СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
(для выписывания в рецептах на итоговых занятиях и на экзамене)

для студентов педиатрического факультета
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Название

Прокаин
(Procainum)
Новокаин
(Novocaine)

Цинка сульфат
(Zinci sulfas)

Формы выпуска Показание к Способ применения (пример)
применению
(пример)
порошок

флаконы р-р
0,25%; 0,5% –
100; 200; 400 мл;
амп. р-р 0,25%;
0,5% – 1; 2; 5; 10;
20 мл
р-р 1%; 2% – 1; 2;
5; 10 мл
порошок
стимуляция
рвоты при
остром
пищевом или
медикаментозном
отравлении
антибактериальная обработка слизистых оболочек
глаз
порошок,
миастения
таб.0,015
амп. р-р 0,05% –
1 мл

Неостигмина
метилсульфат
(Neostigmini
methylsulfas)
Прозерин
(Proserinum)
порошок
Атропина
сульфат (Atropini
sulfas)

амп. р-р 0,05%;
0,1% – 1 мл

5.

Платифиллин
(Platyphyllinum)

порошок
таб.0,005

6.

Ипратропия
бромид

местная
анестезия

р-р 0,2% – 1 мл
амп.
аэрозоль
дозированный

в составе магистральных
прописей, в т.ч. р-ров для
внутреннего применения
инфильтрационная анестезия

проводниковая и
перидуральная анестезия
внутрь 0,1-0,3 однократно

Высшие
дозы
для
взрослых
ВРД внутрь
– 0,75
ВРД – 0,1

ВРД – 1,0

в составе р-ров 0,25%; 0,5%
наружно

внутрь по 0,0075-0,015 1-2 раза ВРД – 0,015;
в сутки
ВСД – 0,05
в/в; п/к по 0,5-1 мл
ВРД – 0,002

обследование
в составе магистральных
глазного дна прописей, в т.ч. р-ра 1% и мази
1% для наружного применения
(в глаз)
премедикав/в; в/м; п/к по 0,25-1 мл
ВРД – 0,001;
ция наркоза
ВСД – 0,003
отравление
М,Н-холиномиметиками
спазм
гладкой
мускулатуры
внутренних
органов
(колики)
бронхиальная
астма

в/в. Доза определяется тяжестью отравления.
Допустимо значительное превышение
высших доз
в составе магистральных
ВРД – 0,01
прописей
ВСД – 0,03
внутрь по 0,003-0,005 2-3 раза
в сутки
п/к по 1-2 мл 3 раза в сутки
ингаляции по 2 вдоха 4 раза в
день

ВСД – 0,001

7.

8.

(Ipratropii
bromidum)
«Атровент»
(«Atrovent»)

0,4% 10 мл (200
доз по 0,00002)

Азаметония
бромид
(Azamethonii
bromidum)
Пентамин
(Pentaminum)
Эпинефрин
(Epinephrinum)
Адреналин
(Adrenaline)

р-р 5% – 1; 2 мл
амп.

гипертонический
криз

порошок

открытоугольная
глаукома

р-р 0,025% 20 мл

р-р 0,1% – 1 мл
амп.
9.

Салбутамол
(Salbutamolum)

порошок; таб.
0,002; 0,004

в составе магистральных
прописей, в т.ч. р-ра 1%; 2%
для наружного применения (в
глаз) и р-ров местных
анестетиков
анафилактиче п/к, редко в/м или в/в 0,2ВРД – 0,001
ский шок
0,75 мл
ВСД – 0,005
асистолия
внутрисердечно 1 мл
угроза
внутрь по 0,002-0,004 4 раза в ВСД – 0,032
невынасутки
шивания
беременности
бронхиальная ингаляционно по 1 дозе при приступе
астма
удушья, но не чаще 4-х раз в сутки

