопоказания: гиперчувствительность.

гель д/мест.прим-я 12,5 в 
однораз.шприце

ФК С осторожностью: беременность (I триместр).

Хлоргексидин р-р д/наруж. прим-я 0,05 % 100мл 
фл. ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
дерматиты.

13 Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
13.1 Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в

пищеводе, желудке и 12-пе стной кишке.
Алгедрат+магния гидроксид сусп.внутрь фл.240мл ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 

ХПН, беременность, болезнь Альцгеймера, 
гипофосфатемия.

табл. №40 ФК С осторожностью: детский возраст (до 12 лет), 
период лактации.



сусп.внутрь саше 15 мл ФК
Омепрозол капс.к/р 0.02 №30

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
детский возраст, период лактации.
С осторожностью: беременность

13.2 Спазмолитические средства
Дротаверин табл. 0.04 №100

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
выраженная печеночная и почечная 
недостаточность, тяжелая ХСН, период 
лактации; детский возраст до 18 лет (для 
дозировки 80 мг).

р-р д/ин.в/в в/м амп.2 мл № 25
ЖНВЛП

С осторожностью: артериальная гипотензия, 
беременность.

Мебеверин капс.пролонг.д-я 0,2 №30 ЖНВЛП Противопоказания: гиперчувствительность.
С осторожностью: беременность, период 
лактации.

13.3. Панкреатические энзимы
панкреатин табл. п/о к/р №80

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
острый панкреатит, обострение хронического 
панкреатита.

Лигнин гидролизный табл.0,4 №50 ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 
запоры, анацидный гастрит.

пор.для приг-я сусп.уп.250,0 ФК С осторожностью: сахарный диабет (для 
гранул, они содержат сахар).

13.4 Антидиарейные
Лоперамид капс. 0,002 №10 №30

ЖНВЛП
Противопоказания: гиперчувствительность, 
запоры, анацидный гастрит.
С осторожностью: сахарный диабет (для 
гранул, они содержат сахар).

Смектит диоэктаэдрический пор.для приг-я сусп.внутрь пак.3,0 
№30 ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
кишечная непроходимость.

13.5 Слабительные средства
Бисакодил табл. п/о к/р 0.005 №30;

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, 
острые воспалительные заболевания органов 
брюшной полости, перитонит, кровотечения из 
ЖКТ, метроррагия, цистит, спастические



суп. рект.0.01№10

запоры, острый проктит, острый геморрой, рак 
толстой кишки (для суппозиториев), грудной 
возраст. С осторожностью: беременность, 
период лактации, печеночная и/или почечная 
недостаточность.

Лактулоза сироп 200мл.фл.,500мл фл.

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
ректальные кровотечения недиагностированные, 
коло-, илеостома, подозрение на аппендицит, 
галактоземия, непроходимость кишечника.
С осторожностью: сахарный диабет.

13.6 Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
Эссенциале капс 0,3 №30; ФК П/показан: дети до 3 лет

р-р д/ин в/в амп.0,25/5мл.№5 ФК ( для в/в раств.)
Фосфолипиды+глицирри- капс.№50; ЖНВЛП Противопоказания: гиперчувствительность
зиновая кислота лиоф.д/ин.в/в 5,0 №5 ЖНВЛП

Фосфолипиды
раствор для в\в введения 50мг\мп 5.0 
№5 ФК

Адеметионин

табл. п/о кишечнораств.0.4 № 20;
ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
беременность (I-II триместр), период лактации.

лиоф.д/р-ра в/в,в/м 0,4/5мл. №5 ЖНВЛП С осторожностью: детский возраст.
У детей не изучен.

14 Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
14.1 Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны

П/показания: для парентерального введения 
при кратковременном применении по 
"жизненным" показаниям единственным 
противопоказанием является 
гиперчувствительность.
С осторожностью: паразитарные и 
инфекционные заболевания вирусной, 
грибковой или бактериальной природы - 
простой герпес, опоясывающий герпес), 
ветряная оспа, корь; амебиаз, стронгилоидоз ; 
системный микоз; активный и латентный 
туберкулез. Поствакцинальный период (период 
длительностью 8 нед до и 2 нед после 
вакцинации), лимфаденит после прививки БЦЖ.



суспензия д/ин 1 мл.фл. ЖНВЛП Иммунодефицитные состояния (в т.ч. СПИД или 
ВИЧ-инфицирование).

Заболевания ЖКТ: язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, эзофагит, гастрит, 
пептическая язва,анастомоз кишечника, 
язвенный колит, дивертикулит.

Заболевания ССС, в т.ч. недавно перенесенный 
инфаркт миокарда, декомпенсированная ХСН, 
артериальная гипертензия, гиперлипидемия).

Бетаметазон
Эндокринные заболевания - сахарный диабет (в 
т.ч. нарушение толерантности к углеводам), 
тиреотоксикоз, гипотиреоз, болезнь Иценко- 
Кушинга.
Тяжелая хроническая почечная и/или 
печеночная недостаточность, нефроуролитиаз.
Гипоальбуминемия.
Системный остеопороз, миастения gravis, 
острый психоз, ожирение (III-IV ст.), 
полиомиелит, открыто- и закрытоугольная 
глаукома, беременность, период лактации.

