
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Н. БАЖЕНОВА» 

ПРИКАЗ 

от «30» декабря 2021 года        № 470 

Об утверждении нормативных документов  

на 2022г.(«Формулярная система», «Формуляр ЛС»)  

дляГБУ РО «ОКПБ им.Н.Н.Баженова»  

 

 В целях дальнейшего совершенствования качества медицинской помощи, 

оптимизации лекарственного обеспечения лиц, страдающих психическими 

расстройствами, получающими специализированную помощь в ГБУ РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.  Утвердить нормативный документ «Формуляр лекарственных препаратов ГБУ 

РО  

«ОКПБ им.Н.Н.Баженова» на 2022год»  (Приложение 1).  

2.  Утвердить и ввести в действие  с 01.01.2022г. нормативный документ 

«Формулярная система, руководство для врачей по использованию 

лекарственных препаратов в стационарных отделениях ГБУ РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 2022год» 

(Приложение 2). 

3. Утвердить иввести в действиес 01.01.2022г.нормативный документ 

«Формуляр лекарственных препаратов при лечении в амбулаторных условиях в 

ГБУ РО  

«ОКПБ им. Н.Н. Баженова»  льготным категориям граждан  на 2022 год» 

(Приложение №3, №4) 

4. Самариной А.В.,зам.главного врача по организации стационарной помощи, 

Люхиной Е.И., зам.главного врача по организации амбулаторной помощи, довести 

содержание данного приказа до сведения врачебного персонала. 

5.Считать утратившими силу приказ№504 от 30.12.2020. 

6.  Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ   С.В. НАГИБИНА 



 

Приложение №1 к Приказу от 30.12.2021 г. № 470 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Главный врачГБУ РО 

 «ОКПБ им. Н.Н. Баженова» 

 

______________В. Нагибина 
 

«30» декабря2021 г. 

 
 

 

 

ФОРМУЛЯР 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

ГБУ РО «ОКПБ им.Н.Н. Баженова» 

 

 

2022 ГОД 
 

 

 

 



1. АНЕСТЕТИКИ, АНАЛЬГЕТИКИ, МИОРЕЛАКСАНТЫ, НПВС 

 

1.1.Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства  
1.2 Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 
1.3.Местные анестетики 
 
2. АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА 

 

3. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ, ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫЕ, ПРОТИВОВИРУСНЫЕ, ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СРЕДСТВА 

 

3.1 Антибиотики, антибактериальные средства  
3.2. Противопротозойные  средства 
3.3. Противовирусные средства 
3.4 Противотуберкулезные средства 

4. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЬ 

 

4.1. Антикоагулянты прямого и непрямого действия, антиагреганты 
4.2. Антифибринолитические средства, системные гемостатики 
4.3 Антианемические средства 
 

5.ДИУРЕТИКИ 

 

6.СРЕДСТВА, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНОСОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 

6.1 Бета-адреноблокаторы 
6.2 Блокаторы кальциевых каналов 
6.3. Средства, влияющие на ренин- ангиотензиновую систему 
6.4. Гипотензивные средства центрального действия и симпатолитики 
6.5. Средства для лечения нарушений ритма сердца 
6.6. Сердечные гликозиды 
6.7. Нитраты 

6.8. Кардиопротективные и антиангинальные средства, венотоники 
6.9 Вазодилитаторы   
6.10 Аналептики 
6.11 Препараты рефлекторного сосудорасширяющего действия 
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https://www.vidal.ru/drugs/pharm-group/340
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8.1.Антациды и антисекреторные препараты 
8.2.Противогельминтные лекарственные средства и препараты для уничтожения эктопаразитов 
8.3.Спазмолитические средства 
8.4.Ферментные препараты 
8.5.Антидиарейные средства 
8.6.Сорбенты 

8.7 Слабительные средства 
8.8 Средства для лечения заболеваний печени 
 

9.СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 

 

9.1 Противосудорожные средства 
9.2.Антипсихотические средства (нейролептики) 
9.3. Антидепрессанты 

9.4. Анксиолитики (транквилизаторы) 
9.5. Ноотропные средства 
9.6. Средства,  улучшающие мозговое кровообращение, метаболизм, регенерацию и трофику тканей 
9.7.Средства для лечения маний 
9.8 Снотворные средства 
9.9. Психостимуляторы 
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10. ГОРМОНЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 

10.1.Средства для лечения заболеваний щитовидной железы 
10.1.1.Гормоны щитовидной железы и препараты йода 
10.1.2. Антитиреоидные препараты 
10.2. Средства для лечения сахарного диабета 

10.2.1. Инсулины 
10.2.2.Сахароснижающие препараты 
10.2.3.Препараты с антиоксидантным действием.  Ангиопротекторы. Регулирующие жировой обмен 
10.3.Гормоны надпочечников: минералокортикоиды, глюкокортикоиды 
10.4 Адреналин и адреномиметические средства 
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12. Витамины   

13. Антисептики 

14. Прочие препараты 

15. Растворы электролитов 

16. Другие ирригационные растворы 

1. АНЕСТЕТИКИ, АНАЛЬГЕТИКИ, МИОРЕЛАКСАНТЫ, НПВС 

1.1.Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства  



Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Примечание 

Неостигмина метилсульфат N07AA01 Амп.0,05% 1мл №10 

 

Прозерин 

 

ЖНВЛП 

 Пиридостигмина бромид  N07AA02 Таблетки  60 мг Калимин 60 Н ЖНВЛП 

Галантамин  N06DA04 Капсулы  8мг,16мг Реминил  ЖНВЛП 

Ривастигмин  N06DA03 Капсулы 1,5мг, ТТС 9мг(4,6мг/24ч), ТТС 18мг(9,5мг/24ч) Экселон  ЖНВЛП 

Тригексифенидил N04AA Таблетки  2мг Циклодол ЖНВЛП 

Бипериден  N04AA02  Таблетки 2мг, раствор для в/м и в/в введения 5мг/мл Акинетон 

Безак 

Мендилекс  

ЖНВЛП 

Тизанидин  M03BX02 Таблетки  2мг Сирдалуд  ЖНВЛП 

1.2 Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова»на 

10.01.22.) 

Примечание 

Ацетилсалициловая 

 к-та 

N02BA01 Таблетки  500мг, таблетки п/о  50мг 

 

Ацетилсалициловая к-та 

Ацекардол 

Сановаск 

ЖНВЛП 

Диклофенак M01AB05  

 

Таблетки п/0 25мг, раствор для инъекций 25мг/мл, капли 

глазные  0,1% 

Диклофенак ЖНВЛП 

https://www.vidal.ru/drugs/molecule/903
https://www.vidal.ru/drugs/atc/n07aa02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N04AA02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/M03BX02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/M01AB05


Ибупрофен М01АЕ01 

 

Суспензия внутрь 100мг/5 мл 100,0 

 

Нурофен 

Ибупрофен 

ЖНВЛП 

Кеторолак М01АВ15 Таблетки  п/о 10 мг 

Раствор для инъекций 30мг/мл 1,0 

 

Кеторол 

Кетанов 

Кеторолак 

ЖНВЛП 

Парацетамол N02BE01 Таблетки  500мг 

Суппозитории ректальные 0,25 

Парацетамол 

 

ЖНВЛП 

Метамизол N02BB02 Раствор для инъекций 50% 2,0, таблетки 500мг 

 

Анальгин 

Баралгин 

НЕ ЖНВЛП 

1.3.Местные анестетики 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Прокаин N01BA02 Р-р для инъекций 0,5%, 2% Новокаин ЖНВЛП 

Лидокаин C01BB Раствор для инъекций 2%-2 мл  в ампулах Лидокаин ЖНВЛП 

2. АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Дифенгидрамин R06AA02 

 

Раствор  для инъекций 

1%-1 мл  в ампулах,  

таблетки 50мг 

Димедрол ЖНВЛП 

Хлоропирамин R06AC03 Таб. по 25 мг,  Раствор  для инъекций 20мг 1,0 

 

Супрастин Хлоропирамин   

 

 

 

ЖНВЛП 

Лоратадин R06AХ13 Сироп0,001/ мл  100мл Лоратадин  ЖНВЛП 



Цетиризин 

 

R06AЕ 07 

 

Таблетки 0.01  

 

Цетиризин Зиртек  

 

зиртек 

ЖНВЛП 

 3. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ, ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫЕ, ПРОТИВОВИРУСНЫЕ, ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Антибиотики, антибактериальные средства  

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Амоксициллин + клавулановая к-

та    

J01CR02  Таблетки п/о 500мг+125мг, Таблетки п/о 875мг+125мг 

Таблетки п/о 1000мг+625мг 

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

0.4+0,057/ 5 мл  35г 

Амоксиклав 

Аугментин 

 Бактоклав 

Арлет 

Экоклав 

ЖНВЛП 

Азитромицин   J01FA10  Таблетки п/о , капсулы  500мг 

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

500мг 

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

0,1 

Азитромицин 

Азитрус 

Экомед 

ЖНВЛП 

Амоксициллин  J01CA04  Таблетки, капсулы 500мг 

Таблетки 250мг 

Амоксициллин,  ЖНВЛП 

Бензилпенициллин  J01CE01  Порошок для приготовления раствора для инъекций 1 млн 

ЕД,  500 тыс. ЕД 

Бензилпенициллин  ЖНВЛП 

Ванкомицин  J01XA01  Порошок для приготовления раствора для инъекций 1 гр,  

500 мг 

Ванкомицин  ЖНВЛП 

Джозамицин  

 

J01FA07  Таблетки п/о 500мг Вильпрафен  ЖНВЛП 

Гентамицин  J01GB03  Раствор для инъекций  40мг/мл Гентамицин   ЖНВЛП 

Доксициклин  J01AA02  Капсулы 100мг Доксициклин  ЖНВЛП 

http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01CR02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01FA10
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01CA04
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01CE01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01XA01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01FA07
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01GB03
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01AA02


Кларитромицин  

 

J01FA09  Таблетки п/о   500мг 

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

125мг /мл-42,3г 

Клацид 

Фромилид 

Кларитромицин 

Экозитрин 

ЖНВЛП 

Хлорамфеникол  J01BA01  Таблетки    500мг, капли глазные 0,25%,  мазь Левомицетин ЖНВЛП 

Цефтриаксон  J01DD04  Порошок для приготовления раствора для инъекций 1 гр, Цефтриаксон  ЖНВЛП 

Цефазолин  J01DB04  Порошок для приготовления раствора для инъекций 1 гр, Цефазолин  ЖНВЛП 

Цефалексин  

 

J01DB01  Капсулы 500мг Цефалексин  

 

ЖНВЛП 

Цефотаксим  

 

J01DD01  Порошок для приготовления раствора для инъекций 1 гр, Цефотаксим  

Цефосин 

ЖНВЛП 

Офлоксацин  J01MA01  Таблетки п/о 400мг, раствор для инфузий 200мг/100мл Офлоксацин  ЖНВЛП 

Левофлоксацин  J01MA12  Таблетки п/о 500мг, раствор для инфузий 500мг/100мл Левофлоксацин, Таваник 

Лефлобакт 

ЖНВЛП 

Цефуроксим  J01DC02 Таблетки п/о 125мг, 250мг Зиннат  ЖНВЛП 

Ципрофлоксацин  J01MA02 

S01AX13 

Таблетки п/о 250мг, 500мг, капли глазные  0,3% Ципролет 

Ципрофлоксацин 

Ципромед  

ЖНВЛП 

Диоксометилтетрагидро - 

пиримидин + 

сульфадиметоксин + 

тримекаин + хлорамфеникол 

 D06C  Мазь для наружного применения Левосин ЖНВЛП 

Тетрациклин  J01AA07 Мазь глазная  1%, 

 

Тетрациклин  ЖНВЛП 

http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01FA09
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01BA01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01DD04
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01DB04
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01DB01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01DD01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01MA01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01MA12
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01DC02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01MA02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/S01AX13
http://www.vidal.ru/drugs/atc/D06C
https://www.vidal.ru/drugs/atc/j01aa07