аэрозоль
дозированный
0,2% – 10 мл (200
доз по 0,0001);
0,075% – 12 мл
(90 доз по 0,0001)
10. Фенилэфрин
р-р 1% – 1 мл амп. острая
гипотензия
(Phenylephrinum)
Мезатон (Mesaton)
(передозировка средств
для наркоза)
11. Пропранолол
таб. 0,01;0,04
профилактика приступа
(Propranololum)
Анаприлин
стенокардии,
(Anaprilin)
артериальная
Обзидан
гипертония
(Obsidan)
р-р 0,1% – 5 мл
экстрасистоамп.
лия
12. Бисопролол
таб., покрытые
артериальная
оболочкой,
гипертония
(Bisoprololum)
0,0025; 0,005; 0,01
13. Празозин
таб. 0,0005; 0,001 артериальная
гипертония
(Prazosinum)
14. Этанол (Ethanol) р-р 40%
Спирт этиловый
(Spiritus
р-р 70%
aethylicus)

ингаляции через небулайзер по
40 капель 3-4 раза в день с
интервалом не менее 2 часов
в/м, по 0,5-2 мл
ВРД – 0,15
ВСД – 0,45
в/в медленно под контролем
артериального давления до
достижения целевого уровня

п/к, в/м по 0,5-1 мл
в/в по 0,1-0,5 мл

ВРД – 0,005
ВСД –
0,025

внутрь по 0,04-0,08 2-3 раза в
сутки

ВСД – 0,32

в/в струйно медленно 1-5 мл

ВСД – 0,24

внутрь по 0,00125-0,01 1 раз в
сутки утром

ВСД – 0,01

внутрь по 0,0005 по вечерам,
через 3-7 дней – по 0,0005 23 раза в день, еще через 37 дней – 0,001 2-3 раза в сутки
согревающий наружно и для приготовления
компресс
лекарственных форм
обработка
рук хирурга

ВСД – 0,02

максимальная концентрация в/в 33%

р-р 90%; 95%
15. Диазепам
(Diazepamum)
Сибазон (Sibazon)
Седуксен
(Seduxen)
Реланиум
(Relanium)
16. Фенитоин
(Phenytoinum)
Дифенин
(Difenine)

порошок;
таб.0,005
р-р 0,5% – 2 мл
амп.

17. Фенобарбитал
(Phenobarbitalum)

порошок,
таб.0,005; 0,05;
0,1

18. Доксиламин
(Doxylaminum)
«Донормил»
(«Donormyl»)
19. Леводопа и
карбидопа
(Levodopum et
Carbidopum)
«Наком»
(«Nakom»)
20. Кодеин*
(Codeinum)

порошок;
таб.0,117

таб., покрытые
оболочкой, 0,015

обработка
мед. инструментов
невроз

внутрь по 0,005-0,015 1-3 раза
в сутки
купирование в/в; в/м по 2-4 мл
судорог

ВСД – 0,12

профилактика
эпилептического
припадка
инсомния

по 0,117 2-4 раза в сутки

ВСД – 0,6

внутрь по 0,1-0,2 за 30-60
минут до сна;
внутрь по 0,05-0,1 2 раза в
сутки;

ВРД – 0,2
ВСД – 0,5

профилактика
эпилептического
припадка
гемоли–
тическая
желтуха
новорожденных
инсомния

ВСД – 0,12

внутрь по 0,005 1 раз в сутки.
Таблетки растирают до
порошкообразного состояния,
добавляют небольшое
количество воды и применяют
в виде суспензии
внутрь по 0,0075-0,015 за 15-30 ВРД – 0,03
минут до сна

таб. (содержат
паркин0,25 леводопы и
сонизм
0,025 карбидопы)
N.100

внутрь по 0,5-2 таб. 1-2 раза в
сутки

ВСД –
8 таб.

порошок

внутрь по 0,015-0,06 4 раза в
сутки с интервалом не менее
4 часов
внутрь по 0,01-0,1 2 раза в
сутки

ВРД – 0,1
ВСД – 0,2

п/к по 1 мл с интервалом не
менее 3 часов
внутрь по 0,025-0,05 4-6 раз в
сутки

ВРД – 0,02
ВСД – 0,06
ВРД – 0,05
ВСД – 0,2

п/к, в/м, в/в по 0,01-0,04 с
интервалом не менее 4 часов

ВРД – 0,04
ВСД – 0,16

приступы
непродуктивного кашля
21. Морфин
порошок
боли, связанные со
(Morphinum)
Морфина
злокачегидрохлорид
ственной
(Morphini
опухолью
hydrochloridum)
р-р 1% – 1 мл амп. травматическая боль
22. Тримеперидин
порошок,
боли, связанные со
(Trimeperidinum) таб.0,025,
Промедол
злокаче(Promedolum)
ственной
опухолью
р-р 1%; 2% – 1 мл почечная
амп.
колика