крем для наружного 
применения0.1% туба 30.0

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
кожные проявления сифилиса; туберкулез кожи; 
бактериальные, вирусные, грибковые кожные 
заболевания; трофические язвы голени, 
связанные с варикозным расширением вен; рак 
кожи, невус, атерома, меланома, гемангиома, 
ксантома, саркома; розацеа, вульгарные угри, 
поствакцинальные кожные реакции, у детей до 1 
года - сыпь (на фоне опрелости).

мазь для наружного применения 
0.1% туба 30.0 ЖНВЛП

С осторожностью: беременность. При 
длительном применении или нанесении на

крем для наружного применения 
0.05% туба 30,0 ЖНВЛП

большие поверхности: катаракта, сахарный 
диабет, глаукома, туберкулез.

мазь для наружного применения 
0.05% туба 30,0 ЖНВЛП



Бетаметазон+салициловая кислота

мазь для наружного применения 
туба 30.0

ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 
бактериальные, вирусные и грибковые кожные 
заболевания (пиодермия, сифилис, туберкулез 
кожи, ветряная оспа, герпес, актиномикоз, 
бластомикоз, споротрихоз); поствакцинальные 
кожные реакции, периоральный дерматит, 
розацеа, трофические язвы на фоне хронической 
венозной недостаточности, опухоли кожи (рак 
кожи, невус, атерома, эпителиома, меланома, 
гемангиома, ксантома, саркома); беременность, 
период лактации (не наносить на кожу молочной 
железы перед кормлением), детский возраст до 1 
года.
С осторожностью: печеночная недостаточность, 
детский возраст (старше 1 года), длительная 
терапия, особенно с использованием 
окклюзионных повязок.лосьон для наружного применения 

50мл фл.
ФК

Бетаметазон+гентамицин

крем для наружного применения 
туба 15,0; 30,0

ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 
туберкулез кожи, кожные проявления сифилиса, 
ветряная оспа, простой герпес, вакциния 
(дерматоз, возникающий как осложнение 
противооспенной вакцинации), кожные 
поствакцинальные реакции, период лактации.
С осторожностью: беременность (I триместр).

мазь для наружного применения 
туба 30.0 ФК

Бетаметазон+гарамицин Мазь, крем для наружного 
применения туба 30.0

ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 
туберкулез кожи, кожные проявления сифилиса, 
ветряная оспа, простой герпес, вакциния 
(дерматоз, возникающий как осложнение 
противооспенной вакцинации), кожные 
поствакцинальные реакции, период лактации.
С осторожностью: беременность (I триместр).

Бетаметазон+гентамицин+клотримазол крем для наружного применения 
15.0 туба

ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 
туберкулез кожи, кожные проявления сифилиса, 
ветряная оспа, простой герпес, кожные 
поствакцинальные реакции, открытые раны.



мазь для наружного применил туба 
15.0

ФК С осторожностью: беременность (I триместр), 
детский возраст.

Гидрокортизон+неомицин + натамицин

крем для наружного применения 
туба 15.0

ФК П/показания: гиперчувствительность, 
туберкулез кожи, поствакцинальный период; 
первичные инфекции кожи, вызванные 
вирусами; розовые угри, периоральный 
дерматит, аногенитальный зуд, пеленочная 
сыпь; обширные псориатические бляшки; 
нарушение целостности кожных покровов: язвы, 
раны, сифилитические поражения кожи, 
опухоли кожи.
С осторожностью: беременность (I триместр), 
период лактации; сахарный диабет, туберкулез 
(системное поражение); перфорация барабанной 
перепонки, грудной возраст (до 1 года).

Гидрокортизона 17-бутират

мазь,крем,эмул для наружного 
применения 0.1% туба 30,0; мазь 
0,1%-15,0; Р-р 0,1%-20,0

ФК П/показания: гиперчувствительность, 
поствакцинальный период, бактериальные, 
вирусные и грибковые заболевания кожи 
(пиодермия, микоз), туберкулез кожи, 
нарушение целостности кожных покровов (язвы, 
раны), сифилитические поражения кожи, 
опухоли кожи, детский возраст (до 2 лет, при 
зуде в области ануса - до 12 лет). Розацеа, 
вульгарные угри, периоральный дерматит.

С осторожностью: беременность (I триместр), 
сахарный диабет, туберкулез (системное 
поражение), период лактации

табл. 0,005; 0,01; 0,02 №100; 
суспензия для внутримышечного и 
внутрисуставного введения 25 
мг/мл; ампула 1и2 мл с ножом 
ампульным, пачка картонная №10;

ЖНВЛП

П/показ ания: Системные микозы, паразитарные 
и инфекционные заболевания вирусной или 
бактериальной природы (в настоящее время без 
соответствующей химиотерапии или недавно 
перенесенные, включая недавний контакт с 
больным), в т.ч. простой герпес, опоясывающий 
герпес (виремическая форма), ветряная оспа, 
корь, амебиаз, стронгилоидоз (установленный 
или подозреваемый), активный и латентный 
туберкулез; иммунодефицитные состояния (в



Гидрокортизон

т.ч. СПИД или ВИЧ-инфекция), 
поствакцинальный период, острый психоз, 
тяжелые формы артериальной гипертонии, 
декомпенсированный сахарный диабет тяжелого 
течения; язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки в стадии 
обострения, дивертикулит; недавнее наложение 
кишечных анастомозов; пептическая язва; 
остеопороз, myastenia gravis, болезнь Иценко- 
Кушинга, тромбофилические состояния, 
почечная недостаточность, беременность, 
период лактации.

