


15. Антибактериальные средства Цефуроксим порошок Зинацеф  +

16. Антибактериальные средства Эритромицин мазь глазная Эритромицин +

17. Антибактериальные средства Сульфацетамид капли глазные Сульфацил 
натрия

+

18. Витамины и витаминоподобные
средства

Рибофлавин р-р д/ин Рибофлавин-
мононуклеотид

+

19. Гипогликемические средства Глибенкламид таб Манинил +

20. Гипогликемические средства Гликлазид таб Диабетон МВ +

21. Гипогликемические средства Метформин таб Глюкофаж +

22. Гипогликемические средства Глибенкламид+Мет
формин

таб Глюкованс +

23. Гипогликемические средства Глибенкламид+Мет
формин

таб Глибомет +

24. Гипогликемические средства Дапаглифлозин таб Форсига +

25. Витамины и витаминоподобные
средства

Тиоктовая кислота таб Тиоктацид БВ +

26. Витамины и витаминоподобные
средства

нет таб Витамины для 
больных 
диабетом

+

27. Гормоны щитовидной и 
паращитовидной желез, их 
аналоги и антагонисты

Калия йодид таб Йодомарин +

28. Гормоны щитовидной и 
паращитовидной желез, их 
аналоги и антагонисты

Левотироксин 
натрия

таб Эутирокс +

29. Гипотензивные средства Гидрохлоротиазид+
Лизиноприл

таб Ирузид +

30. Гипотензивные средства Каптоприл таб Капотен  +

31. Гипотензивные средства Эналаприл таб Ренитек +

32. Гипотензивные средства Эналаприл таб Берлиприл +

33. Гипотензивные средства Эналаприл таб Эналаприл +

34. Гипотензивные средства Лизиноприл таб Диротон +

35. Гипотензивные средства Бисопролол таб Конкор +

36. Гипотензивные средства Периндоприл таб Престариум +

37. Гипотензивные средства Лозартан+Гидрохл
оротиазид

таб Лозап плюс +

38. Гипотензивные средства Лозартан таб Лориста +

39. Спазмолитические средства в 
комбинациях

Бендазол+ 
Метамизол натрия+
Папаверин+ 
Фенобарбитал

таб Андипал +



40. Седатные, вазодилатирующие 
средства

Левоментола 
раствор в ментил 
изовалерате

таб Валидол +

41. Антигипоксантные средства; 
средства, улучшающие 
метаболизм веществ

Триметазидин таб Предуктал +

42. Гипотензивные средства Валсартан+Гидрох
лоротиазид

таб Вальсакор +

43. Антиагрегантные средства Ацетилсалицилова
я кислота+Магния 
гидроксид

таб Кардиомагнил +

44. Макро- и микроэлементы в 
комбинациях

Калия и магния 
аспарагинат

таб Аспаркам +

45. Гипотензивные, 
антиангинальные средства

Нифедипин таб Кордафлекс +

46. Глюкокортикостероидные 
средства

Преднизолон р-р д/ин Преднизолон +

47. Глюкокортикостероидные 
средства в комбинациях

Гидрокортизон+ли
докаин

эмульсия Гидрокортизон +

48. Диуретические средства Фуросемид р-р д/ин Лазикс +

49. Диуретические средства Ацетазоламид таб Диакарб +

50. Кардиотонические средства Допамин р-р Допмин +

51. Кератопротекторные средства Карбомер гель глазной Видисик +

52. Местноанестезирующие 
средства

Проксиметакаин капли глазные Алкаин +

53. Местноанестезирующие 
средства

Оксибупрокаин капли глазные Инокаин +

54. Местноанестезирующие 
средства

Ропивакаин р-р д/ин Наропин +

55. Местноанестезирующие 
средства

Прокаин р-р д/ин Новокаин +

56. Местноанестезирующее 
средство;
Антиаритмическое средство

Лидокаин р-р д/ин Лидокаин  +

57. Нестероидное 
противовоспалительное 
средство (НПВС)