3.2. Противопротозойные  средства 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Метронидазол  P01AB01  Таблетки 250мг Метронидазол 

Метрогил 

Метролакэр  

ЖНВЛП 

Метронидазол  P01AB01  Раствор для инфузий  500мг/100мл Метронидазол 

Метрогил 

Метролакэр   

НЕЖНВЛП 

3.3. Противовирусные средства 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

 Умифеновир J 05AX Капсулы 0.05, 0,1 Арбидол 

Умифеновир 

ЖНВЛП 

Ацикловир J05AB Крем и мазь для наружного применения 5%,  

таблетки 400мг 

Ацикловир ЖНВЛП 

Имидазолилэтанамид  

пентандиовой кислоты 

J05AX Капсулы   90 мг Ингавирин ЖНВЛП 

Кагоцел J05AX Таблетки  12мг Кагоцел ЖНВЛП 

Осельтамивир J05AH Капсулы  75 мг. Тамифлю 

Осельтамивир 

Номидес 

ЖНВЛП 

http://www.vidal.ru/drugs/atc/P01AB01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/P01AB01
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/2315
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/2315


Интерферон альфа L03AB Капли назальные 10000МЕ/мл 10 мл 

Суппозитории ректальные 500000МЕ  

Интерферон ЖНЛВП 

3.4 Противотуберкулезные средства 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Изониазид J04AC01  Таблетки 300мг, Раствор  для инъекций 100мг/мл 5,0 

 

Изониазид ЖНВЛП 

Канамицин J01GB04  Порошок для приготовления раствора для инъекций 1 гр, Канамицин ЖНВЛП 

Рифампицин J04AB02  Капсулы 150мг Рифампицин ЖНВЛП 

Пиразинамид J04AK01  Таблетки 500мг Пиразинамид ЖНВЛП ЖНВЛП 

Протионамид J04AD01  Таблетки п/о 250мг Протионамид ЖНВЛП 

Этамбутол J04AK02  Таблетки 400мг Этамбутол ЖНВЛП 

4. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЬ 

4.1. Антикоагулянты прямого и непрямого действия, антиагреганты 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Гепарин натрия B01AB01 

 

Раствор для инъекций 

5000 ЕД\мл -5 мл  

Гепарин ЖНВЛП 

Эноксапарин натрия B01AB05 Р-р для инъекций 10 тыс анти-ХаМЕ\мл (шприцы) 1мл Клексан 

Эниксум 

ЖНВЛП 

Клопидогрел  

 

B01AC04 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

75 мг 

Клопидогрел ЖНВЛП 

4.2. Антифибринолитические средства, системные гемостатики 

Международное АТХ Форма выпуска Патентованное Примечание 

http://www.vidal.ru/drugs/atc/J04AC01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J01GB04
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J04AB02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J04AK01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J04AD01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/J04AK02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/B01AC04


Непатентованное Наименование наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Аминокапроновая кислота B02AA Раствор для инфузий Аминокапроновая кислота ЖНВЛП 

Этамзилат B02BX01 Таблетки  250 мг 

Раствор для инъекций 

12,5%-2 мл 

Дицинон 

Этамзилат натрий 

ЖНВЛП 

Менадиона натрия бисульфит 

(витамин К) 

B02BA 
Таб.0,015, Раствор для инъекций  1% 1 и 2 мл Викасол 

ЖНВЛП 

4.3 Антианемические средства 

Международное Непатентованное 

Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

Примечание 

Железа  (III) гидроксид 

полимальтозат 

B03AB Капли  для приема внутрь 

Раствор  для приема внутрь 

Сироп  

Таблетки  жевательные 

Ферри 

Феррум лек 

ЖНВЛП 

5.ДИУРЕТИКИ 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Гидрохлоротиазид C03AA03 Капсулы 25 мг 

Капсулы 100мг 

Гидрохлортиазид 

Гипотиазид 

ЖНВЛП 

Индапамид C03BA11 Таблетки  п/о 2,5мг Индапамид ЖНВЛП 

Фуросемид C03CA01 Таблетки  40мг 

 

Раствор для инъекций 1% 2мл 

Фуросемид 

Лазикс 

ЖНВЛП 

Спироналактон C03DA01 Таблетки 25мг, 50мг, 100 мг Верошпирон 

Спиронолактон 

ЖНВЛП 

Ацетазоламид S01EC01 Таблетки  250 мг Диакарб ЖНВЛП 

6.СРЕДСТВА, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 

6.1 Бета-адреноблокаторы 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

https://www.vidal.ru/drugs/atc/b03ab
C://Documents%20and%20Settings/ADMIN/My%20Documents/справочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c03aa
C://Documents%20and%20Settings/ADMIN/My%20Documents/справочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c03ba
C://Documents%20and%20Settings/ADMIN/My%20Documents/справочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c03ca
C://Documents%20and%20Settings/ADMIN/My%20Documents/справочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c03da
C://Documents%20and%20Settings/ADMIN/My%20Documents/справочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_s.html#a_atc_s01ec


Пропранолол C07AA05 Таблетки  10, 40 мг Раствор для  в\м введения 2,5 мг\мл  1 

мл 

Анаприлин ЖНВЛП 

Атенолол C07AB03 Таблетки 25 мг, 50мг 

 

Атенолол 

 

ЖНВЛП 

Бисопролол C07AB07 Таблетки  п/о  2,5мг, 5 мг, 10мг 

 

Бисопролол ЖНВЛП 

Метопролол C07AB02 Таблетки 50 мг 

Раствор для в\в введения 1мг\мл 5мл 

Метопролол 

Эгилок 

ЖНВЛП 

6.2 Блокаторы кальциевых каналов 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Верапамил C08DA01 Таблетки  п/о 40мг,  Раствор для в\в введения  2,5мг\мл 2мл. Верапамил 

Изоптин 

ЖНВЛП 

Амлодипин C10BX03 Таблетки  2,5мг, 5 мг Амлодипин ЖНВЛП 

Нифедипин C08CA05 Таблетки п/о 10мг, 20мг 

 

Нифедипин 

Фенигидин 
Кордафлекс 

Коринфар 

ЖНВЛП 

6.3. Средства, влияющие на ренин- ангиотензиновую систему 

 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Каптоприл C09AA01 Таблетки  25мг Капотен 

Каптоприл 

ЖНВЛП 

Лизиноприл C09AA03 Таблетки  2,5мг , 5мг, 10 мг Лизиноприл ЖНВЛП 

Эналаприл C09AA Таблетки  2,5мг, 5мг, 10мг Энап 

Эналаприл 

Ренитек 

ЖНВЛП 

Лозартан C09CA01 Таблетки  п/о 50мг Лозартан 

Вазотенз 

Лозап 

ЖНВЛП 

 

6.4. Гипотензивные средства центрального действия и симпатолитики 

Международное АТХ Форма выпуска Патентованное Примечание 

C://Documents%20and%20Settings/ADMIN/My%20Documents/справочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c07aa
C://Documents%20and%20Settings/ADMIN/My%20Documents/справочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c07ab
C://Documents%20and%20Settings/ADMIN/My%20Documents/справочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c07ab
C://Documents%20and%20Settings/ADMIN/My%20Documents/справочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c07ab
C://Documents%20and%20Settings/ADMIN/My%20Documents/справочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c08da
C://Documents%20and%20Settings/ADMIN/My%20Documents/справочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c10bx
C://Documents%20and%20Settings/ADMIN/My%20Documents/справочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c08ca
C://Documents%20and%20Settings/ADMIN/My%20Documents/справочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c09aa
C://Documents%20and%20Settings/ADMIN/My%20Documents/справочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c09aa
C://Documents%20and%20Settings/ADMIN/My%20Documents/справочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c09aa
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c09ca


Непатентованное Наименование наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Моксонидин C02AC05 Таблетки  п/о 0,2мг Моксонидин 

Физиотенз 

ЖНВЛП 

6.5. Средства для лечения нарушений ритма сердца 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Амиодарон C01BD01 Таблетки  200мг 

Раствор для инфузий 50 мг/мл  3 мл. 

Амиодарон ЖНВЛП 

6.6. Сердечные гликозиды 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Дигоксин C01AA05 Таблетки  0,25 мг 

Раствор для инъекций 0,25мг/мл  1 мл 

Дигоксин ЖНВЛП 

Коргликон  C01AX  Раствор для в/в введения 600мкг 1мл Коргликард НЕ ЖНВЛП 

6.7. Нитраты 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Нитроглицерин C01DA02 Таблетки сублингвальные 0,5 мг, спрей подъязычный 

400мкг/1доза 

 

Нитроглицерин 

Нитроспрей  

ЖНВЛП 

Изосорбида динитрат C01DA08 Таблетки  10 мг Нитросорбид 

 

ЖНВЛП 

Изосорбида мононитрат C01DA14 Таблетки  20мг Моносан  ЖНВЛП 

6.8. Кардиопротективные и антиангинальные средства , венотоники 

H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c02ac
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c01bd
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c01aa
http://www.vidal.ru/drugs/atc/C01AX
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c01da
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c01da
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_c.html#a_atc_c01da


Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Калия и магния аспарагинат A12CX  Таблетки п/о 158мг+140мг, Раствор для в/в введения  

452мг+400мг  10мл 

Панангин, 

Аспаркам  

ЖНВЛП 

 

6.9 Вазодилитаторы   

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Бендазол  A03AX Раствор для в/в  и в/м введения  10мг/мл Дибазол  НЕ ЖНВЛП 

6.10 Аналептики 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Никетамид  R07AB02  Капли для приема внутрь 250мг/мл, раствор для инъекций  

250мг/мл 

Кордиамин  НЕ ЖНВЛП 

Сульфокамфорная кислота C01EB  раствор для инъекций  49,6мг/мл Сульфокамфокаин  НЕ ЖНВЛП 

6.11 Препараты рефлекторного сосудорасширяющего действия 

Международное Непатентованное 

Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

Примечание 

6.12 Антиангинальное средство 

Международное Непатентованное 

Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

Примечание 

http://www.vidal.ru/drugs/atc/A12CX
http://www.vidal.ru/drugs/atc/A03AX
http://www.vidal.ru/drugs/atc/R07AB02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/C01EB
https://www.vidal.ru/drugs/pharm-group/65


6.13. Метаболическое средство 

Международное Непатентованное 

Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

 Мельдоний   C01EB р-р д/в/м, в/в введения 

500 мг/5 мл 5,0 

Мельдоний 

Кардионат 

Милдронат 

Идринол 

ЖНВЛП 

7.СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 

7.1.Бронхолитические препараты 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Аминофиллин  R03DA05  Таблетки 150мг, Раствор для в/в введения  24мг/мл  10мл Эуфиллин  ЖНВЛП 

Сальбутамол R03AC02 
 

Аэрозоль для ингаляций дозированный 200 доз по100 

мкг/доза 

Сальбутамол 

Вентолин 

ЖНВЛП 

Ипратропия бромид R03BB01 Аэрозоль для ингаляций дозированный 300 доз по 20 

мкг/доза 
Атровент ЖНВЛП 

Фенотерол+ипратропиум бромид  R03AL01 Аэрозоль для ингаляций дозированный  200 доз по50 мкг 

фенотерола + 21 мкг ипратропия бромида 

Беродуал ЖНВЛП 

7.2. Муколитические препараты 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

https://www.vidal.ru/drugs/pharm-group/340
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/1839
https://www.vidal.ru/drugs/atc/C01EB
http://www.vidal.ru/drugs/atc/R03DA05
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_r.html#a_atc_r03ac
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_r.html#a_atc_r03bb
https://www.vidal.ru/drugs/atc/r03al01