ВРД – 0,02
ВСД – 0,06

23. Кислота
ацетилсалицилов
ая (Acidum
acethylsalicylicum)
«Аспирин»
(«Aspirin»)
24. Парацетамол
(Paracetamol)

25. Ибупрофен
(Ibuprofenum)
«Нурофен»
(«Nurofen»)
«Нурофен» для
детей
(«Nurofen» for
Children)

26. Мелоксикам
(Meloxicamum)
«Мовалис»
(«Movalis»)

27. Хлорпромазин
(Chlorpromazinum)
Аминазин
(Aminazine)

порошок; таб.
0,25; 0,5

боль,
внутрь после еды по 0,25-1,0
ВРД – 1,0
связанная с
3-6 раз в сутки с интервалом не ВСД – 3,0
воспалитель- менее 4 часов
ным процессом

таб. 0,5
таб. 0,2; 0,5

лихорадка
внутрь по 0,2–1,0 до 4 раз в
при вирусном сутки
заболевании внутрь по 5-10 мл (1-2 мерных
суспензия для
внутреннего
ложки) до 4 раз в сутки с
применения 2,4%
интервалом не менее 4 часов
- 100; 150; 200 мл
свечи ректальные
ректально по 0,05-0,5 до 4 раз в
0,05; 0,1; 0,125;
сутки с интервалом не менее 4
0,5; 0,5
часов и не долее 3 суток
таб., покрытые
лихорадка
внутрь по 0,2 3-4 раза в сутки с
оболочкой, 0,2
при вирусном интервалом не менее 6 часов
заболевании

ВСД – 4,0
(0,06 на
1 кг массы
тела)

суспензия для
внутреннего
применения 2% 100; 150; 200 мл
свечи ректальные
0,06
таб.0,0075; 0,015; артрит
суспензия для
внутреннего
применения
0,15% – 100 мл
свечи ректальные
0,0075; 0,015
р-р 1% – 1,5 мл
амп.
драже 0,025; 0,05; психоз
0,1; таблетки,
покрытые
оболочкой, 0,025;
0,05; 0,1
р-р 2,5% – 1; 2; 5;
10 мл амп.

внутрь после встряхивания
флакона по 1-2 дозировочным
шприцам (5мл) не чаще 3-х раз
в сутки
ректально по 0,06 не чаще 3-4
раз в сутки
внутрь (ректально) по 0,00750,015 1 раз в сутки

ВСД – 0,03
на 1 кг
массы тела

в/м по 0,5-1мл 1 раз в сутки не
более 3-х дней
внутрь по 0,025-0,075 1-4 раза
в сутки

ВСД –
0,015
ВСД – 1,0

в/м, в/в по 1-5 мл 1-3 раза в
сутки

ВРД в/в –
0,1; в/м –
0,15
ВСД в/в –
0,25; в/м –
0,6

28. Настойка
настойка 25 мл
пустырника
(Tinctura Leonuri)
29. Экстракт
таб., покрытые
валерианы густой оболочкой, 0,02
(Extractum
Valerianae
spissum)

артериальная
гипертония
I стадии
расстройство
сна,
связанное с
перевобуждением

внутрь по 30-50 капель 3-4 раза
в день
внутрь по 0,02-0,04 за 30-60
минут до сна

ВСД – 1,2

ВСД –
0,015

30. Амитриптилин
(Amitriptylinum)

31. Пирацетам
(Piracetamum)
«Ноотропил»
(«Nootropil»)

таб.0,01;0,025;0,0 депрессия
5;0,075
драже 0,025
капсулы 0,025;
0,05
р-р 1% – 2 мл амп.
порошок; таб.,
покрытые
оболочкой, 0,2;
0,4; 0,8; 1,2;
капс.0,2; 0,4