мазь для наружного применения 1%; 
туба алюминиевая 5; 10;15; 20; 30 г,

ЖНВЛП

П/показания: бактериальные, вирусные и 
грибковые кожные заболевания, кожные 
проявления сифилиса, туберкулез кожи, опухоли 
кожи, нарушение целостности кожных покровов 
(язвы, раны), розацеа, вульгарные угри, 
периоральный дерматит, поствакцинальный 
период, беременность, грудное вскармливание.

мазь глазная 0.5%; туба 
алюминиевая 3 г

П/показания: ггнойные, вирусные, 
туберкулезные и грибковые заболевания глаз, 
трахома, первичная глаукома, нарушение 
целостности эпителия роговицы; период 
вакцинации, беременность, грудное 
вскармливание.

Гидрокортизон+ окситетрацилин

мазь 10.0 туба, аэрозоль для 
наружного применения 30.0 ФК



Дексаметазон р-р д/ин.0.004/мл амп.1мл№25

ЖНВЛП

П/показания: гиперчувствительность, 
системные микозы, др. системные инфекции при 
отсутствии адекватной противомикробной 
терапии, одновременное применение с живыми 
противовирусными вакцинами.Для 
кратковременного применения по "жизненным" 
показаниям единственным противопоказанием 
является гиперчувствительность.

Метилпреднизолона ацепонат 0,1% + 
керамиды 0,5%

крем для наружного применения 
15,0 туба, крем 
для наружного применения 30,0 туба

ФК

Метилпреднизолона ацепонат 0,1% + 
мочевина 2%

крем для наружного применения 
30,0 туба. ФК

крем для наружного применения 
0.1% туба15.0, лосьон 50.0 во фл

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
период лактации, детский возраст (до 2 лет).

Мометазон мазь для наружного применения 
0.1% туба 15.0

ЖНВЛП

С осторожностью: беременность, туберкулез 
(активная и латентная формы), грибковая, 
бактериальная и системная вирусная инфекции, 
инфекции, вызванные Herpes simplex с 
поражением глаз. Длительная терапия ГКС 
системного действия.

лосьон для наружного примения
0,1% 20 мл.

ФК

Мометазон+салициловая кислота

мазь для наружного применения 
туба 15.0; 10,0

ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 
бактериальные, вирусные (простой герпес, 
ветряная оспа, опоясывающий лишай), 
грибковые поражения кожи, розовые угри, 
периоральный дерматит, поствакцинальные 
реакции, туберкулез, сифилис; детский возраст 
(до 12 лет).



мазь для наружного применения 
туба 45.0

ФК С осторожностью: сахарный диабет, 
воспалительные заболевания, в т.ч. 
периферических сосудов, раздражение или 
инфекционное поражение кожи, беременность и 
период лактации.

Преднизолон

табл. 0.005 №100

ЖНВЛП

П/показания: для кратковременного 
применения по "жизненным" показаниям 
единственным противопоказанием является 
гиперчувствительность.

С осторожностью: системные инфекции (на 
фоне адекватной противомикробной терапии), 
латентный туберкулез, герпес глаз (риск 
перфорации роговицы), сахарный диабет, ХСН, 
недавно перенесенный инфаркт миокарда, ХПН, 
дивертикулит, артериальная гипертензия, 
кератит, эпилепсия, язвенный колит (при угрозе 
перфорации или инфекционных осложнений), 
недавно установленный кишечный анастомоз, 
пептическая язва (в т.ч. в анамнезе), остеопороз, 
миастения gravis, пожилой возраст 
(повышенный риск развития остеопороза и 
артериальной гипертензии), гипотиреоз, 
печеночная недостаточность, «стероидная» 
миопатия, тяжелые аффективные расстройства 
(в т.ч. в анамнезе, особенно «стероидный» 
психоз), беременность, период лактации, 
детский возраст.

р-р д/ин. в/в в/м 0.03/мл амп 1 мл.№3

ЖНВЛП
мазь для наружного применения 
0,5% туба 10,0

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
бактериальные, вирусные, грибковые поражения 
кожи, туберкулез, сифилис, опухоли кожи, 
обыкновенные угри, розовые угри (возможно 
обострение заболевания), беременность.



Триамцинолон крем для наружного применения 
0,1% туба15,0;

ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 
бактериальные, вирусные и грибковые 
заболевания кожи, беременность

Триамцинолон+ тетрациклин аэрозоль для наружного применения 
30мл.фл.

ФК Противопоказания:

• Вирусные, грибковые инфекции кожи.
• Туберкулез кожи.
• Период вакцинации.
• Опухоли и предраковые состояния 

кожных покровов.
• Сифилис (кожные проявления).
• Ветряная оспа.
• Нарушение целостности кожных 

покровов в местах нанесения препарата.
• Детский возраст до 3 лет.
• Повышенная чувствительность к 

компонентам препарата.

С осторожностью:
Глаукома.

Атрофическими изменениями кожи, особенно у 
пациентов пожилого возраста.

Флуацинолона ацетонид Мазь 15.0 ФК
Противопоказания к применению препарата

— бактериальные заболевания кожи;

— вирусные заболевания кожи;

— грибковые заболевания кожи;

— раневые повреждения кожи;

— опухолевые заболевания кожи;



— предраковые состояния кожи;

— розовые и вульгарные угри;

— детский возраст до 2 лет;

— повышенная чувствительность к препарату.