Амброксол R05CB06 

Таблетки  30 мг 

Сироп, 0,015/ 5 мл-100мл 

Раствор для приема внутрь и ингаляций 

Амброксол 

Амброгексал 

Лазолван 

ЖНВЛП 

Ацетилцистеин R05CB01 Таблетки 200мг, 600мг 

Гранулы 100мг -3,0 

АЦЦ 

Флуимуцил 

Ацетилцистеин 

Эйфа АЦ 

ЖНВЛП 

Аммиак R07AB Раствор для наружного применения и ингаляций 10% Аммиак Не ЖНЛВП 

7.3.Прочие средства системного действия для лечения заболеваний дыхательных путей 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Ксилометазолин  R01AA07 Капли назальные 0,1% 

Спрей назальный 0,05%-10,0 

Ксилен  

Ксилометазолин 

ЖНВЛП 

Йод, глицерол, калия йодид R02AA20  Срэй для местного применения 1г 100,0 Люголь ЖНВЛП 

8. СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

8.1.Антациды и антисекреторные препараты 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Омепразол A02BC01 Капсулы  20 мг Омез 

Ультоп 

Омепразол 

ЖНВЛП 

Ранитидин A02BA Раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 150мг 

Ранитидин ЖНВЛП 

8.2. Противогельминтные лекарственные средства и препараты для уничтожения эктопаразитов 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Мебендазол P02CA Таблетки  100мг Вермокс 

Мебендазол 

ЖНВЛП 

H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_r.html#a_atc_r05cb
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_r.html#a_atc_r05cb
http://www.vidal.ru/drugs/atc/R01AA07
http://www.vidal.ru/drugs/atc/R02AA20
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_a.html#a_atc_a02bc


Пирантел P02CC Таблетки 250 мг Пирантел ЖНВЛП 

Левамизол  P02CE01  Таблетки 50 мг, 150мг Декарис ЖНВЛП 

Бензилбензоат P03AX Мазь, водная эмульсия Бензилбензоат ЖНВЛП 

Сера осажденная P03AA  Мазь для наружного применения 30%, Серная мазь НЕ ЖНВЛП 

8.3.Спазмолитические средства 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Дротаверин A03AD02 Таблетки по 40 мг 
Раствор для инъекций 

2% 2 мл 

Но-шпа 
Спазмол 

Дротаверин  

ЖНВЛП 

Папаверина гидрохлорид A03AD01 Раствор для инъекций  20мг/мл Папаверин НЕ ЖНВЛП 

8.4.Ферментные препароаты 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Панкреатин A09AA02 Таблетки  п/о 10 000 ЕД, 20000 ЕД 

Таблетки кишечнорастворимые 

Панкреатин 

Мезим форте 

Панзинорм форте-Н 

Энзистал 

Креон  

ЖНВЛП 

8.5.Антидиарейные средства 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Лоперамид A07DA03 Таблетки  2мг Лоперамид 

Имодиум 

ЖНВЛП 

8.6.Сорбенты 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

Примечание 

http://www.vidal.ru/drugs/atc/P02CE01
http://www.vidal.ru/drugs/molecule/995
http://www.vidal.ru/drugs/atc/P03AA
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_a.html#a_atc_a03ad
http://www.vidal.ru/drugs/atc/A03AD01
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_a.html#a_atc_a09aa
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_a.html#a_atc_a07da


«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Смектит диоктаэдрический  A07BC Порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

Смекта ЖНВЛП 

8.7 Слабительные средства 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Бисакодил A06AB02 Таблетки  5 мг 

Суппозитории  10 мг 

Бисакодил ЖНВЛП 

Сеннозиды  А, В A06AB06  Таблетки  13,5 мг Сенаде  

Сенадексин  

ЖНВЛП 

8.8 Средства для лечения заболеваний печени 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Адеметионин A16AA02 Лиофизированный порошок для приготовления раствора 

д\инъекций 400мг, Таблетки  п/о. 400мг 

Гептрал 

Гептор 

ЖНВЛП 

Глицирризиновая кислота 

+фосфолипиды 

A05BA Капсулы,  лиофилизат  для приготовления   раствора для в/в 

введения  2,5 г 

Фосфоглив ЖНВЛП 

9.СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 

9.1 Противосудорожные средства 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

АТХ ВРД ВСД Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Карбамазепин N03AF01  1,2г Таблетки   200 мг Финлепсин 
Финлепсин ретард 

Карбамазепин 

ЖНВЛП 

Фенобарбитал N03AA02 200мг 500мг Таблетки 100мг Фенобарбитал ЖНВЛП 

Окскарбазепин N03AF   Таблетки п/о 150мг, 300мг Трилептал ЖНВЛП 

Вальпроевая кислота N03AG   Таблетки, таблетки пролонгированного действия 

п/о, гранулы  пролонгированного действия, раствор 

для в/в введения 100мг/мл 5мл, сироп 

Депакин 

Конвулекс 

 Энкорат 

ЖНВЛП 

https://www.vidal.ru/drugs/atc/a07bc05
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_a.html#a_atc_a06ab
http://www.vidal.ru/drugs/atc/A06AB06
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_a.html#a_atc_a16aa
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_a.html#a_atc_a05ba
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_n.html#a_atc_n03aa


Топирамат N03AX   Капсулы  25мг, 50 мг Топамакс ЖНВЛП 

Бензобарбитал  N03AA 300 мг 1000 мг Таблетки 100 мг Бензонал  ЖНВЛП 

9.2.Антипсихотические средства (нейролептики) 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

АТХ ВРД ВСД Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова»на 10.01.22.) 

Примечание 

Хлорпромазин  N05AA01  при 

приеме 

внутрь - 

300 мг, 

при в/м 

введени

и - 150 

мг, при 

в/в 

введени

и - 100 

мг 

 

при приеме 

внутрь - 1.5 г, 

при в/м введении 

- 1 г, при в/в 

введении - 250 

мг 

 

Раствор д/инъекций 2,5% 2,0, драже 0,1мг, 

0,05мг,0,025мг 

Аминазин  

Хлорпромазин 

ЖНВЛП 

Левомепромазин N05AA02     

Раствор для инфузий и в/м введения 

Таблетки, покрытые оболочкой 

Тизерцин  ЖНВЛП 

Трифлуоперазин  N05AB06   при приеме 

внутрь – 40 

мг/сут, в/м - 10 

мг/сут 

Таблетки п/о 5мг, раствор для инъекций 2мг/мл 1,0 Трифтазин  ЖНВЛП 

Левомепромазин  N05AA02    Таблетки 25мг, раствор для инъекций 25мг/мл 1,0 Тизерцин  ЖНВЛП 

Флупентиксол  N05AF01    Таблетки п/о 1мг, 5мг, раствор для инъекций 

20мг/мл 1,0 

Флюанксол  ЖНВЛП 

Сульпирид N05AL  1.6 г Таблетки, капсулы 50мг, 200мг , раствор для 

инъекций 50мг/мл 2,0 

Просульпин 

Эглонил  

Сульпирид 

ЖНВЛП 

Тиоридазин  N05AC02   800 мг Таблетки п/о 10мг, 25мг Сонапакс 

Тиорил 

Тиоридазин 

ЖНВЛП 

Перициазин  N05AC01   60 мг Капсулы 10мг, раствор для  приема внутрь 4% Неулептил  ЖНВЛП 

Галоперидол N05AD01  при приеме 

внутрь для 

взрослых - 100 

мг/сут; в/м - 100 

мг/сут, при 
применении 

депо-формы - 

300 мг/мес 

Таблетки  1,5мг, 5  мг, Раствор  для инъекций 

5мг/ мл,  50мг/мл масляный , капли для приема 

внутрь 2мг/мл 

 

Галоперидол 

Галоперидол деканоат 

ЖНВЛП 

http://www.vidal.ru/drugs/atc/N03AA
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N05AA01
https://www.vidal.ru/drugs/atc/n05aa02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N05AB06
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N05AA02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N05AF01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N05AC02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N05AC01


Перфеназин  N05AB03    взрослым и 

детям старше 12 

лет при в/м 

введении - 15-30 

мг/сут, при в/в 
введении - 5 

мг/сут 

Таблетки 4мг, 10мг Этаперазин  ЖНВЛП 

Оланзапин  N05AH03    Таблетки 5мг, 10мг,  таблетки д/рассасывания 5мг, 

10мг, таблетки диспергируемые 5мг, 10мг, 

лиофилизат  для приготовления суспензии 

10мг/5мл 

Зипрекса 

Заласта 

Парнасан  

Оланзапин  

ЖНВЛП 

Кветиапин  N05AH04    Таблетки  п/о 25мг, 100мг, 200мг, 300мг, 400мг Сероквель 

Лаквель  

Кветиапин  

Квентиакс  

ЖНВЛП 

Палиперидон 

 

N05AX13    Таблетки пролонгированного действия п/о 3мг, 

6мг, 9мг, суспензия для в/м введения 

пролонгированного действия 50мг/0,5мл, 

75мг/0,75мл, 100мг/1мл, 150мг/1,5мл 

Инвега 

Ксеплион 

Тревикта 

 

ЖНВЛП 

Рисперидон  N05AX08   при применении 

рисперидона в 

дозе более 10 

мг/сут не 

наблюдается 

повышения 

эффективности 

по сравнению с 

меньшими 

дозами, но 

возрастает риск 

развития 

экстрапирамидн
ых симптомов. 

Безопасность 

применения 

рисперидона в 

дозах более 16 

мг/сут не 

изучена, поэтому 

дальнейшее 

превышение 

дозы не 

допускается. 

Порошок для приготовления суспензии  для в/м 

введения пролонгированного действия 25мг, 37,5 

мг, 50мг, таблетки 2мг, 4мг, раствор для приема 

внутрь 1мг/мл, таблетки  для рассасывания 1мг 

Рисполепт  

Рисперидон  

Торендо 

Риссет 

Рисполепт конста 

 

ЖНВЛП 

Зуклопентиксол  N05AF05    Раствор для  в/м введения (масляный)  200мг/мл 

1,0, 50мг/мл 1,0, таблетки п/о  2мг, 10мг 

Клопиксол 

Клопиксол-акуфаз 

Клопиксол депо 

ЖНВЛП 

Флуфеназин  N05AB02    депо-формы - 

100 мг 

Раствор для  инъекций 25мг/мл 1,0 Модитен депо ЖНВЛП 

http://www.vidal.ru/drugs/atc/N05AB03
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N05AH03
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N05AH04
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N05AX13
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N05AX08
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N05AF05
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N05AB02


Клозапин  N05AH02   600 мг Таблетки  25мг, 100мг Азалептин 

Клозастен  

НЕ ЖНВЛП 

9.3. Антидепрессанты 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

АТХ ВРД ВСД Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Примечание 

Имипрамин  N06AA02   300 мг для 

пациентов 

пожилого 

возраста - 100 мг 

для детей – 100 

мг 

Таблетки  п/о 25мг Мелипрамин 

 

ЖНВЛП 

Амитриптилин  N06AA   Таблетки 10мг, 25мг, раствор для инъекций 10мг/мл 

2,0 

Амитриплилин ЖНВЛП 

Кломипрамин  N06AA04   150 мг Таблетки  п/о 25мг , 75мг, раствор для инъекций 

12,5мг/мл 2,0 

Анафранил  ЖНВЛП 

Сертралин  N06AB06    200 мг Таблетки п/о  50мг Алевал 

Торин 

Золофт  

Серената 

ЖНВЛП 

Пипофезин  N06AX   400-500 мг Таблетки 25мг Азафен  ЖНВЛП 

Пароксетин  N06AB05    Таблетки п/о 20мг Паксил 

Пароксетин  

ЖНВЛП 

Флуоксетин  N06AB03   80 мг капсулы 20мг Флуоксетин  ЖНВЛП 

Агомелатин  N06AX22    Таблетки  п/о 25мг Вальдоксан  ЖНВЛП 

9.4. Анксиолитики (транквилизаторы) 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

АТХ ВРД ВСД Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова»на 

10.01.22.) 