р-р 20% – 5 мл
амп.
32. Инсулин
растворимый
[человеческий
генноинженерный]
(Insulinum
solubile
[humanum
biosyntheticum])
«Актрапид» НМ
(«Actrapid» НM)
33. Глибенкламид
(Glibenclamidum)
Манинил 1,75
(3,5; 5) (Maninil
1,75 (3,5; 5))
34. Тиамазол
(Thiamazolum)
Мерказолил
(Mercazolil)
35. Преднизолон
(Prednisolonum)

р-р (1 мл –
100 MЕ) – 10 мл

снижение
интеллекта
и/или памяти
в результате
нарушения
мозгового
кровообращения
острое алкогольное
отравление
сахарный
диабет
диабетическая кома

внутрь 0,025-0,05 на ночь

в/м, в/в по 1-3 мл 3-4 раза в
сутки
внутрь по 0,2-0,4 2-4 раза в
сутки

в/м; в/в по 1,0-2,0 2-4 раза в
сутки

ВСД – 4,8

ВСД – 12,0

п/к, в/м по 0,1 – 0,3 МЕ/кг за
30 минут до еды 4 раза в сутки
в/в 0,1 МЕ/кг каждые 30 минут

порошок;
таб.0,00175;
0,0025; 0,0035;
0,005

сахарный
диабет II
типа

таб.0,005

диффузный внутрь после еды по 0,005 3тиреоток4 раза в сутки
сический зоб

таб.0,001; 0,005

ревматовнутрь по 0,001-0,01 2-4 раза в
идный артрит сутки, максимальная доза –
утром
в/м по 1-2 мл 2-4 раза в сутки

суспензия 2,5% –
1 мл амп.
р-р 1,5% – 2 мл;
3% – 1; 2 мл амп.

ВСД – 0,15

внутрь по 0,025-0,05 1-3 раза в
сутки за 20-30 минут до еды

ВСД –
0,015

ВРД – 0,015
ВСД – 0,1
ВРД – 0,06

в/м по 1-2 мл 2-4 раза в сутки
анафилактический шок
псориаз

в/в по 1-3 мл

мазь 0,5% – 5,0;
на пораженные участки кожи
10,0; 20,0
1-3 раза в день
мазь глазная 0,5% иридоциклит в нижний конъюнктивальный
– 5,0
мешок по 1-2 см 2-3 раза в
сутки
36. Беклометазон
аэрозоль
бронхиальная ингаляционно через рот или
астма
через нос по 1-2 дозам при
(Beclometasonum) дозированный
0,1% – 10 мл (200
приступе удушья

ВРД – 0,3

ВСД 0,002

доз по 0,00005);
0,2% – 10 мл
(200 доз по
0,0001; 400 доз по
0,00005); 0,0435%
– 23 мл (200 доз
по 0,00005)
порошок, таб.0,05 пеллагра

37. Кислота
никотиновая
(Acidum
р-р 1% – 1 мл амп.
nicotinicum)
38. Эргокальципорошок; драже
ферол (Ergocalci- 500 МЕ
ferolum)
р-р масляный
0,0625% (1 мл –
25000 МЕ, 1 капля
– 700 МЕ)
39. Аминофиллин
порошок, таб.0,15,
(Aminophyllinum)
Эуфиллин
р-р 24% – 1 мл
(Euphyllin)
амп.
р-р 2,4% – 10 мл
амп.
40. Хлоропирамин
(Chloropyraminum)
«Супрастин»
(«Suprastin»)
41. Лоратадин
(Loratadinum)
«Кларитин»
(«Claritin»)
42. Метоклопрамид
(Metoclopramidum)
«Церукал»
(«Cerucal»)
43. Омепразол
(Omeprazolum)

таб.0,025

внутрь по 0,05-0,1 1-3 раза в
сутки
ишемический п/к; в/м; в/в по 1 мл 1-2 раза в
инсульт
сутки
гиповитавнутрь по 1-2 драже 1 раз в
миноз D2 у
сутки с 30-32 недели
беременных беременности до родов
профивнутрь по 1-2 капли 1 раз в
лактика
сутки
рахита

ВРД – 0,1
ВСД – 0,5
ВРД – 0,1
ВСД – 0,3

бронхиальная внутрь по 0,15 1-3 раза в сутки
астма
в/м глубоко в верхний
наружный квадрант ягодицы
по 1 мл 1-3 раза в сутки
в/в медленно по 10 мл

ВРД – 0,5
ВСД – 1,5
ВРД –
0,0056/кг
массы тела
ВСД –
0,013/кг
массы тела

поллиноз

р-р 2% – 1 мл амп. ангионевротический
отек
таб.0,01
поллиноз
сироп 0,1% - 60;
120 мл
таб.0,01

тошнота

р-р 0,5% – 2 мл
амп.