Метамизол натрия р-р д/ин Анальгин +

58. Кардиотонические средства Нитроглицерин таб Нитроглицерин +

59. Ноотропные средства Пирацетам+циннар
изин

капс Фезам +

60. НПВС Метамизол натрия р-р д/ин Баралгин М +

61. НПВС Кетопрофен р-р д/ин; таб; Кетонал +



капс

62. НПВС Ибупрофен таб Нурофен форте +

63. НПВС Диклофенак Капли глазные Дикло-ф +

64. Ганглиоблокируюшие средства Азаметония 
бромид

р-р д/ин Пентамин +

65. Противогрибковые средства Флуконазол таб Флуконазол +

66. Противогрибковые средства Флуконазол капс Флюкостат +

67. Противомикробные  средства Метронидазол р-р Метрогил +

68. Противорвотные средства Метоклопрамид р-р д/ин Церукал +

69. Регуляторы водно-
электролитного баланса и КЩС

Натрия хлорид Р-р д/ин Натрия хлорид +

70. Седативные средства Валерианы 
лекарственной 
корневища с 
корнями

таб Валерианы 
экстракт

+

71. Спазмолитические средства Бендазол р-р д/ин Дибазол +

72. Спазмолитические, 
бронходилатирующие, 
диуретические средства

Аминофиллин р-р д/ин Эуфиллин +

73. Спазмолитические, 
противосудорожные, 
гипотензивние, седативные 
средства

Магния сульфат Р-р д/ин Магния сульфат +

74. Средства для лечения 
аллергических реакций

Хлоропирамин р-р д/ин;
таб

Супрастин +

75. Средства, влияющие на 
кроветворение, систему 
свертывания

Этамзилат таб, р-р д/ин Дицинон +

76. Средства, влияющие на 
кроветворение, систему 
свертывания

Транексамовая 
кислота

р-р д/ин Транексам +

77. Средства, влияющие на 
кроветворение, систему 
свертывания

Менадиона натрия 
бисульфит

р д/ин Викасол +

78. Средства, снижающие 
проницаемость капилляров

Метилэтилпиридин
ол

р-р д/ин;
капли глазные

Эмоксипин +

79. Кератопротекторные, 
увлажняющие средства

Нет капли глазные Артелак 
всплеск

+

80. Кератопротекторные, 
увлажняющие средства

Нет капли глазные Артелак баланс +

81. Кератопротекторные, 
увлажняющие средства

Нет капли глазные Хило-комод +

82. Гемодиализаты; средства, Нет гель глазной, р- Солкосерил +



стимулирующие регенерацию р д/ин

83. Кератопротекторные средства Декспантенол гель глазной Корнерегель +

84. Стимуляторы дыхания Никетамид р-р д/ин Кордиамин +

85. Противоглаукомные средства Бринзоламид капли глазные Азопт +

86. Противоглаукомные средства Бринзоламид+Тимо
лол

капли глазные Азарга +

87. Противоглаукомные средства Тимолол капли глазные Арутимол +

88. Противоглаукомные средства Дорзоламид+Тимо
лол

капли глазные Косопт +

89. Противоглаукомные средства Дорзоламид капли глазные Дорзопт +

90. Противоглаукомные средства Дорзоламид+Тимо
лол

капли глазные Дорзопт плюс +

91. Противоглаукомные средства Биматопрост+Тимо
лол

капли глазные Ганфорт +

92. Антибактериальные средства + 
глюкокортикостероидные 
средства в комбинациях

Ципрофлоксацин+
Дексаметазон

капли глазные Комбинил +

93. НПВС Бромфенак капли глазные Броксинак +

94. НПВС Индометацин капли глазные Индоколлир +

95. НПВС Непафенак капли глазные Неванак +

96. Противоглаукомные средства Бетаксолол капли глазные Бетоптик +

97. Антибактериальные средства Моксифлоксацин капли глазные Вигамокс +

98. Антибактериальные средства Тобрамицин капли глазные Тобрекс +

99. Глюкокортикостероидные 
средства в комбинациях с 
антибактериальными

Дексаметазон+Тоб
рамицин

капли глазные Тобрадекс +

100. Антибактериальные средства Левофлоксацин капли глазные Офтаквикс +

101. Глюкокортикостероидные 
средства в комбинациях с 
антибактериальными

Дексаметазон+ 
Неомицин+Полими
ксин В

капли глазные Макситрол +

102. Антисептические средства Бензилдиметил-
миристоиламино-
пропиламмоний

капли глазные Окомистин +

103. Антисептические средства Пиклоксидин капли глазные Витабакт +