Нандролон р-р д\ин.1мл\0.05 амп№1

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
рак предстательной железы, рак грудной железы 
(у мужчин), рак молочной железы (с 
метастазами при наличии гиперкальциемии), 
тяжелая печеночная недостаточность, нефроз, 
гломерулонефрит (нефротическая форма), 
гиперкальциемия (в т.ч. в анамнезе), 
беременность, препубертатный возраст.
С осторожностью: ИБС, ХСН, выраженный 
атеросклероз, инфаркт миокарда (в т.ч. в 
анамнезе), артериальная гипертензия, нарушение 
мозгового кровообращения, ХПН, эпилепсия, 
мигрень, сахарный диабет, гипертрофия 
предстательной железы, печеночная 
недостаточность, лактация (данные о 
проникновении в грудное молоко отсутствуют), 
детский (до 2 лет - эффективность и 
безопасность применения не установлены) и 
пожилой возраст.

Клобетазол крем, мазь для наружного 
применения 0,005%15,0; 25,0;

ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 
кожные проявления сифилиса, туберкулез кожи, 
бактериальные, вирусные, грибковые кожные 
заболевания (пиодермия, простой герпес, 
ветряная оспа, актиномикоз, бластомикоз, 
споротрихоз), рак кожи, узловатая почесуха 
(Гайда), угри обыкновенные, угри розовые, 
детский возраст (до 1 года), пеленочная сыпь, 
периоральный дерматит, генитальный и 
перианальный зуд, беременность, период 
лактации.



Алклометазон крем для наружного применил 0,05% 
туба 40.0

ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 
туберкулез кожи, осложнения после вакцинации, 
ветряная оспа, периоральный дерматит, розацеа, 
детский возраст (до 1 года).
С осторожностью: беременность, период 
лактации

14.5. Инсулин и средства для лечения сахарного диабета
Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

100 ЕД/мл катридж, шприц-ручка 
3 мл №5

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
гипогликемия.
Ограничения к применению:возраст до 18 лет
(безопасность и эффективность применения не 
определены

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и 
подкожного введения 100 ЕД/мл 
катридж, шприц-ручка 3мл №5

ЖНВЛП

Противопоказания:Гиперчувствительность,
гипогликемия.
Ограничения к применению: Детский возраст 
до 6 лет (безопасность и эффективность 
применения не определены

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 
100 МЕ/мл 10мл.флак.№1;3мл 
катридж, шприц-ручка №5

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность. 
Ограничения к применению: Детский возраст 
до 6 лет (безопасность и эффективность 
применения не определены).

Инсулин глулизин раствор для подкожного введения 
100 МЕ/мл 10мл.флак.№1;3мл 
катридж, шприц-ручка №5

ЖНВЛП

Противопоказания:гиперчувствительность к
инсулину глулизину или к какому-либо из 
компонентов препарата; 
гипогликемия.
С осторожностью следует применять у 
беременных.

Инсулин двухфазный (человеческий 
генноинженерный)

суспензия для подкожного 
введения100 МЕ/мл 
10мл.флак.№13мл катридж, шприц- 
ручка №5 ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
гипогликемия.



Инсулин детемир раствор для подкожного введения 
100ЕД/мл катридж, шприц-ручка 
3 мл №5

ЖНВЛП

Противопоказания: повышенная 
индивидуальная чувствительность к инсулину 
детемир или любому из компонентов препарата. 
Не рекомендуется применять препарат 
Левемир® ФлексПен® у детей в возрасте до 6 
лет, т.к. клинические исследования у данной 
группы пациентов не проводились.

Инсулин-изофан (человеческий 
генноинженерный)

суспензия для подкожного введения 
40ЕД/мл 10мл фл;100ЕД/мл 
катриджи 3мл;5мл ЖНВЛП

Противопоказания: гипогликемия.

Инсулин лизпро раствор для инъекций100ЕД/мл 
катридж, шприц-ручка 3 мл №5

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
гипогликемия, инсулинома

Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного 
введения100ЕД/мл катридж, шприц- 
ручка 3мл №5 ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
гипогликемия, инсулинома

Инсулин растворимый (человеческий 
генноинженерный)

раствор для инъекций 40МЕ- 
100МЕ/мл 10мл фл. 100МЕ/мл 
катриджи 1;3;5мл

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
гипогликемия.

Инсулина-цинк (человеческого 
генноинженерного)

комбинированная суспензия 40- 
100МЕ/мл 10мл фл.

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
гипогликемия, инсулома.



Метформин табл.п/о 500мг,850мг,1000мг 
№30,№60,№120



Противопоказания: гиперчувствительность, 
заболевания почек или ренальная 
недостаточность (уровень креатинина больше 
0,132 ммоль/лу мужчин и 0,123 ммоль/лу 
женщин), выраженные нарушения функции 
печени; состояния, сопровождающиеся 
гипоксией (в т.ч. сердечная и дыхательная 
недостаточность, острая фаза инфаркта 
миокарда, острая недостаточность мозгового 
кровообращения, анемия); дегидратация, 
инфекционные заболевания, обширные 
операции и травмы, хронический алкоголизм, 
острый или хронический метаболический 
ацидоз, включая диабетический кетоацидоз с 
комой или без нее, лактацидоз в анамнезе, 
соблюдение низкокалорийной диеты (менее 
1000 ккал/сут), проведение исследований с 
применением радиоактивных изотопов йода, 
беременность, кормление грудью. 
Ограничения к примененинкдетский возраст 
(эффективность и безопасность применения у 
детей не определены), пожилой (старше 65 лет) 
возраст (вследствие замедленного метаболизма 
необходимо оценить соотношение польза/риск). 
Не следует назначать людям, выполняющим 
тяжелую физическую работу (повышен риск 
развития лактатного ацидоза).