рвота

капс.0,01; 0,02;
0,04

язвенная
болезнь
двенадцатиперстной
кишки
44. Фамотидин
порошок, таб.,
язвенная
покрытые
болезнь
(Famotidinum)
оболочкой, 0,02; двенадцати0,04
перстной
кишки
45. Настой из листьев настой 1:10 – 1:20 запор
сенны (Infusum
foliorum Sennae)

внутрь по 0,025 3-4 раза в
сутки
в/м; в/в по 0,5-1 мл 1-2 раза в
сутки

ВКД –
800000 МЕ

ВРД –
0,02/кг
массы тела

внутрь по 0,01 1 раз в сутки

внутрь за 30 минут до еды по
ВРД – 0,02
0,01 3-4 раза в сутки
ВСД – 0,06
в/м; в/в по 2 мл 3-4 раза в сутки
внутрь по 0,01-0,04 1 раз в
сутки

внутрь по 0,02 2 раза в сутки
или по 0,04 1 раз в сутки

внутрь по 1/2 стакана вечером
после еды. Перед
употреблением взболтать

Магния сульфат порошок
(Magnesii sulfas)

46. Бромгексин
(Bromhexinum)
47. Строфантин-K
(Strophanthinum
K)
48. Дигоксин
(Digoxinum)

49. Лидокаин
(Lidocainum)

50. Верапамил
(Verapamilum)

51. Амлодипин
(Amlodipinum)
52. Кофеин
(Coffeinum)
Кофеин-бензоат
натрия
(Coffein-natrii
benzoatis)

53. Эналаприл
(Enalaprilum)

очищение
кишечника
перед
диагностическими
процедурами
р-р 20%; 25% – 5; гипертони10мл амп.
ческий криз
таблетки 0,004;
бронхит
0,008
сироп 0,08%;
0,16% – 50;100 мл
р-р 0,025% – 1 мл острая серамп.
дечная недостаточность

в составе магистральных
прописей, в т.ч. р-ров для
внутреннего применения

ВРД – 30,0
ВСД – 40,0

в/м, в/в медленно по 5-20 мл
внутрь по 0,004-0,008 3-4 раза
в сутки

в/в медленно (в течение
5-6 минут) по 0,3-0,5 мл в
20 мл 5%-ного раствора
глюкозы
порошок;
хроническая внутрь; в/в медленно по
таб.0,00025;
сердечная
0,000125-0,0005 1 раз в сутки
недостапод клиническим контролем до
точность
достижения насыщения с
последующим расчетом
р-р 0,025% – 1 мл острая серамп.
дечная недо- поддерживающей дозы
статочность
порошок
местная
в составе магистральных
анестезия
прописей
аэрозоль дозирона кожу и слизистые оболочки
ванный 10% –
(терминальная анестезия)
50 мл (650 доз)
р-р 1% – 10; 20 мл
для всех видов местной
амп.
анестезии
р-р 2% – 2; 10 мл
амп.
р-р 10% – 2 мл
желудочв/м; в/в капельно после
амп.
ковая
разведения до 100-400 мл
аритмия
таб., покрытые
предсердная внутрь по 0,04-0,08 3-4 раза в
оболочкой, 0,04; тахиаритмия сутки
0,08; драже 0,04;
0,08
р-р 0,25% – 2 мл
в/в медленно (не быстрее
амп.
1 мл/мин) под контролем ЭКГ
по 2-4 мл
таб.0,0025; 0,005; артериальная внутрь по 0,0025-0,01 1 раз в
0,01
гипертония
сутки
порошок, таб. 0,1 снижение
внутрь по 0,025-0,1 2-3 раза в
работосутки
способности
при утомлении
р-р 10% и 20% – восстановле- п/к по 1 мл
1; 2 мл амп.
ние дыхания
после
наркоза
таб.0,005; 0,01;
артериальная внутрь по 0,0025-0,002 1-2 раза
0,02
гипертония
в сутки