Примечание 

Диазепам  N05ВА01  Суточная 

терапевтическая 

доза 30 мг  

(Наименование 

нормативного 

документа - ЛС-

001270-300811) 

Раствор для инъекций 5мг/мл 2,0 

Таблетки 5мг 

Реланиум 

Релиум  

ЖНВЛП 

http://www.vidal.ru/drugs/atc/N05AH02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N06AA02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N06AA04
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N06AB06
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N06AX
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N06AB05
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N06AB03
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N06AX22


Бромдигидрохлорфенил

бензодиазепин  

N05BХ  10 мг Таблетки  1мг, раствор для инъекций  1мг/мл 1,0 Транквезипам 

Феназепам  

Фенорелаксан 

Элзепам 

Фензитат 

ЖНВЛП 

Гидроксизин  N05BX  200 мг 300 мг Таблетки п/о 25мг, раствор для в/м введения   

50мг/мл 2,0 

Атаракс 

Гидроксизин 

ЖНВЛП 

9.5. Ноотропные средства 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

 Фонтурацетам N06ВХ Таблетки  Фенотропил  ЖНВЛП 

Холина  альфосцерат N07AX02  Капсулы 400мг,  раствор для инъекций  250мг/мл 4,0 Глиатилин 

Церепро 

Церетон  

ЖНВЛП 

Цитиколин  N06BX06  Раствор для приема внутрь 100мг/мл , 

раствор для инъекций 1гр/4мл 

Цераксон  ЖНВЛП 

Пирацетам N06BX03 Таблетки п/о , капсулы 200 мг, 400мг, раствор для инъекций 

20%  5мл 

Ноотропил 

Пирацетам 
ЖНВЛП 

Винпоцетин 

 

N06BX18  Таблетки 5мг,  концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 5мг/мл 

Винпоцетин 

 

ЖНВЛП 

Метионил-глутамил-гистидил-

фенилаланил-пролил-глицил-

пролин 

N06BX Капли назальные 0,1% 3 мл Семакс ЖНВЛП 

Глицин N06BX Таблетки подъязычные 0,1  Глицин ЖНВЛП 

9.6. Средства улучшающие мозговое кровообращение, метаболизм, регенерацию и трофику тканей 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Этилметилгидроксипиридина  

сукцинат 

N07XX Раствор для инъекций 50мг/мл, таблетки 125 мг Мексидол 

Церекард 

 Нейрокс   

ЖНВЛП 

Янтарная к-

та+инозин+никотинамид+рибофла

вин 

N07XX Таблетки п/о кишечнорастворимой, раствор для в/в 

введения 

Цитофлавин  ЖНВЛП 

Комплекс водорастворимых 

полипептидных фракций 

N06BX  Лиофилизат для приготовления раствора для в/м введения Кортексин 

 

ЖНВЛП 

http://www.vidal.ru/drugs/atc/N05BX
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/2212
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N07AX02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N06BX06
H://cправочники/Sinonim_LS_2010%20(E)/files/atc_n.html#a_atc_n06bx
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N06BX18
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N07XX
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N07XX
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N06BX


Концентрат церебролизина 

Комплекс пептидов полученных 

из головного мозга свиньи 

N06BX  Раствор для инъекций Церебролизин 

 

ЖНВЛП 

9.7.Средства для лечения маний 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

 9.8 Снотворные средства 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

Примечание 

 

9.9. Психостимуляторы 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Кофеин  N06BC01 Раствор  для п/к введения 200мг/мл Кофеин бензоат натрия ЖНВЛП 

9.10 Средства для лечения деменций 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

Примечание 

Мемантин  N06DX01 Таблетки п/о 10мг, 20мг 

Набор таблеток 5мг/10мг/15мг/20мг 

Нооджерон 

Меманталь  

Мемантин 

ЖНВЛП 

9.11 Противопаркинсонические ср-ва 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова»на 

10.01.22.) 

Примечание 

Леводопа 

Карбидопа  

N04BA02 Таблетки 250мг+25мг Наком 

Мадопар  

ЖНВЛП 

Амантадин  N04BB01 Таблетки п/о 100мг ПК-мерц ЖНВЛП 

http://www.vidal.ru/drugs/atc/N06BX
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N06BC01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N06DX01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N04BA02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/N04BB01


10. ГОРМОНЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 

10.1.Средства для лечения заболеваний щитовидной железы 

10.1.1.Гормоны щитовидной железы и препараты йода 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Левотироксин натрия H03AA Таблетки 50мкг, 100 мкг 

Таблетки 25мкг, 50мкг, 100мкг, 125мкг,  150 мкг 

L-тироксин  

Эутирокс 

ЖНВЛП 

 

Калия йодид H03CA Таблетки 100мкг, 200 мкг Йодомарин 

Йодбаланс 

ЖНВЛП 

10.1.2. Антитиреоидные препараты 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Тиамазол H03BB Таблетки  5 мг Мерказолил ЖНВЛП 

10.2. Средства для лечения сахарного диабета 

10.2.1. Инсулины 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Инсулин-изофан человеческий A10AC Картриджи 300 ед Протафан НМ 

Хумулин НПХ 

Инсуман базал 

ЖНВЛП 



Инсулин детемир A10AE Флекс-пен 300 ед Левемир ЖНВЛП 

Инсулин гларгин A10AE Картриджи 300 ед Лантус ЖНВЛП 

Инсулин растворимый 

человеческий 

A10AB Картриджи 300 ед 

Флаконы 300Ед/мл, 10 мл 

Актрапид НМ 

Хумулин Р 

Инсуман рапид 

ЖНВЛП 

10.2.2.Сахароснижающие препараты 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Метформин  A10BA02 Таблетки п/о 500мг, 850мг, 1000мг Глиформин 

Глюкофаж 

Сиофор 

Метформин 

ЖНВЛП 

Гликлазид  A10BB09  Таблетки с модифицированным высвобождением 30мг, 

60мг 

Диабетон 

Гликлазид 

ЖНВЛП 

Глибенкламид  A10BB01  Таблетки 1,75мг, 3,5мг, 5мг Манинил ЖНВЛП 

10.2.3.Препараты с антиоксидантным действием.  Ангиопротекторы. Регулирующие жировой обмен 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Тиоктовая кислота A16AX01 Таблетки 600 мг, концентрат для приготовления р-ра для 

инфузий 25мг/мл 

Берлитион 

Тиоктацид 

Октолипен 

ЖНВЛП 

Пентоксифиллин C04AD03 Таблетки п/о кишечнорастворимой  100мг, 400мг Пентоксифиллин 

Трентал 

ЖНВЛП 

10.3.Гормоны надпочечников: минералокортикоиды, глюкокортикоиды 

http://www.vidal.ru/drugs/atc/A10BA02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/A10BB09
http://www.vidal.ru/drugs/atc/A10BB01


Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Преднизолон H02AB06  Таблетки 5 мг, раствор для в/м и в/в введения  25мг/мл,  

30мг/мл, мазь для наружного применения 

Преднизолон ЖНВЛП 

Дексаметазон H02AB02 

 

Раствор для ин. 4мг/мл, таблетки 0,5мг  Дексазон 

Дексаметазон 

ЖНВЛП 

Бетаметазон  D07AC01  Крем для наружного применения 0,05%, мазь для 

наружного применения 0,05% 

Целестодерм 

Акридерм 

Белодерм 

ЖНВЛП 

Гидрокортизон D07AA02  Мазь глазная 0,5% , мазь1% Гидрокортизон ЖНВЛП 

10.4 Адреналин и адреномиметические средства 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Фенилэфрин  C01CA06  Раствор для ин. 10мг/мл Мезатон  ЖНВЛП 

Эпинефрин  C01CA24  Раствор для ин. 1мг/мл Адреналин  ЖНВЛП 

11. Препараты для лечения гиперплазии предстательной железы 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Тамсулозин  G04CA02  Капсулы с модифицированным высвобождением 400мкг Фокусин  

Тамсулозин 

ЖНВЛП 

Доксазозин  C02CA04  Таблетки 2мг Камирен 

Кардура 

ЖНВЛП 

http://www.vidal.ru/drugs/atc/H02AB06
http://www.vidal.ru/drugs/atc/H02AB02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/D07AC01
https://www.vidal.ru/drugs/atc/d07aa02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/C01CA06
http://www.vidal.ru/drugs/atc/C01CA24
http://www.vidal.ru/drugs/atc/G04CA02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/C02CA04


Финастерид  G04CB01  Таблетка п/о 5мг Проскар ЖНВЛП 

12. Витамины   

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Аскорбиновая к-та A11GА Раствор для в/в и в/м введения100мг/мл Аскорбиновая к-та ЖНВЛП 

Тиамин A11DA01 Раствор для в/м введения 50мг/мл Тиамин ЖНВЛП 

Пиридоксин A11HA02  Раствор для ин. 50мг/мл Пиридоксин ЖНВЛП 

Цианокобаламин B03BA01  Раствор для ин. 500мкг/мл, 200мкг/мл Цианокобаламин ЖНВЛП 

Фолиевая кислота B03BB01 Таблетки 5мг Фолиевая кислота ЖНВЛП 

Ретинол  A11CA01  Раствор для внутреннего и наружного применения 

масляный 3,44%, 8,6% 

Ретинола ацетат ЖНВЛП 

13. Антисептики 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Водорода  пероксид D08AX01 Раствор для местного и наружного применения 3% Перекись водорода ЖНВЛП 

Повидон-йод D08AG02 Мазь для наружного применения 10%, раствор для 

местного и наружного применения 10% 

Бетадин ЖНВЛП 

Хлоргексидин D08AC02  Раствор для местного и наружного применения 0,05% Хлоргексидин ЖНВЛП 

Йод D08AG03  Раствор для наружного применения спиртовой 5% Йод НЕ ЖНВЛП 

Бриллиантовый зеленый D08AX  Раствор для наружного применения спиртовой 1% Бриллиантовый зеленый НЕ ЖНВЛП 

Ацетон, борная кислота, 

резорцинол 

D08AD Раствор для  наружного применения Фукорцин НЕ ЖНВЛП 

14. Прочие препараты 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

Примечание 

http://www.vidal.ru/drugs/atc/G04CB01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/A11DA01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/A11HA02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/B03BA01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/B03BB01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/A11CA01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/D08AX01
http://www.vidal.ru/drugs/atc/D08AG02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/D08AC02
http://www.vidal.ru/drugs/atc/D08AG03
http://www.vidal.ru/drugs/atc/D08AX
http://www.vidal.ru/drugs/atc/D08AD


на 10.01.22.) 

Кальция глюконат A12AA03  Таблетка 500мг, раствор для в/м и в\в  введения 100мг/мл Кальция глюконат ЖНВЛП 

15. Растворы электролитов 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Магния сульфат B05XA Раствор для в/в введения 25% Магния сульфат ЖНВЛП 

Натрия хлорид B05XA Раствор для инфузий; 

раствор для инъекций; 

растворитель для приготовления 

лекарственных форм для инъекций 

Натрия хлорид ЖНВЛП 

16. Другие ирригационные растворы 

Международное 

Непатентованное Наименование 

АТХ Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Примечание 

Декстроза B05CX Раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий 

Глюкоза ЖНВЛП 

Вода для инъекций  V07AB Растворитель для приготовления лекарственных форм для 

инъекций 

Вода для инъекций ЖНЛВП 
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1. АНЕСТЕТИКИ, АНАЛЬГЕТИКИ, МИОРЕЛАКСАНТЫ, НПВС 

1.1.Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства  

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 
пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией 

(ВК) с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-

за индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. Н.Н.Баженова» 
на 10.01.22.) 