ЖНВЛП



Репаглинид табл.0,5мг,1мг,2мг №30 №60

ЖНВЛП

Противопоказания:Гиперчувствительность, 
сахарный диабет типа 1, диабетический 
кетоацидоз, диабетическая прекома и кома, 
тяжелые нарушения функции печени и/или 
почек; состояния, требующие проведения 
инсулинотерапии (в т.ч. инфекционные 
заболевания, большие хирургические 
вмешательства), беременность, кормление 
грудью.
Ограничения к применению:лихорадочный 
синдром, алкоголизм, хроническая почечная 
недостаточность. Не следует назначать детям и 
подросткам до 18 лет, а также пациентам старше 
75 лет (безопасность и эффективность 
применения у больных этих возрастных 
категорий не определены).

Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой 
300мг №30, №60, №100 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 25мг/мл 
амп. 12мл №5, №10, №20

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
детский возраст до 6 лет (до 18 лет при лечении 
диабетической и алкогольной полинейропатии).



15 Средства, используемые в урологии
15.3 Диуретики

Гидрохлортиазид табл. 0.025 №20

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность (в 
т.ч. к др. сульфонамидам), сахарный диабет 
(трудно контролируемый), ХПН (КК менее 30 
мл/мин), анурия, печеночная недостаточность, 
болезнь Аддисона, рефрактерная гипокалиемия, 
гиперкальциемия и гипонатриемия; 
беременность (I триместр), период лактации, 
детский возраст (до 3 лет).
С осторожностью: гипокалиемия, 
гиперкальциемия, гипонатриемия, ИБС, 
одновременный прием сердечных гликозидов, 
подагра, легкая и умеренная печеночная 
недостаточность, прогрессирующие заболевания 
печени (риск развития печеночной комы), 
цирроз печени (риск развития гипомагниемии), 
пожилой возраст, беременность (II-Ш триместр).

Спиролонолактон табл. 0.025№20

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
болезнь Аддисона, гиперкалиемия, 
гипонатриемия, тяжелая ХПН (КК менее 10 
мл/мин), анурия, беременность, период 
лактации.
С осторожностью: AV блокада (возможность 
усиления в связи с развитием гиперкалиемии), 
декомпенсированный цирроз печени, сахарный 
диабет (при подтвержденной или 
предполагаемой ХПН), диабетическая 
нефропатия, дисменорея, увеличение молочных 
желез, печеночная недостаточность, 
хирургические вмешательства, прием ЛС, 
вызывающих гинекомастию, местных и общих 
анестетиков, пожилой возраст.

Фуросемид табл. 0.04 № 50 ЖНВЛП Противопоказания: гиперчувствительность, 
ОПН с анурией (величина клубочковой 
фильтрации менее 3-5 мл/мин), тяжелая 
печеночная недостаточность, печеночная кома и

р-р 1% амп 2 мл.№5
ЖНВЛП



прекома, стеноз мочеиспускательного канала, 
острый гломерулонефрит, обструкция 
мочевыводящих путей камнем, прекоматозные 
состояния, гипергликемическая кома, 
гиперурикемия, подагра, декомпенсированный 
митральный или аортальный стеноз, ГОКМП, 
повышение центрального венозного давления 
(свыше 10 мм рт.ст.), артериальная гипотензия, 
острый инфаркт миокарда, панкреатит, 
нарушение водно-электролитного обмена 
(гиповолемия, гипонатриемия, гипокалиемия, 
гипохлоремия, гипокальциемия, 
гипомагниемия), дигиталисная интоксикация.
С осторожностью: гиперплазия предстательной 
железы, СКВ, гипопротеинемия (риск развития 
ототоксичности), сахарный диабет (снижение 
толерантности к глюкозе), стенозирующий 
атеросклероз церебральных артерий, 
беременность (особенно первая половина, 
возможно применение по жизненным 
показаниям), период лактации.

17 Электролиты
Магния сульфат р-р д/ин.в/в 25%амп 5 мл№10

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
артериальная гипотензия, угнетение 
дыхательного центра, выраженная брадикардия, 
AV блокада, тяжелая ХПН (КК менее 20 
мл/мин), предродовый период (за 2 ч до родов). 
С осторожностью: миастения, заболевания 
органов дыхания, ХПН, острые воспалительные 
заболевания ЖКТ, беременность.