ВРД –
0,0005
ВСД –
0,001
ВСД –
0,0015

ВРД – 0,4
ВСД – 2,0
ВРД – 0,16
ВСД – 0,48

ВРД – 0,4
ВСД – 1,0

ВСД – 0,04

54. Лозартан
(Losartanum)
55. Гидрохлоротиазид
(Hydrochlorothiazidum)
Гипотиазид
(Hypothiazid)
56. Фуросемид
(Furosemidum)
«Лазикс»
(«Lasix»)

таб.0,0125; 0,025; артериальная внутрь по 0,0125-0,05 1-2 раза
0,05; 0,1
гипертония
в сутки
таб.0,025; 0,1
артериальная 0,025-0,1 препарата 1 раз в
гипертония
сутки утром или 1 раз в 2 дня

порошок; таб.0,04 хроническая
сердечная
недостаточность
р-р 1% – 2 мл амп. гипертонический
криз
таб.0,025;
артериальная
капс.0,05; 0,1
гипертония

57. Спиронолактон
(Spironolactonum)
Верошпирон
(Verospiron)
58. Нитроглицерин таб.0,0005;
(Nitroglycerinum) р-р масляный 1%
– 0,05 мл капс.
аэрозоль дозированный 0,8% –
10 мл (200 доз по
0,0004)
р-р 0,1% – 2; 5;
10 мл амп.; 50;
100; 500 мл
флаконы
59. Изосорбида
порошок;
таб.0,01; 0,02
динитрат
(Isosorbidi
dinitras)
Нитросорбид
(Nitrosorbide)
60. Клопидогрел
таб., покрытые
(Clopidogrelum) оболочкой, 0,075
«Зилт» («Zyllt»)

61. Гепарин натрия
(Heparinum
natrium)
Гепарин (Heparin)

раствор
5000 МЕ/мл – 1;
2; 5 мл амп.; 1; 5;
10 мл флаконы

мазь 1000 ЕД/г –
15,0; 20,0; 30,0;
50,0; 100,0
62. Ривароксабан
таб., покрытые
(Rivaroxabanum) оболочкой,

внутрь по 0,02-0,04 1 раз в
сутки утром

ВСД – 0,2

ВСД – 2,0

в/м; в/в (не быстрее, чем 0,004 ВСД – 1,5
в минуту) по 0,02-0,04 1-2 раза
в сутки
внутрь по 0,05-0,1 1 раз в сутки ВСД – 0,4

купирование под язык по 0,0005 при боли в
приступа
сердце
стенокардии
под язык по 1-2 дозы при боли
в сердце

ВРД – 0,001

кардиогенный отёк
лёгких

в/в через автоматический
дозатор 24-240 мл/сутки

профилактика
приступа
стенокардии

внутрь до еды по 0,005-0,04 1-4 ВСД – 0,12
раза в сутки

профилактика тромбообразования
при остром
инфаркте
миокарда
профилактика тромбообразования
при остром
инфаркте
миокарда
поверхностный тромбофлебит
предоперационная профилактика

внутрь по 0,075 1 раз в сутки

в/в по 5000-10000 ME каждые
4-6 часов;
п/к в белую линию живота по
8000-10000 ME каждые 8 часов
на кожу над пораженной
областью 2-3 раза в сутки
внутрь по 0,0025-0,02 1 раз в
сутки

ВСД – 0,02

Ксарелто
(«Xarelto»)
63. Варфарин
(Warfarinum)