  

Неостигмина 

метилсульфат 

 

Раствор для 

инъекций  

0,05% 1мл №10 

 

Прозерин 

Галантамин  

 

Капсулы  

8мг,16мг 

Реминил  

 Пиридостигмина 

бромид 

Таблетки  60 мг Калимин 60 Н 

Бипериден  

 

Таблетки 2мг 

Раствор для в/м и 

в/в введения 

5мг/мл 

Акинетон  

Безак 

Мендилекс 

Ривастигмин  

 

Капсулы 1,5мг, 

ТТС 

9мг(4,6мг/24ч), 

ТТС 

18мг(9,5мг/24ч) 

Экселон  

Тригексифенидил Таблетки  2мг Циклодол 

Тизанидин  Таблетки  2мг Сирдалуд  

Баклофен  Таблетки  

10мг, 25мг 

Баклосан  

Баклофен  

http://base.garant.ru/71579170/#block_1000
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/903
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/903


1.2 Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 
№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией 

(ВК)  с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-

за индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Парацетамол Таблетки  500мг 

Суппозитории 

ректальные 0,25 

 

 

Парацетамол 

 

Метамизол 

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для 

инъекций 50% 

2,0, таблетки 

500мг 

 

Анальгин 

Баралгин 

Метамизол 

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для 

инъекций 50% 

2,0, таблетки 

500мг 

Анальгин 

Баралгин 

Анальгин 

Кеторолак Таблетки  п/о  

10 мг 

Раствор для 
инъекций 30мг/мл 

1,0 

Кеторол 

Кетанов 

Кеторолак  
 

  

Ибупрофен Суспензия внутрь 

100мг/5 мл 100,0 

 

Нурофен 

Ибупрофен 

Ацетилсалициловая 

к-та  

 

Таблетки; 

таблетки 

кишечнораствори

мые, покрытые 

оболочкой; 

таблетки 

кишечнораствори

мые, покрытые 

пленочной 

Ацетилсалицилова

я к-та 

Ацекардол 

Сановаск 
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оболочкой; 

таблетки, 

покрытые 

кишечнораствори

мой 
оболочкой  

Диклофенак  Таблетки п/0 25мг, 

 Раствор для 

инъекций 25мг/мл, 

 капли глазные  

0,1% 

Диклофенак  

1.3.Местные анестетики 

Препараты первого ряда 
(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 
(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 
(назначаются по согласованию с врачебной комиссией 

(ВК)  с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-

за индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованиюю 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Прокаин 

Раствор для 

инъекций  

0,5%, 2% Новокаин 

Лидокаин 

 

Раствор для 

инъекций 

2%-2 мл   

Аэрозоль для 

местного 

применения 

10%  5 мл (38,0) 

Лидокаин 
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2. АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 
№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

  

Дифенгидрамин Раствор  для 

инъекций 

1%-1 мл   

Таблетки 50мг 

Димедрол 

Хлоропирамин Раствор  для 

инъекций 20мг 1,0 

Таблетки  25 мг 

 
 

Супрастин 

Лоратадин Сироп 0,001/ мл  

100мл 

Лоратадин 

Цетиризин Таблетки 0.01  Зиртек 
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3. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ, ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫЕ, ПРОТИВОВИРУСНЫЕ, ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Антибиотики, антибактериальные средства  

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 
назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 
1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Левофлоксацин  Раствор для 

инфузий 

500мг/100мл 

Таблетки п/о 

500мг 

 

Левофлоксацин  

Таваник  

Лефлобакт 

Азитромицин  

 

Лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

инфузий 500мг 

Таблетки п/о , 

капсулы  500мг 

Порошок для 

приготовления 

суспензии для 

приема внутрь 0,1 

Сумамед  

Азитромицин, 

Азитрус 

Азицид 

Экомед 

Цефтриаксон  Порошок для 

приготовления 

раствора для 

инъекций 1 гр, 

Цефтриаксон  

Цефотаксим  

 

Порошок для 

приготовления 

раствора для 

инъекций 1 гр, 

Цефотаксим  

Цефосин 
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Бензилпенициллин  Порошок для 

приготовления 

раствора для 

инъекций 1 млн 

ЕД,  500 тыс. ЕД 

Бензилпеницилли

н  

Ванкомицин  Порошок для 

приготовления 

раствора для 

инъекций 1 гр,  

500 мг 

Ванкомицин  

Гентамицин  Раствор для 

инъекций  40мг/мл 

Гентамицин   

Офлоксацин  Раствор для 

инфузий 

200мг/100мл 

Таблетки п/о 

400мг 

Офлоксацин  

Хлорамфеникол  Капли глазные 

0,25% 

Таблетки 500мг 

Левомицетин 

Амоксициллин  Таблетки, капсулы 

500мг 

Амоксициллин  

Амоксициллин + 

клавулановая к-та    

Таблетки п/о 

500мг+125мг, 

Таблетки п/о 

875мг+125мг 

Таблетки п/о 

1000мг+625мг 

Порошок для 

приготовления 

суспензии для 

приема внутрь 

0.4+0,057/ 5 мл  

35г 

Амоксиклав, 

Аугментин 

Бактоклав 

Экоклав 

Джозамицин  

 

Таблетки п/о   

500мг 

Вильпрафен  

Доксициклин  Капсулы 100мг Доксициклин  

Кларитромицин  

 

Таблетки п/о   

500мг 
Порошок для 

приготовления 

суспензии для 

приема внутрь 

125мг /мл-42,3г 

Клацид  

Фромилид 
Кларитромицин 

Экозитрин 



 

Цефалексин  

 

Капсулы 500мг Цефалексин  

 

Цефуроксим  Таблетки п/о 

125мг, 250мг 

Зиннат  

Ципрофлоксацин  Таблетки п/о 

250мг, 500мг, 

капли глазные  
0,3% 

Ципролет 

Ципромед  

Ципрофлоксацин  

Диоксометилтетраг

идро- 

пиримидин + 

сульфадиметоксин 

+ 

тримекаин + 

хлорамфеникол 

Мазь  Левосин  

Тетрациклин  

 

Мазь глазная  1%,  

 

Тетрациклин    

Цефазолин 

ЖНВЛП 

 

Порошок для 

приготовления 

раствора для 

инъекций 1 гр, 

Цефазолин  

3.2. Противопротозойные  средства 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 
сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

 Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Метронидазол  

ЖНВЛП 

Таблетки 250мг Метронидазол  

Метролакэр  

Метронидазол  

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для 

инфузий  

Метронидазол  

Метролакэр  
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Метрогил  500мг/100мл 
 

Метрогил  

3.3. Противовирусные средства 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

 Умифеновир Капсулы  

0.05, 0,1 

Арбидол 

 Умифеновир 

Ацикловир Крем и мазь для 

наружного 

применения 5%, 

 таблетки 400мг 

Ацикловир 

Имидазолилэтанамид  

пентандиовой 

кислоты 

Капсулы   90 мг Ингавирин 

Кагоцел Таблетки  12мг Кагоцел 

Осельтамивир Капсулы  75 мг. Тамифлю 

Осельтамивир 

Номидес 

Интерферон альфа Капли назальные 

10000МЕ/мл 10 

мл 

Суппозитории 

ректальные 

500000МЕ 

Интерферон 

3.4 Противотуберкулезные средства 
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Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Изониазид Таблетки 300мг,  

Раствор  для 

инъекций 

100мг/мл 5,0 

 

Изониазид 

Канамицин Порошок для 

приготовления 

раствора для 

инъекций 1 гр, 

Канамицин 

Рифампицин Капсулы 150мг Рифампицин 

Пиразинамид Таблетки 500мг Пиразинамид 

Протионамид Таблетки п/о 

250мг 

Протионамид 

Этамбутол Таблетки 400мг Этамбутол 

4. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЬ 

4.1. Антикоагулянты прямого и непрямого действия, антиагреганты 

http://base.garant.ru/71579170/#block_1000


Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Гепарин натрия Раствор для 

инъекций 

5000 ЕД\мл -5,0 

Гепарин 

Клопидогрел  

ЖНВЛП 

 

Таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 75 мг 

Клопидогрел 

Эноксапарин 

ЖНВЛП 

 

Раствор для 

инъекций  

10 тыс анти-
ХаМЕ\мл 

(шприцы) 1мл 

Клексан 

Эниксум 

4.2. Антифибринолитические средства, системные гемостатики 

http://base.garant.ru/71579170/#block_1000


Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Аминокапроновая 

кислота 

Раствор для 

инфузий 

Аминокапроновая 

кислота 

Этамзилат Раствор для 
инъекций 

12,5% - 2 мл 

Таблетки  

 250 мг 

 

Дицинон 

Этамзилат натрий 

Менадиона натрия 

бисульфит (витамин 
К) 

Таблетки 

0,015мг 
Раствор для 

инъекций   

1% 1,0 и 2,0 мл 

Викасол 

4.3 Антианемические средства 
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Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

  

Железа  (III) 

гидроксид 

полимальтозат 

Капли  для приема 

внутрь 

Раствор  для 

приема внутрь 

Сироп  

Таблетки  

жевательные 

Ферри 

Феррум лек 

5.ДИУРЕТИКИ 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 
назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 
1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 
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им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Фуросемид Таблеткимг 

Раствор для 

инъекций  % 

Фуросемид 

Лазикс 

Гидрохлоротиазид Капсулы 25 мг 

Капсулы 100мг 

Гидрохлортиазид 

Гипотиазид 

Индапамид Таблетки  п/о 

2,5мг 

Веро-индапамид 

Индапамид 

Спиронолактон Таблетки 25мг, 

50мг, 100 мг 

Верошпирон 

Спиронолактон 

Ацетазоламид Таблетки   

250 мг 

Диакарб 

6.СРЕДСТВА, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 

6.1 Бета-адреноблокатор 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Метопролол Раствор для в\в 

введения 1мг\мл 

5мл 

Таблетки 50 мг 

Метопролол 

Эгилок 

Пропранолол Раствор для  в\м 

введения 2,5 мг\мл  

1 мл 

Таблетки  

 10, 40 мг 

Анаприлин 
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Атенолол Таблетки 

25 мг, 50мг 

 

Атенолол 

 

Бисопролол Таблетки  п/о  

2,5мг, 5 мг, 10мг 

 

Бисогамма 

6.2 Блокаторы кальциевых каналов 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 
эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 
4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 
ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Верапамил Раствор для в\в 

введения  2,5мг\мл 
2мл 

Таблетки  п/о 40мг 

Верапамил 

Изоптин 

Амлодипин Таблетки  2,5мг, 5 

мг 

Амлодипин 

Нифедипин Таблетки п/о 10мг, 

20мг 

 

Нифедипин 

Фенигидин 

Кордафлекс 

Коринфар 

6.3. Средства, влияющие на ренин- ангиотензиновую систему 
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Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Эналаприлат Таблетки  2,5мг, 

5мг, 10мг 

Энап 

Эналаприл 

Ренитек 

Каптоприл Таблетки  25мг Капотен 

Каптоприл 

Лизиноприл Таблетки  2,5м, 

5мг, 10 мг 

Лизиноприл 

Лозартан Таблетки  п/о 50мг Козаар 

Вазотенз 

Лозап 

Лозартан 

6.4. Гипотензивные средства центрального действия и симпатолитики 
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Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Моксонидин Таблетки  п/о 

0,2мг 

Моксонидин 

Физиотенз 

6.5. Средства для лечения нарушений ритма сердца 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 
сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 
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Амиодарон Раствор для 

инфузий  

50 мг/мл  3 мл. 