18 Средства, влияющие на органы дыхания

18.1 Противоастматические средства
Аминофиллин р-р д/ин.2,4%амп. 10 мл№10 ФК Противопоказания: гиперчувствительность (в 

т.ч. к др. производным ксантина: кофеин, 
пентоксифиллин, теобромин), эпилепсия, ЯБЖ и 
12-перстной кишки (в стадии обострения - для 
перор-х форм, особено таблеток 
непролонгированного действия), гастрит с пов
ой кислотностью, тяжелая артер. гипер- или



гипотензия, тяжелые тахиаритмии, гемор. 
инсульт, кровоизлияние в сетчатку глаза, 
детский возраст (до 3 лет, для 
пролонгированных перор-ных форм - до 12 лет). 
С осторожностью: тяжелая коронарная 
недостаточность (острая фаза ИМ, стенокардия), 
распространенный атеросклероз сосудов, 
ГОКМП, частая желудочковая экстрасистолия, 
повышенная судорожная готовность, печеночная 
и/или почечная недостаточность, ЯБЖ и 12- 
перстной кишки (в анамнезе), кровотечение из 
ЖКТ в недавнем анамнезе, неконтролируемый 
гипотиреоз (возможность кумуляции) или 
тиреотоксикоз, длительная гипертермия, 
гастроэзофагеальный рефлюкс, гипертрофия 
предстательной железы. беременность, период 
лактации, пожилой возраст, детский возраст

табл.0.1№ 10 ЖНВЛП (особенно для пероральных форм).
Беклометазон аэр. для инг. дозир.50 мкг/доза 

200доз фл.

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
острый бронхоспазм, астматический статус (в 
качестве первоочередного средства), бронхит 
неастматической природы.

С осторожностью: цирроз печени, глаукома, 
гипотиреоз, системные инфекции 
(бактериальные, грибковые, паразитарные, 
вирусные), остеопороз, беременность, период 
лактации.

Будесонид пор. для инг. дозир.100доз фл.

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность; 
детский возраст до 3 мес (суспензия), до 6 лет 
(порошок), до 16 лет (раствор для ингаляций) 
С осторожностью: туберкулез, грибковые, 
бактериальные и вирусные инфекции органов 
дыхания, беременность, период лактации.

Ипратропия бромид+фенотерол аэр для инг. дозир.300 доз фл.

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность (в 
т.ч. к атропину и его соединениям), 
тахиаритмия, ГОКМП, беременность (I 
триместр), детский возраст (до 6 лет).



С осторожностью: коронарная недостаточность, 
артериальная гипертензия, сахарный диабет 
(недостаточно контролируемый), недавно 
перенесенный инфаркт миокарда, тяжелые 
органические заболевания сердца и сосудов, 
гипертиреоз, феохромоцитома, гиперплазия 
предстательной железы, обструкция шейки 
мочевого пузыря, закрытоугольная глаукома, 
муковисцидоз, детский возраст.

Сальбутамол аэр для инг дозир. 100доз фл

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
детский возраст (до 4 лет - для порошка для 
ингаляций и до 2 лет - для дозированного 
аэрозоля без спейсера, до 18 мес - для раствора 
для ингаляций).

С осторожностью: тахиаритмия, тяжелая ХСН, 
артериальная гипертензия, тиреотоксикоз, 
феохромоцитома, беременность, период 
лактации.

18.2 Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания
Амброксол табл. 0,03 № 20

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
беременность (I триместр), фенилкетонурия (для 
лекарственных форм, содержащих аспартам).

табл. 0,03 № 20

ЖНВЛП

С осторожностью: печеночная недостаточность, 
почеченая недостаточность, ЯБЖ и 12-перстной 
кишки, беременность (II-III триместр), период 
лактации.

Бромгекин Сироп 100.0 ФК

Противопоказания
Гиперчувствительность, язвенная болезнь (в 
стадии обострения), беременность (особенно I 
триместр), грудное вскармливание.

Ацетилцестиин порошок внутрь пакет 0,2№60
ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
беременность, период лактации.



С осторожностью: ЯБЖ и 12-перстной кишки (в 
фазе обострения), варикозное расширение вен 
пищевода, кровохарканье, легочное 
кровотечение, фенилкетонурия (для форм, 
содержащих аспартам), бронхиальная астма (при 
в/в введении риск развития бронхоспазма), 
заболевания надпочечников, печеночная и/или 
почечная недостаточность, артериальная 
гипотензия.

19 Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия

Натрия хлорид р-р д/инф.0,9% фл. 400мл. ЖНВЛП
р-р д/ин.0,9 % 10 мл №10 амп.

ЖНВЛП

С осторожностью: декомпенсированная ХСН, 
ХПН (олиго-, анурия).

Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия 
хлорид

раствор для инфузий; флакон для 
кровезаменителей 200 мл;400 мл

ФК

Противопоказания: Гиперчувствительность, 
гиперкалиемия, алкалоз, ХПН, наличие 
противопоказаний к введению в организм 
больших количеств жидкости.

Натрия ацетат + Натрия хлорид раствор для внутривенного 
введения; бутылка (бутыль) 200 мл; 
400мл

ФК Противопоказания: Гиперчувствительность, 
почечная недостаточность, ХСН.

Декстран раствор для инфузий 10%; флакон 
(флакончик) полиэтиленовый 200 
мл; 400 мл.

ЖНВЛП

Противопоказания: Гиперчувствительность, 
черепно-мозговые травмы с повышением 
внутричерепного давления, геморрагический 
инсульт.

Декстроза раствор для внутривенного введения 
25%; ампула 10 мл ; 
раствор для инфузий 5%; контейнер 
250 мл. ЖНВЛП

Противопоказания: Сахарный диабет, 
гипергликемия.