тромбоэмболии
вторичная
профилактика инфаркта
миокарда
64. Менадион
порошок,
гипопротаб.0,015,
тромбиннатрия
емия,
бисульфит
р-р 1% – 1; 2 мл
обуслов(Menadioni natrii амп.
ленная
bisulfitis)
Викасол (Vicasol)
дефицитом
витамина К
65. Кислота
порошок,
макроцитартаб.0,001; 0,005
ная гиперфолиевая
хромная
(Acidum folicum)
анемия
66. Железа сульфат таб., покрытые
железооболочкой,
дефицитная
и кислота
(содержат железа анемия
аскорбиновая
сульфат 0,1 и
(Ferri sulfas et
аскорбиновую
Acidum
кислоту 0,06)
ascorbinicum)
«Сорбифер
№30; №50
Дурулес»
(«Sorbifer
Durules»)
67. Хлоргексидин
р-р 0,05%; 0,2%
антибактериальная обра(Chlorhexidinum)
ботка слизистых оболочек
ротовой
полости
р-р 0,5%; 1%
обработка
аэрозоль 0,5%
раневой
– 70; 100 мл
поверхности
р-р 5%
0,0025; 0,01;
0,015; 0,02
таб.0,0025

свечи
вагинальные по
0,008; 0,016
68. Сульфацетамид
(Sulfacetamidum)
Сульфацил–
натрий
(Sulfacylumnаtrium)
Альбуцид
69. Метронидазол
(Metronidazolum)

порошок
р-р 10%; 20%;
30% – 5; 10 мл
таб. по 0,25; 0,5

внутрь по 0,025 1-3 раза в
сутки под контролем
протромбинового индекса
внутрь по 0,015 1-2 раза в
ВРД – 0,03
сутки
ВСД – 0,06
в/м по 1-1,5 мл 1-2 раза в сутки ВРД – 0,015
ВСД – 0,03

внутрь по 0,001 1 раз в сутки

ВСД –
0,005

внутрь по 1 таб. 1-2 раза в
сутки не разжевывая

полоскать рот 2 раза в сутки

на пораженные участки кожи 2
раза в сутки

в составе магистральных
прописей
профилакти- по 1 свече во влагалище не
ка заболева- позднее 2ч после полового акта
ний, передающихся половым путем
пневмония
в составе магистральных
прописей, в т.ч. р-ра для
инъекций 30%
бактерив пораженный глаз по
альный
1-2 капли 3-5 раз в сутки
конъюнктивит
эрадикация
внутрь по 0,25-0,5 2-3 раза в
ВСД – 4,0
Helicobacter сутки
pylori

«Трихопол»
(«Trichopol»)

70. Ципрофлоксацин
(Ciprofloxacinum)
«Цифран»
(«Cifran»)

71. Бензилпенициллин
(Benzylpenicillinu
m)
72. Амоксициллин и
клавулановая
кислота
(Amoxycillinum et
Acidum
clavulanicum)
«Амоксиклав»
(«Amoksiklav»)

свечи
вагинальные по
0,5
р-р для инфузий
5% – 100 мл
р-р 0,3% – 5;
10 мл
таб., покрытые
оболочкой, 0,25;
0,5; 0,75
р-р 0,2% – 100 мл
порошок
500000 ЕД;
1000000 ЕД
флаконы
таб. (содержат
0,25; 0,5 или 0,875
амоксициллина
тригидрата и
0,125 калиевой
соли
клавулановой
кислоты) N.10
порошок
(содержит 2,5
амоксициллина
тригидрата и
0,625 калиевой
соли
клавулановой
кислоты)

трихомонадный
вагинит
внекишечный
амебиаз

вагинально по 1 свече 2 раза в
сутки

внутривенно капельно со
скоростью не более 5 мл/мин
по 100 мл через каждые
8 часов
конъюнкти- по 1-2 капли в пораженный
вит
глаз каждые 4 часа
пиелонефрит внутрь по 0,125-0,5 2 раза в
сутки

гнойный
менингит

ВСД – 1,5

в/в капельно по 50-100 мл
2 раза в сутки
в/м; в/в по 250000-500000 ЕД
ВРД –
6 раз в сутки; эндолюмбально 10000000 ЕД
по 5000-10000 ЕД 1 раз в сутки ВСД –
60000000 ЕД