Таблетки  200мг 

 

Амиодарон 

6.6. Сердечные гликозиды 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 
3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 
показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Дигоксин Таблетки  

 0,25 мг 

Раствор для 

инъекций 

0,25мг/мл  1 мл 

Дигоксин Коргликон  

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для в/в 

введения 

600мкг 1мл 

Коргликар  Коргликон  

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для в/в 

введения 600мкг 

1мл 

Коргликар  

6.7. Нитраты 
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Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Нитроглицерин Таблетки 

сублингвальные 

0,5 мг,  

Спрей 

подъязычный 

400мкг/1доза 

 

Нитроглицерин 

Нитроспрей  

Изосорбида 

динитрат 

Таблетки  10 мг Нитросорбид 

 

Изосорбида 
мононитрат 

Таблетки  20мг Моносан  

6.8. Кардиопротективные и антиангинальные средства , венотоники 
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Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Калия и магния 

аспарагинат 

Раствор для в/в 

введения  

452мг+400мг  

10мл 

Таблетки п/о 

158мг+140мг 

Панангин, 

Аспаркам  

6.9 Вазодилитаторы   

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 
взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 
3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

 Международное 
Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 
наименование 

(в обращении в 

Международное 
Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 
наименование 

(в обращении в 

http://base.garant.ru/71579170/#block_1000
http://base.garant.ru/71579170/#block_1000


ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Бендазол  

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для в/в  

и в/м введения  

10мг/мл 

Дибазол  Бендазол  

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для в/в  и 

в/м введения  

10мг/мл 

Дибазол 

НЕ ЖНВЛП 

6.10 Аналептики 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 

г. № 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением или 

ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 
инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 
стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

 Международное 

Непатентованное 
Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 
(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Международное 

Непатентованное 
Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 
(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Никетамид 
НЕ ЖНВЛП 

Капли для 
приема внутрь 

250мг/мл,  

Раствор для 

инъекций  

250мг/мл 

Кордиамин  Никетамид 
НЕ ЖНВЛП 

Капли для приема 
внутрь 250мг/мл,  

Раствор для 

инъекций  

250мг/мл 

Кордиамин  

Сульфокамфокаин 

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для 

инъекций  
49,6мг/мл 

Сульфокамфокаин  Сульфокамфокаин 

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для 

инъекций  
49,6мг/мл 

Сульфокамфокаин  

6.11 Препараты рефлекторного сосудорасширяющего действия 
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Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением или 

ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

   

 

6.12 Антиангинальное средство 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 

г. № 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением или 

ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

   

http://base.garant.ru/71579170/#block_1000
https://www.vidal.ru/drugs/pharm-group/65
http://base.garant.ru/71579170/#block_1000


6.13 Метаболическое средство 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 
г. № 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением или 

ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

  

Мельдоний  

 

Раствор для /в/м, 

в/в введения 

Кардионат 

Милдронат 

Мельдоний  

Идринол 

7.СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 

7.1.Бронхолитические препараты 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 
№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

  

https://www.vidal.ru/drugs/pharm-group/340
http://base.garant.ru/71579170/#block_1000
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/1839
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/1839
http://base.garant.ru/71579170/#block_1000


10.01.22.) 

Аминофилин  
Раствор для в/в 

введения  

24мг/мл  10мл 

Таблетки 150мг 

Эуфиллин  

Сальбутамол Аэрозоль для 

ингаляций 

дозированный 

200 доз по100 

мкг/доза 

Сальбутамол 

Вентолин 

Ипратропия бромид Аэрозоль для 

ингаляций 

дозированный 

300 доз по 20 

мкг/доза 

Атровент 

Фенотерол+ипратро

пиум бромид 

Аэрозоль для 

ингаляций 

дозированный  

200 доз по50 мкг 

фенотерола + 21 

мкг ипратропия 

бромида 

Беродуал 

7.2. Муколитические препараты 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 
взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 
3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 
Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 
наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Амброксол 
Таблетки  

 30 мг 
Амброксол 

Амброгексал 

http://base.garant.ru/71579170/#block_1000


Сироп, 0,015/ 5 

мл-100мл 

Раствор для 

приема внутрь и 

ингаляций 

Лазолван 

Ацетилцистеин Таблетки 200мг, 

600мг 

Гранулы 100мг -

3,0 

 

 

АЦЦ 

Флуимуцил 

АцетилцистеинЭйфа 

АЦ 
Аммиак      

Раствор для наружного применения и ингаляций 10% 
 

7.3.Прочие средства системного действия для лечения заболеваний дыхательных путей 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Ксилометазолин  Капли назальные 

0,1% 

 

Спрей 

назальный 

0,05%-10,0 

Ксилен  

Ксилометазолин 

Йод, глицерол, 

калия йодид 

Срэй для 

местного 

применения 1г 

100,0 

Люголь 

8. СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

8.1.Антациды и антисекреторные препарат 

http://base.garant.ru/71579170/#block_1000


Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Ранитидин 

Раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

Таблетки, 

покрытые 

оболочкой 150мг 

Ранитидин 

Омепразол Капсулы 

 20 мг 

Омез 

Омепразол 

Ультоп 

8.2. Противогельминтные лекарственные средства и препараты для уничтожения эктопаразитов 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 
назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 
или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  
с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное Форма выпуска Патентованное Международное Форма выпуска Патентованное Международное Форма выпуска Патентованное 

http://base.garant.ru/71579170/#block_1000
http://base.garant.ru/71579170/#block_1000


Непатентованное 

Наименование 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Непатентованное 

Наименование 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 
10.01.22.) 

Непатентованное 

Наименование 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 
10.01.22.) 

Пирантел Таблетки 

 250 мг 

Пирантел Сера  осажденная 

НЕ ЖНВЛП 

Мазь для 

наружного 

применения 

30%, 

Серная мазь Сера  осажденная 

НЕ ЖНВЛП 

Мазь для 

наружного 

применения 30%, 

Серная мазь 

Мебендазол Таблетки  100мг Вермокс 

Мебендазол 

Левамизол  Таблетки  

50 мг, 150мг 

Декарис   

Бензилбензоат Мазь, водная 

эмульсия 

Бензилбензоат 

8.3.Спазмолитические средства 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 
пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией 

(ВК)  с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-

за индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 
10.01.22.) 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 
10.01.22.) 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 
Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Дротаверин Раствор для 

инъекций 

2% 2 мл 

Таблетки по 40 
мг 

 

Но-шпа 

Спазмол 

Дротаверин 

Папаверина 

гидрохлорид  

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для 

инъекций  

20мг/мл 

Папаверин Папаверина 

гидрохлорид  

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для 

инъекций  

20мг/мл 

Папаверин 

8.4. Ферментные препараты 

http://www.vidal.ru/drugs/molecule/995
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Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением или 

ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией 

(ВК)  с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-
за индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

((в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

  

Панкреатин Таблетки  п/о 10 000 

ЕД, 20000 ЕД 

Таблетки 

кишечнорастворимые 

Панкреатин 

Мезим форте 

Панзинорм 

форте-Н 

Энзистал 

Креон  

8.5.Антидиарейные средства 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 
назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 
1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 
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Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Лоперамид Таблетки  2мг Лоперамид 

Имодиум 

8.6.Сорбенты 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 
назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 
1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

  

Смектит  

диоктаэдрический 

 

Порошок  для 

приготовления 

суспензии для 

приема внутрь 

Смекта 

8.7 Слабительные средства 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 
№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией 

(ВК)  с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-

за индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 
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Наименование (в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Бисакодил Таблетки   

5 мг 

Суппозитории  

10 мг 

Бисакодил 

Сеннозиды  А, В Таблетки  13,5 

мг 

 

Сенаде  

Сенадексин  

8.8 Средства для лечения заболеваний печени 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 
назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 
1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Адеметионин Лиофизированн

ый порошок для 

приготовления 

раствора 

д\инъекций 

400мг 

Таблетки  п/о. 

400мг 

Гептрал 

Гептор 
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Глицирризиновая 

кислота 

+фосфолипиды 

Лиофилизат  для 

приготовления   

раствора для в/в 

введения  

 2,5 г 
Капсулы 

Фосфоглив 

9.СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 
9.1 Противосудорожные средства 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 
2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  
2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Топирамат Капсулы  25мг, 

50 мг 

Топамакс   

Бензобарбитал  Таблетки 

 100 мг 

Бензонал  
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Вальпроевая 

кислота 

Раствор для в/в 

введения 

100мг/мл 5мл 

Таблетки, 

Таблетки 
пролонгированн

ого действия п/о, 

гранулы  

пролонгированн

ого 

действия, 

сироп 

Депакин 

Конвулекс 

Энкорат 

Карбамазепин Таблетки   200 

мг 

Финлепсин 

Финлепсин ретард 

Карбамазепин 

Фенобарбитал Таблетки 100мг Фенобарбитал 

Окскарбазепин Таблетки п/о 

150мг, 300мг 

Трилептал 

9.2.Антипсихотические средства (нейролептики) 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 
назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 
1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Хлорпромазин 

Раствор д/инъекций 

2,5% 2,0 

Драже  

01мг, 0,05мг, 

0,025мг 

Аминазин  

Хлорпромазин 

Клозапин  

НЕ ЖНВЛП 

Таблетки  

25мг, 100мг 

Азалептин 

Клозастен  

Клозапин  

НЕ ЖНВЛП 

Таблетки  

25мг, 100мг 

Азалептин 

Клозастен  
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Левомепромазин  Раствор для ин-

фузий и в/м вве-

дения 

Таблетки, пок-

рытые оболоч-
кой 

Тизерцин    

Галоперидол 

Раствор  для 

инъекций 

5мг/ мл 

Таблетки  1,5мг, 

5  мг, Раствор  

для инъекций 

50мг/мл 

масляный , 

капли для 
приема внутрь 

2мг/мл 

Галоперидол 

Галоперидол 

 деканоат 

Трифлуоперазин Таблетки п/о 

5мг, Раствор   

для инъекций 

2мг/мл 1,0 

Трифтазин 

Перициазин  Капсулы 10мг, 

Раствор  для  

приема внутрь 

4% 

Неулептил  

Тиоридазин  Таблетки п/о 

10мг, 25мг 

Сонапакс 

Тиорил  

Тиодазин 

Тиоридазин 

Флупентиксол  Таблетки п/о 

1мг, 5мг, 

Раствор для 

инъекций 

20мг/мл 1,0 

Флюанксол  

Сульпирид Таблетки, 

капсулы  

50мг, 200мг 

Раствор для 

инъекций 

50мг/мл 2,0 

Просульпин 

Эглонил  

Сульпирид 

Дроперидол Раствор для 

инъекций 

0,25%  2 мл 

Дроперидол 

Левомепромазин  Раствор для 

инъекций 

25мг/мл 1,0 

Таблетки 25мг 

Тизерцин  



Перфеназин  Таблетки 4мг, 

10мг 

Этаперазин  

Оланзапин  

 

Лиофилизат  для 

приготовления 

суспензии 

10мг/5мл 

Таблетки  

5мг, 10мг,  

таблетки 

д/рассасывания 

5мг, 10мг, 

таблетки 

диспергируемые 

5мг, 10мг 

Зипрекса 

Заласта 

Парнасан  

Оланзапин 

 

 

Кветиапин 

Таблетки  п/о 

25мг, 100мг 

200мг 

Квентиакс 

Кветиапин 

 

Палиперидон  

ЖНВЛП 

Таблетки 

пролонгированног

о действия п/о 3 

мг, 6мг, 9мг, 

Суспензия для в/м 

введения 

пролонгированног

о действия 

50мг/0,5мл,  

75мг/0,75мл,  

100мг/1мл,  

150мг/1,5мл,   

Инвега 

Ксеплион 

Тревикта 

Инвега 

Ксеплион 

 

Рисперидон 

ЖНВЛП 

 

Порошок для 

приготовления 

суспензии для 

внутримышечного 

введения 

пролонгированног

о 

действия; 

раствор для 
приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, 

диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки для 

Рисполепт  

Рисперидон  

Торендо 

Риссет 

Рисполепт конста 

 



рассасывания; 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой; 

таблетки, 
покрытые 

пленочной 

оболочкой 

Зуклопентиксол  

ЖНВЛП 

 

Раствор для  в/м 

введения 

(масляный)  

200мг/мл 1,0, 
50мг/мл 1,0,  

таблетки п/о  2мг, 

10мг 

Клопиксол 

Клопиксол-акуфаз 

Клопиксол депо  

Флуфеназин  

 

Раствор для  

инъекций 25мг/мл 

1,0 

Модитен депо 

 

9.3. Антидепрессанты 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 
пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 
10.01.22.) 