Калия хлорид конц-т для р-ра д/инф.амп.0,8/20мл. 
№10

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперкалиемия, полная AV 
блокада, надпочечниковая недостаточность, 
ХПН, сопутствующая терапия 
калийсберегающими диуретиками, 
метаболические нарушения (ацидоз, 
гиповолемия с гипонатриемией), эрозивно
язвенные заболевания ЖКТ, возраст до 18 лет 
(эффективность и безопасность не установлены). 
С осторожностью: беременность, период 
лактации.

Кальция хлорид р-р амп 10%Шмл.№10 ФК Противопоказания: гиперкальциемия, 
гиперкальциурия, тяжелая ХПН, фибрилляция 
желудочков, мочекаменная болезнь, саркоидоз, 
одновременный прием сердечных гликозидов; 
беременность, период лактации.
С осторожностью: ХПН легкой и средней 
степени тяжести, дегидратация, нарушение 
электролитного баланса (риск 
гиперкальциемии), заболевания сердца (риск 
аритмии), заболевания почек, "легочное" сердце, 
респираторный ацидоз, дыхательная 
недостаточность (риск токсических реакций 
вследствие окисления кальция хлорида).

Кальция глюконат р-р амп 10%Шмл.№10

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперкальциемия, 
гиперкальциурия, тяжелая ХПН, фибрилляция 
желудочков, мочекаменная болезнь, саркоидоз, 
одновременный прием сердечных гликозидов; 
беременность, период лактации.
С осторожностью: ХПН легкой и средней 
степени тяжести, дегидратация, нарушение 
электролитного баланса (риск 
гиперкальциемии), заболевания сердца (риск 
аритмии), заболевания почек, "легочное" сердце, 
респираторный ацидоз, дыхательная 
недостаточность (риск токсических реакций 
вследствие окисления кальция хлорида).

Меглумина натрия сукцинат р-р для инфузий 1,5% 200мл. фл. ЖНВЛП Противопоказания: гиперчувствительность, 
состояния после ЧМТ, шпровождающиеся 
отеком головного мозга, выраженная ХПН, 
беременность, период лактации.

р-р для инфузий 1,5% 400мл. фл.

ЖНВЛП



20 Витамины и минералы
Аскорбиновая кислота драже 0,05 №100, р-р д\ин. в\в, в\м 

5% амп. 2 мл. №10, порошок

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
при длительном применении в больших дозах 
(более 500 мг) - сахарный диабет, 
гипероксалурия, нефроуролитиаз, гемохроматоз, 
талассемия, дефицит глюкозо-6- 
фосфатдегидрогеназы.
С осторожностью: сахарный диабет, дефицит 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гемохроматоз, 
сидеробластная анемия, талассемия, 
гипероксалурия, почечнокаменная болезнь.

Калия и магния аспарагинат табл. 0.5 №50 Противопоказания: гиперчувствительность, 
острая и хроническая почечная недостаточность, 
гиперкалиемия, гипермагниемия, 
недостаточность коры надпочечников, AV 
блокада, нарушение обмена аминокислот, 
гемолиз, тяжелая миастения. Для таблеток 
(дополнительно): артериальная гипотезия.

ЖНВЛП
С осторожностью: беременность, период 
лактации.

Ретинол капс.33000МЕ №25

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
гипервитаминоз A, беременность 
(парентеральные лекарственные формы).
С осторожностью: алкоголизм, цирроз печени, 
вирусный гепатит, почечная недостаточность, 
пожилой возраст, детский возраст.

Пиридоксин р-р д/ин 5% амп 1 мл.№10

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность.
С осторожностью: ЯБЖ и 12-перстной кишки, 
ИБС.

21
Вазелин мазь для наружного применения 

туба 20,0
ФК Противопоказания: гиперчувствительность

Фенол + трикрезол р-р д/нар применения 100 мл флак ФК П/показан: невусы



Пентоксифиллин конц-т для приг-я р-ра д/ин.в/в в/а 
амп. 0,1/5 мл.№5

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность к 
пентоксифиллину и др. производным ксантина; 
острый инфаркт миокарда; массивное 
кровотечение, геморрагический инсульт, 
обширное кровоизлияние в сетчатку глаза, 
беременность, период лактации, возраст до 18 
лет (эффективность и безопасность не 
изучены).Для в/в введения (дополнительно) - 
аритмии, выраженный атеросклероз коронарных 
или мозговых артерий, неконтролируемая 
артериальная гипотензия. С 
осторожностью: артериальная гипотензия (риск 
выраженного снижения АД), ХСН, состояние 
после недавно перенесенных оперативных 
вмешательств, тяжелая печеночная 
недостаточность, тяжелая ХПН (КК менее 30 
мл/мин). Для перорального применения 
(дополнительно): ЯБЖ и 12-перстной кишки, 
тяжелые аритмии.

Гиалуронидаза пор. лиоф.д/ин.амп.5 мл.64 ЕД № 10 ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 
острые инфекционно-воспалительные 
заболевания, недавние кровоизлияния. Для 
ингаляционного введения - туберкулез легких с 
выраженной дыхательной недостаточностью; 
легочное кровотечение, кровохарканье; острые 
интеркуррентные заболевания; злокачественные 
новообразования, свежее кровоизлияние в 
стекловидное тело. Сопутствующий прием 
эстрогенов.
С осторожностью: беременность, период 
лактации.