острый
тонзиллит

внутрь не разжёвывая по
0,25-0,5 3 раза в сутки

энергично встряхнуть флакон,
добавить воды до 100 мл (до
метки) в два приема, каждый
раз хорошо встряхивая до
полного растворения порошка.
Принимать внутрь после
встряхивания по 1 мерной
ложке (5мл) через каждые 12
часов.
73. Азитромицин
порошок; таб.,
средний отит внутрь, за 1 ч до еды или через
2 ч после еды, по 0,25-1,0 1 раз
(Azithromycinum) покрытые
«Сумамед»
оболочкой, 0,125;
в сутки
(«Sumamed»)
0,25; 0,5;
капс.0,25
74. Гентамицин
0,08 флаконы
острый
в/м, в/в по 2 мл 2-3 раза в сутки
пиелонефрит после разведения содержимого
(Gentamicinum)
флакона в 2 мл воды для
инъекций
р-р 4% – 2 мл амп.
в/м, в/в по 2 мл 2-3 раза в сутки
мазь 0,1% 10,0
инфекцион- на пораженные участки кожи
ный дерматит 2-3 раза в сутки
75. Рифампицин
порошок;
туберкулёз
внутрь, натощак, за 30–60 мин
капс.0,15; 0,3
до еды по 0,45-0,6 1 раз в сутки
(Rifampicinum)
0,15 амп.; 0,15;
в/в капельно со скоростью 600,3; 0,45; 0,6
80 капель в минуту после
флаконы
полного растворения
содержимого амп. или флакона
в воде для инъекций из расчета
0,15/2,5 мл и последующего

ВСД
клавулановой
кислоты –
0,6
ВСД
амоксициллина – 6,0

ВСД –
0,005/кг
массы тела

ВСД – 0,9

76. Цефотаксим
(Cefotaximum)
«Клафоран»
(«Claforan»)
77. Ацикловир
(Acyclovirum)
«Зовиракс»
(«Zovirax»)

78. Хлорохин
(Chloroquinum)
Делагил (Delagil)
79. Мебендазол
(Mebendazolum)
«Вермокс»
(«Vermox»)
80. Флуконазол
(Fluconazolum)

разведения в 125 мл 5%
раствора глюкозы
0,5; 1,0 флаконы перитонит
в/м; в/в после растворения
ВСД – 4,0
содержимого флакона в 2-4 мл
воды для инъекций в/м или в
10 мл в/в через каждые
12 часов
таб.0,2; 0,4; 0,8
герпетичес- внутрь по 0,2 5 раз в сутки
мазь 5% – 2,0; 5,0; кая инфекция на пораженные участки кожи и
10,0; 15,0
слизистых оболочек 4-6 раз в
сутки
мазь 3% – 3,0; 5,0
в нижний конъюнктивальный
мешок по 1 см 5 раз в сутки
0,25; 0,5; 1,0
в/в капельно после
флаконы
растворения содержимого
флакона в 50-100 мл
стерильного 0,9%-ного р-ра
хлорида натрия через каждые
8 часов
таб.0,25
малярия
внутрь по 0,25 1 раз в сутки
ВРД – 0,5
вечером
ВСД – 1,5
р-р 5% – 5 мл амп.
в/в медленно по 5-10 мл 2 раза
в сутки
порошок; таб.0,1 аскаридоз
внутрь по 0,1 2 раза в сутки

порошок;
капс.0,05; 0,1;
0,15; таблетки,
покрытые
оболочкой, 0,05;
0,1; 0,15
р-р 0,2% – 50;
100мл флаконы

профилакти- внутрь по 0,05-0,15 1 раз в
ка грибковых сутки
инфекций
при лечении
цитостатиками
криптококкоз в/в капельно со скоростью
2 мл/минуту по 50-100 мл 1 раз
в сутки

Список сокращений: р-р - раствор; амп. – ампулы; таб. – таблетки; капс. – капсулы; в/м –
внутримышечно; в/в – внутривенно; п/к – подкожно.
ВРД – высшая разовая доза / максимальная рекомендуемая разовая доза; ВСД – высшая суточная доза /
максимальная рекомендуемая суточная доза; ВКД – высшая курсовая доза / максимальная
рекомендуемая курсовая доза.
* Кодеин обычно назначается в составе комбинированных препаратов «Терпинкод Н» («Terpincodum
N») – кодеин + терпингидрат, «Седал-М» («Sedal-M») – кодеин + кофеин + метамизол натрия +
парацетамол + фенобарбитал и др.
Международное непатентованное название выделено полужирным шрифтом. В кавычках « » указаны
коммерческие названия, защищенные патентами.