  

Флуоксетин  Капсулы 20мг Флуоксетин  

Пароксетин  Таблетки п/о 

20мг 

Паксил  

Пароксетин  

Имипрамин Таблетки  п/о 

25мг 

Мелипрамин 

 

Амитриптилин  Раствор для 

инъекций 

Амитриплилин 
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10мг/мл 2,0 

Таблетки 10мг, 

25мг 

Кломипрамин  Раствор для 

инъекций 

12,5мг/мл 2,0 

Таблетки  п/о 

25мг , 75мг 

Анафранил  

Сертралин  Таблетки п/о  

50мг 

Торин, 

Золофт  

Алевал 

Серената 

Пипофезин  Таблетки 25мг Азафен  

Агомелатин  

ЖНВЛП 

 

Таблетки  п/о 

25мг 
 

Вальдоксан 

Агомелатин  

  

9.4. Анксиолитики (транквилизаторы) 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 
эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 
4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 
ГБУ РО «ОКПБ 

им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

  

Гидроксизин  Раствор для в/м 

введения   50мг/мл 

2,0, таблетки 

Атаракс 

Гидроксизин  

Бромдигидрохлор

фенилбензодиазеп

ин  

Раствор для 

инъекций  1мг/мл 

1,0 

Таблетки  1мг 

Феназепам  

Транквезипам 

Фензитат 

Диазепам  Раствор для 

инъекций 5мг/мл 

2,0 

Реланиум, 

Релиум 

Диазепам  

http://base.garant.ru/71579170/#block_1000


Таблетки 5мг 

 

9.4.1. Агонисты дофаминовых рецепторов 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

  

Прамипексол 

ЖНВЛП 

 

таблетки; 

таблетки 

пролонгированног

о действия 

Мирапекс 

Опримея 

Прамипексол 

Назначение в 

стационаре и 

рекомендации при 

выписке в 

диспансер  (писать 
МНН при 

рекомндации в 

диспансер). 

9.5. Ноотропные средства 
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Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

  

*Холина  

альфосцерат 
Раствор для 

инъекций  

250мг/мл 4,0 

Капсулы 400мг, 

раствор для 

приема внутрь 
 

Глиатилин, 

Церепро, 

Церетон  

*Назначение по консультации с неврологом 

N-

карбамоилметил-

4-фенил-2-
пирролидон 

 

 

Таблетки 100мг 

 

Фенотропил  

Цитиколин  Раствор для приема 

внутрь 100мг/мл , 

Раствор для 

инъекций 1гр/4мл 

Цераксон  

 

 

 

Пирацетам Раствор для 

инъекций 20%  5мл 

Таблетки п/о,  

капсулы  

200 мг, 400мг 

Ноотропил 

Пирацетам 

Винпоцетин 

 

Концентрат для  

приготовления 

раствора для 

инфузий 5мг/мл 

Таблетки 5мг 

Винпоцетин 
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Метионил-

глутамил-

гистидил-

фенилаланил-

пролил-глицил-
пролин 

Капли назальные 

0,1% 3 мл 

Семакс   

Глицин Таблетки 

подъязычные 0,1  

Глицин 

9.6. Средства улучшающие мозговое кровообращение, метаболизм, регенерацию и трофику тканей 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

*Янтарная к-

та+инозин+никотин

амид+рибофлавин 

 

Раствор для в/в 

введения 

Таблетки п/о 

кишечнораствор

имой 

 

Цитофлавин  

 

*Назначение по консультации с неврологом 

*Этилметилгидрокс

ипиридина  

сукцинат 

Раствор для 

инъекций 

50мг/мл 

Таблетки  

125 мг 

Мексидол,  

Церекард 

Нейрокс  

*Назначение по консультации с неврологом 

*Комплекс 

пептидов, 

полученных из 

головного мозга 

свиньи 

Раствор для 

инъекций 

Церебролизин  
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ЖНВЛП 

 

*Назначение по консультации с неврологом 

*Комплекс 

водорастворимых 

полипептидных 

фракций 

ЖНВЛП 

 

Лиофилизат для 

приготовления 

раствора для в/м 

введения 

Кортексин  

назначение в 

стационаре и 

рекомендации при 

выписке в 

диспансер  (писать 

МНН при 

рекомндации в 

диспансер). 

*Назначение по консультации с неврологом 

9.7.Средства для лечения маний 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 
г. № 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

   

9.8 Снотворные средства 
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Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

   

9.9. Психостимуляторы 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 
 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Кофеин  Раствор  для п/к 

введения 

200мг/мл 

Кофеин бензоат 

натрия 

9.10 Средства для лечения деменций 
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Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 

г. № 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением или 

ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Мемантин  

ЖНВЛП 

Таблетки п/о 10мг, 

20мг 

Набор таблеток 

5мг/10мг/15мг/20

мг 

Нооджерон 

Меманталь  

Мемантин 

9.11 Противопаркинсонические ср-ва 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 
№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 
в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 
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10.01.22.) 

Леводопа 

Карбидопа  

Таблетки 

250мг+25мг 

Наком 

Мадопар  

Амантадин  Таблетки п/о 

100мг 

ПК-мерц 

10. ГОРМОНЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 

10.1.Средства для лечения заболеваний щитовидной железы 

10.1.1.Гормоны щитовидной железы и препараты йода 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 
2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  
2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Левотироксин 

натрия 

Таблетки 25мкг, 

50мкг, 100мкг, 

125мкг,   

150 мкг 

L-тироксин  

Эутирокс 

Калия йодид Таблетки 
100мкг, 

 200 мкг 

Йодомарин 
Йодбаланс 

10.1.2. Антитиреоидные препараты 
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Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Тиамазол Таблетки  5 мг Мерказолил 

10.2. Средства для лечения сахарного диабета 

10.2.1. Инсулины 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 
инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 
стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 
Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 
(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Инсулин-изофан Картриджи Протафан НМ 

http://base.garant.ru/71579170/#block_1000
http://base.garant.ru/71579170/#block_1000


человеческий 

генно-инженерный 

 300 ед Хумулин НПХ 

Инсуман базал 

Инсулин детемир Флекс-пен 300 

ед 

Левемир 

Инсулин гларгин Картриджи  

300 ед 

Лантус 

Инсулин 

растворимый 
человеческий 

генно-инженерный 

Картриджи  

300 ед 
Флаконы 

300Ед/мл, 10 мл 

Актрапид НМ 

Хумулин Р 
Инсуман рапид 

10.2.2.Сахароснижающие препараты 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 
назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 
1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

  

Метформин  Таблетки п/о 500мг, 

850мг, 1000мг 

Глиформин 

Глюкофаж 

Сиофор 

Метформин 

Глибенкламид  Таблетки 1,75мг, 

3,5мг, 5мг 

Манинил 

Гликлазид  Таблетки с 

модифицированным 
высвобождением 

30мг, 60мг 

Диабетон 

Гликлазид 

10.2.3.Препараты с антиоксидантным действием.  Ангиопротекторы. Регулирующие жировой обмен 

 

http://base.garant.ru/71579170/#block_1000


Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Тиоктовая кислота Концентрат для 

приготовления 

р-ра для 

инфузий 

25мг/мл 

Берлитион 

Тиоктацид 

Октолипен 

*Пентоксифиллин Таблетки п/о 

кишечнораствор

имой  100мг, 

400мг 

Пентоксифиллин 

Трентал 

*Назначение по консультации с неврологом 

Тиоктовая кислота 

ЖНВЛП 

(№2323-р от 
23.10.17.) 

Таблетки 600 

мг 

Берлитион 

Тиоктацид 

Октолипен 

10.3.Гормоны надпочечников: минералокортикоиды, глюкокортикоиды 
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Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Преднизолон Раствор для в/м 

и в/в введения  

25мг/мл,  

30мг/мл 

Таблетки 5 мг, 

мазь для 

наружного 

применения 

Преднизолон 

Дексаметазон Раствор для 

инъекций 

4мг/мл,  

Таблетки 

0,5мг 

Дексазон 

Дексаметазон 

Мометазон  Крем для 

наружного 

применения 

0,1%,  

Мазь для 

наружного 

применения 

0,1% 

Элоком 

Момат 

Бетаметазон  

ЖНВЛП 

Крем для 

наружного 

применения 

0,05%, 

 Мазь для 

наружного 

Акридерм 

Целестодерм В 

Белодерм А 
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применения 

0,05% 

Гидрокортизон 

ЖНВЛП 

Мазь глазная 

0,5% ,  

мазь1 % 

 Суспензия  

д/внутрисустав

ного и 

околосуставног

о введения 25 

мг+5 мг/1 мл 

Гидрокортизон 

10.4 Адреналин и адреномиметические средства 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 
пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 
10.01.22.) 

  

Фенилэфрин  Раствор для 

инъекций 

10мг/мл 

Мезатон  

Эпинефрин  Раствор для 

инъекций 

1мг/мл 

Адреналин  

11. Препараты для лечения гиперплазии предстательной железы 
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Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 г. 

№ 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением 

или ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в ГБУ 

РО «ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

  

Тамсулозин  Капсулы с 

модифицирова

нным 

высвобождени

ем 400мкг 

Фокусин  

Тамсулозин 

Доксазозин  Таблетки 2мг Камирен 

Кардура 

Финастерид  Таблетка п/о 

5мг 

Проскар 

12. Витамины   

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 

г. № 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением или 

ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 
 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 
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Наименование (в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 

Аскорбиновая  

к-та 

Раствор для в/в 

и в/м введения 

100мг/мл 

Аскорбиновая 

 к-та 

Витамин С 

Тиамин Раствор для в/м 

введения 

50мг/мл 

Тиамин 

Витамин 1 

Пиридоксин Раствор для в/м 

введения 

50мг/мл 

Пиридоксин 

Витамин В6 

Цианокобаламин Раствор для в/м 
введения 

500мкг/мл, 

200мкг/мл 

Цианокобаламин 
Витами В12 

Фолиевая кислота Таблетки 5мг Фолиевая кислота 

Ретинол Раствор для 

внутреннего и 

наружного 

применения 

масляный 

3,44%, 8,6% 

Ретинола ацетат 

Витами А 

13. Антисептики 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 

г. № 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением или 

ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО 

«ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО 

«ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО «ОКПБ 

им. 

Н.Н.Баженова» на 

10.01.22.) 
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Водорода  пероксид Раствор для 

местного и 

наружного 

применения 3% 

Перекись 

водорода 

Йод 

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для 

наружного 

применения 

спиртовой 5% 

Йод Йод 

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для 

наружного 

применения 

спиртовой 5% 

Йод 

Повидон-йод Мазь для наружного 

применения 10%  

Раствор для 

местного и 

наружного 

применения 10% 

Бетадин Бриллиантовый зеленый 

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для 

наружного 

применения 

спиртовой 1% 

Бриллиантовы

й зеленый 

Бриллиантовый 

зеленый 

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для 

наружного 

применения 

спиртовой 1% 

Бриллиантовый 

зеленый 

Хлоргексидин Раствор для 

местного и 

наружного 

применения 0,05% 

Хлоргексидин 

Ацетон, борная кислота, 

резорцинол 

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для  

наружного 

применения 

Фукорцин Ацетон, борная 

кислота, 

резорцинол 

НЕ ЖНВЛП 

Раствор для  

наружного 

применения 

Фукорцин 

14. Прочие препараты 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 

г. № 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением или 

ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО 

«ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

  

Кальция глюконат Раствор для в/м и 

в\в  введения 

100мг/мл 

Таблетки 500мг 

Кальция 

глюконат 
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Вода для инъекций  Растворитель для 

приготовления 

лекарственных 

форм для инъекций 

Вода для 

инъекций 

15. Растворы электролитов 

Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 

г. № 2406-р с изменениями 

 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением или 

ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 

1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 

индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО 

«ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

  

Магния сульфат Раствор для в/в 

введения 25% 

Магния 

сульфат 

Натрия хлорид Раствор для 

инфузий; 

раствор для 
инъекций; 

растворитель для 

приготовления 

лекарственных 

форм для инъекций 

Натрия хлорид 

16. Другие ирригационные растворы 

http://base.garant.ru/71579170/#block_1000


Препараты первого ряда 

(назначаются единолично врачом) 

назначениепрепаратов, входящих в перечень ЖНВЛП 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.10.2019 

г. № 2406-р с изменениями 
 

Препараты второго ряда 

(назначаются по согласованию с заведующим отделением или 

ответственным дежурным врачом) 

назначение лекарственных препаратов, не входящих 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), 
1) при нетипичном течении заболевания, 

2) при наличии осложнений основного заболевания и (или) 

сопутствующих заболеваний, 

3) при назначении лекарственных препаратов, особенности 

взаимодействия и совместимости которых согласно 

инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) 

создают потенциальную опасность для жизни и здоровья 

пациента. 