Фактор роста эпидермальный лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций 0,075 мг; 
флакон №1

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
диабетическая кома и диабетический 
кетоацидоз,ХСН III - IV класса, тромбоэмболии, 
злокачественные новообразования, 
беременность, лактация, детский возраст до 18 
лет, почечная недостаточность, наличие некроза 
раны, наличие инфекционного процесса, 
ишемия конечности. С 
осторожностью: у пациентов с поражением 
клапанов сердца, стенозом сонных артерий, 
тяжелой артериальной гипертензией.

Водорода пероксид р-р для местного и наружного
применения 3%фл 200мл.;

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность

Ацитретин капс.0,01 № 30 ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 
аллергия к парабенам, гиперлипидемия (в т.ч. в 
анамнезе), панкреатит, гипервитаминоз А; 
одновременное назначение с тетрациклинами, 
витамином А, др. ретиноидами, метотрексатом; 
печеночная и/или почечная недостаточность, 
беременность, период лактации. С 
осторожностью: сахарный диабет, панкреатит в 
анамнезе.

капс.0,025 № 30 ФК

Кальципотриол крем для наружного применения 
0,05%туба 30,0

ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 
псориаз волосистой части головы в острой 
стадии; беременность, период лактации.
С осторожностью: гиперкальциемия, 
гиперкальциурия (в т.ч. предрасположенность), 
гипервитаминоз витамина-D, нефроуролитиаз в 
анамнезе, возраст до 18 лет, пожилой возраст 
(старше 65 лет).

р-р для наружного применения 
0,005% фл.100мл

ФК

Азелаиновая кислота крем для наружного применения
20% туба 30,0

ФК Противопоказания: гиперчувствительность. 
С осторожностью: беременность, период 
лактации.

Пиритион цинк аэрозоль для наружного применения 
70 мл. фл.,

ФК Противопоказания: гиперчувствительность



крем для наружного применения 
0.2%туба 50,0

ФК

шампунь 1% фл.150мл ФК
Амми большой плодов фотокумарины табл.0,02 № 20 ФК Противопоказания: гиперчувствительность, 

острый гастрит, язвенная болезнь желудка и 12- 
перстной кишки, панкреатит, гепатит, цирроз 
печени, нефрит, сахарный диабет, кахексия, 
артериальная гипертензия, декомпенсированные 
эндокринные заболевания, тиреотоксикоз, 
туберкулез, заболевания крови, ХСН, 
злокачественные и доброкачественные опухоли, 
беременность, период лактации, катаракта, 
множественные пигментные невусы.
С осторожностью: детский возраст (до 5 лет), 
пожилой возраст (старше 60 лет).

р-р д/нар.прим.фл.0,3% 50 мл ФК

Винилин масл.р-р д/нар.прим-я 20% 
фл.100мл.

ФК Противопоказания: гиперчувствительность

Декспантенол мазь для наружного примения 5 % 
туба 25,0

ФК Противопоказания: гиперчувствительность.

Бензоилопероксид гель для наружного применения 10.0 
туба

ФК Противопоказания: гиперчувствительность.

С осторожностью: беременность, период 
лактации, детский возраст (до 12 лет).

Офлоксацин + метилурацил+лидокаин мазь для наружного применения
туба 30.0

ФК Противопоказания: беременность,период 
лактации,детский и подростковый возраст до18 
лет, повышенная чувствительность к 
компонентам.

в т.ч.приготовленные в аптеке
Сера осажденная мазь 10%,33%кг. ФК Противопоказания: гиперчувствительность.

мазь 33%-40,0 туба ФК

Бензокаин Анестезиновая мазь 1-5%кг. ФК
Противопоказания

Гиперчувствительность. Ограничения к 
применению. Грудное вскармливание (следует 
приостановить), грудной возраст (до 1 года).



Кислота салициловая мазь 1-5%кг.

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность; 
почечная недостаточность; младенческий 
возраст.

раствор для наружного применения 
спиртовой 1%; флакон (флакончик) 
темного стекла 25 мл; 45 мл. ЖНВЛП

Борная кислота Раствор для наружного применения 
1%

ФК

Кольд-крем крем, кг ФК
Танин р-р 1-4% 400 мл.фл. ФК Противопоказания: гиперчувствительность.
Цинка окись паста кг. ФК Противопоказания: гиперчувствительность.
Ланолин крем кг. ФК Противопоказания: гиперчувствительность.
Нафталанская нефть мазь 5-10% кг, 5% - 20, 0 туба ФК Противопоказания: гиперчувствительность.
Уксусная кислота Раствор 1% 400.0 флак, 10% 400.0 

флак
ФК

Метиленовый синий Водный раствор 1% ФК Противопоказания: гиперчувствительность.
22 Средства,применяемые при отравлениях

Димеркаптопропансульфо-нат натрия Р-р в/м,п/к инъекций 5% д/ин. амп 
5мл.№10

ЖНВЛП

Противопоказания: гиперчувствительность, 
печеночная недостаточность, артериальная 
гипертензия.

Натрия тиосульфат р-р в/в 30% амп.10мл№10 ЖНВЛП Противопоказания: гиперчувствительность.
23 Растворители и разбавители

вода для инъекций амп 5.0, 10.0 ЖНВЛП