 

Препараты третьего ряда 

(назначаются по согласованию с врачебной комиссией (ВК)  

с написанием протокола): 

1) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП), в случае их замены из-за 
индивидуальной непереносимости,  

2) назначаются лекарственные препараты, не включенные 

в перечень ЖНВЛП (НЕ ЖНВЛП) по жизненным 

показаниям, 

3) назначаются лекарственные препараты, не входящие в 

стандарт лечения (ЖНВЛП и НЕ ЖНВЛП), 

4) назначение по торговому наименованию 

Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Форма выпуска Патентованное 

наименование 

(в обращении в 

ГБУ РО 

«ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова» 

на 10.01.22.) 

  

Декстроза Раствор для 

внутривенного 

введения; 

раствор для 

инфузий 

Глюкоза 

http://base.garant.ru/71579170/#block_1000
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ГБУ РО «ОБЛАСТНАЯ  КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. Н.Н. БАЖЕНОВА» 

Перечень  жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 2406-р с изменениями) 

Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан, предусмотренная Федеральным законом № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи».Перечень категорий граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств федбюджета, определен 

Федеральным законом №178-ФЗ и Приказом Минздравсоцразвития России № 328 Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 206-ФЗ предусмотрено 

создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 

и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федбюджета и бюджетов субъектов РФ. 

С 2021 года все льготники независимо от уровня льготы будут получать льготные лекарства в объеме не менее чем это предусмотрено перечнем 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

 

Прим. Врачебной комиссией назначаются все случаи выписки лекарственных средств:    

-  по торговому наименованию; 

-  не входящих в стандарт  лечения; 

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации при первичном назначении в течение года . 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102097812
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357064/


 

 
 

Код АТХ 
 

 

Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 
 

 

Лекарственные препараты 
 

 

Лекарственные формы 
 

N Нервная система   

N03 противоэпилептические препараты   

N03A противоэпилептические препараты   

N03AA барбитураты и их производные Бензобарбитал* таблетки 

  Фенобарбитал* таблетки; 

таблетки (для детей) 

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы 

N03AЕ производные бензодиазепина Клоназепам* таблетки 

N03AF производные карбоксамида карбамазепин таблетки; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

  окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением; 

капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнорастворимые; 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного введения; 

сироп; 

сироп (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

N03AX другие противоэпилептические препараты бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  лакосамид раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  леветирацетам концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  прегабалин капсулы 



  топирамат капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04 противопаркинсонические препараты   

N04A антихолинергические средства   

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки 

  тригексифенидил таблетки 

N04B дофаминергические средства   

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

таблетки; 
таблетки диспергируемые 

  леводопа + карбидопа таблетки 

N04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  прамипексол таблетки; 
таблетки пролонгированного действия 

N05 психолептики   

N05A антипсихотические средства   

N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  хлорпромазин драже; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

  трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный) 

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы; 

раствор для приема внутрь 

  тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения (масляный); 

таблетки 

  дроперидол раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций 

N05AЕ производные индола луразидон 

сертиндол 

таблетки, покрытые пленочной  оболочкой 

таблетки, покрытые оболочкой 

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 



таблетки, покрытые оболочкой 

N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

  оланзапин таблетки; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; 
раствор для внутримышечного введения; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы 

  палиперидон суспензия для внутримышечного введения 

пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 

  рисперидон порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного действия; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05B анксиолитики 

 

  

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки 

  Диазепам* раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  Лоразепам* таблетки, покрытые оболочкой 

  Оксазепам* таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05C снотворные и седативные средства   

N05CD производные бензодиазепина Мидазолам* раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

  Нитразепам* таблетки 

N05CF бензодиазепиноподобные средства Зопиклон* таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N06 психоаналептики   

N06A антидепрессанты   

N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата 

моноаминов 

амитриптилин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  имипрамин драже; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  кломипрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 



таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

N06AB селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина 

пароксетин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  флуоксетин капсулы; 

 

N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  пипофезин таблетки; 

таблетки с модифицированным высвобождением 

N06B психостимуляторы, средства, применяемые при 

синдроме дефицита внимания с 

гиперактивностью, и ноотропные препараты 

  

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения; 

раствор для подкожного и субконъюнктивального введения 

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные 

препараты 

винпоцетин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  глицин таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

  метионил-глутамил-гистидил-

фенилаланил-пролил-глицил-пролин 

капли назальные 

  пирацетам капсулы; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  полипептиды коры головного мозга 
скота 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

  фонтурацетам таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  церебролизин раствор для инъекций 

  цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

 

N06D препараты для лечения деменции   

N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  ривастигмин капсулы; 

трансдермальная терапевтическая система; 

раствор для приема внутрь 

N06DX другие препараты для лечения деменции мемантин капли для приема внутрь; 



таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N07 другие препараты для лечения заболеваний 

нервной системы 

  

N07A парасимпатомиметики   

N07AA антихолинэстеразные средства неостигминаметилсульфат раствор для внутривенного и подкожного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

  пиридостигмина бромид таблетки 

N07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и внутримышечного введения; 

раствор для приема внутрь 

N07B препараты, применяемые при зависимостях   

N07BB препараты, применяемые при алкогольной 

зависимости 

налтрексон капсулы; 

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

N07C препараты для устранения головокружения   

N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин капли для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки 

N07X другие препараты для лечения заболеваний 

нервной системы 

  

N07XX прочие препараты для лечения заболеваний 

нервной системы 

  

  инозин + никотинамид + рибофлавин + 

янтарная кислота 

раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

  тетрабеназин таблетки 

  этилметилгидроксипиридинасукцинат капсулы; 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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ГБУ РО «ОБЛАСТНАЯ  КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. Н.Н. БАЖЕНОВА» 

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 

пятидесятипроцентной скидкой. 

Лекарственное обеспечение граждан, входящих в перечни групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, осуществляемое в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890. 

Постановление Правительства Рязанской области от 28 декабря 2021 г. N 423 

"Об утверждении 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области на 2022 го

д на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 206-ФЗ предусмотрено создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федбюджета и бюджетов 

субъектов РФ. 

С 2021 года все льготники независимо от уровня льготы будут получать льготные лекарства в объеме не менее чем это предусмотрено перечнем жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

 

Прим. Врачебной комиссией назначаются все случаи выписки лекарственных средств:    

-  по торговому наименованию; 

-  не входящих в стандарт  лечения; 
* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации при первичном назначении в течение года . 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357064/


 

Код АТХ 
 

 

Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация (АТХ) 

 

Лекарственные препараты 
 

 

Лекарственные формы 
 

 
N  03 Противоэпилептические препараты     

N 03A Противоэпилептические препараты     

N 03AA Барбитураты и их производные Бензобарбитал* таблетки 

    Фенобарбитал* таблетки; 

таблетки (для детей) 

N 03AB Производные гидантоина фенитоин таблетки 

N 03AD Производные сукцинимида этосуксимид капсулы 

N 03AE Производные бензодиазепина Клоназепам* таблетки 

N 03AF Производные карбоксамида карбамазепин сироп; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

    окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N 03AG Производные жирных кислот 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением; 

капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнорастворимые; 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного введения; 

сироп; 

сироп (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

N 03AX Другие противоэпилептические 
препараты 

бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



    лакосамид раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

    леветирацетам концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

    перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

    прегабалин капсулы 

    топирамат капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N 04 Противопаркинсонические препараты     

N 04A Антихолинергические средства     

N 04AA Третичные амины бипериден раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки 

    тригексифенидил таблетки 

N 04B Дофаминергические средства     

N 04BA Допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы; 

капсулы с модифицированным высвобождением; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

    леводопа + карбидопа таблетки 

N 04BB Производные адамантана амантадин раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N 04BC Агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой; 

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

    прамипексол таблетки; 

таблетки пролонгированного действия 

N 05 Психолептики     

N 05A Антипсихотические средства     

N 05AA Алифатические производные 

фенотиазина 

левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

    хлорпромазин драже; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N 05AB Пиперазиновые производные 

фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 



    трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой 

    флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный) 

N 05AC Пиперидиновые производные 

фенотиазина 

перициазин капсулы; 

раствор для приема внутрь 

    тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N 05AD Производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения (масляный); 

таблетки 

N 05AE Производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

N 05AF Производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

    флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 

таблетки, покрытые оболочкой 

N 05AH Диазепины, оксазепины, тиазепины и 

оксепины 

кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

    оланзапин таблетки; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N 05AL Бензамиды сульпирид капсулы; 

раствор для внутримышечного введения; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N 05AX Другие антипсихотические средства карипразин капсулы 

    палиперидон суспензия для внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 

    рисперидон порошок для приготовления суспензии для внутримышечного 

введения пролонгированного действия; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, диспергируемые в полости рта; 



таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N 05B Анксиолитики     

N 05BA Производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки 

Диазепам* раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Лоразепам* таблетки, покрытые оболочкой 

Оксазепам* таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N 05BB Производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N 05C Снотворные и седативные средства     

N 05CD Производные бензодиазепина Мидазолам* раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

    Нитразепам* таблетки 

N 05CF Бензодиазепиноподобные средства Зопиклон* таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N 06 Психоаналептики     

N 06A Антидепрессанты     

N 06AA Неселективные ингибиторы обратного 

захвата моноаминов 

амитриптилин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

имипрамин драже; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кломипрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

N 06AB Селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина 

пароксетин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флуоксетин капсулы 



N 06AX Другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

    пипофезин таблетки; 

таблетки с модифицированным высвобождением 

N 06B Психостимуляторы, средства, 

применяемые при синдроме дефицита 

внимания с гиперактивностью, и 
ноотропные препараты 

    

N 06BC Производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения; 

раствор для подкожного и субконъюнктивального введения 

N 06BX Другие психостимуляторы и 

ноотропные препараты 

винпоцетин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

глицин таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

метионил-глутамил-гистидил-

фенилаланил-пролил-глицил-пролин 

капли назальные 

пирацетам капсулы; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

    полипептиды коры головного мозга 

скота 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

фонтурацетам таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

церебролизин раствор для инъекций 

цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

N 06D Препараты для лечения деменции     

N 06DA Антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

    ривастигмин капсулы; 

трансдермальная терапевтическая система; 

раствор для приема внутрь 



N 06DX Другие препараты для лечения 

деменции 

мемантин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N 07 Другие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

    

N 07A Парасимпатомиметики     

N 07AA Антихолинэстеразные средства неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

    пиридостигмина бромид таблетки 

N 07AX Прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и внутримышечного введения; 

раствор для приема внутрь 

N 07C Препараты для устранения 

головокружения 

    

N 07CA Препараты для устранения 
головокружения 

бетагистин капли для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки 

N 07X Другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

    

N 07XX Прочие препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 

инозин + никотинамид + рибофлавин + 

янтарная кислота 

раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

тетрабеназин таблетки 

этилметилгидроксипиридина сукцинат капсулы; 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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