104. Антибактериальные средства Левофлоксацин капли глазные Сигницеф +

105. Средства для лечения 
аллергических реакций

Кромоглициевая 
кислота

капли глазные Лекролин +

106. Средства для лечения 
аллергических реакций

Олопатадин капли глазные Опатанол +

107. Адреномимитические средства Фенилэфрин капли глазные Ирифрин +

108. Холиноблокирующие средства в Тропикамид+Фени капли глазные Мидримакс +



комбинациях с 
адреномимитическими

лэфрин

109. Кератопротекторные средства Нет мазь глазная Вита-пос +

110. Кератопротекторные, 
увлажняющие средства

Нет капли глазные Систейн ультра +

111. Кератопротекторные, 
увлажняющие средства

Нет гель глазной Систейн гель +

112. Противовирусные средства Ацикловир таб; крем д\нар;
мазь глазная

Ацикловир +

113. Антибактериальные средства Офлоксацин мазь глазная; 
капли глазные

Флоксал +

114. Кератопротекторные, 
увлажняющие средства

Нет Хилабак +

115. Антибактериальные средства Азитромицин капли глазные Азидроп +

116. Антибактериальные средства Цефотаксим порошок для 
приг. р-ра

Клафоран +

117. Местноанестезирующие 
средства в комбинациях

Нет капли Отипакс +

118. Гигиенические средства Нет гель глазной Теагель +

119. Кератопротекторные, 
увлажняющие средства

Нет капли глазные Хилопарин-
комод

+

120. Кератопротекторные, 
увлажняющие средства

Нет капли глазные Хиломакс-комод +

121. Кератопротекторные, 
увлажняющие средства

Нет капли глазные Вид-комод +

122. Кератопротекторные, 
увлажняющие, смазывающие 
средства

Нет капли глазные Теалоз +

123. Кератопротекторные, 
увлажняющие средства

Нет капли глазные Офтолик +

124. Кератопротекторные, 
увлажняющие средства

Нет капли глазные Катионорм +

125. Гигиенические средства Нет капли глазные Блефарогель 1 +

126. Гигиенические средства Нет капли глазные Блефарогель 2 +

127. Гигиенические средства Нет капли глазные Блефаролосьон +

128. Протекторы роговицы; 
средства, стимулирующие 
регенерацию

Гликозаминогликан
ы 
сульфатированные

капли глазные Баларпан +

129. Противоконгестивные средства Ксилометазолин капли назалные Снуп +

130. Противоконгестивные средства Нафазолин капли 
назальные

Нафтизин +



131. Противоконгестивные средства Оксиметазолин капли 
назальные

Називин +

132. Средства для лечения 
аллергических реакций

Лоратадин таб Кларитин +

133. Средства для лечения 
аллергических реакций

Лоратадин таб; сироп Ломилан +

134. Средства для лечения 
аллергических реакций

Клемастин таб Тавегил +

135. Спазмолитические средства Дротаверин таб; р-р д\ин Но-шпа +

136. Спазмолитические средства в 
комбинациях; анальгезирующие
средства

Дротаверин+Кофеи
н+Напроксен+Пара
цетамол+Фенирами
н

таб Пенталгин +

137. НПВС; анальгезирующие 
средства

Ибупрофен+Парац
етамол

таб Ибуклин +

138. НПВС; анальгезирующие 
средства

Ибупрофен таб; сироп;      Ибупрофен +

139. НПВС; анальгезирующие 
средства

Диклофенак таб; свечи Диклофенак +

140. НПВС; анальгезирующие 
средства

Лорноксикам таб Ксефокам +

141. НПВС; анальгезирующие 
средства

Напроксен таб Налгезин +

142. Противовирусные средства Нет таб Кагоцел +

143. Противовирусные средства Тилорон таб Лавомакс +

144. Противовирусные средства Тилорон таб Амиксин +

145. Противовирусные средства Имидазолилэтанам
ид пентандиовой 
кислоты

таб Ингавирин +

146. НПВС в комбинациях с другими
средствами; анальгезирующие, 
жаропонижающие средства

Парацетамол+ 
Фенилэфрин+ 
Хлорфенамин

таб Колдакт +

147. Противовирусные средства Умифеновир капс Арбидол +

148. Отхаркивающие средства Бромгексин таб Бромгексин +

149. Противокашлевые средства Бутамират таб Коделак нео +

150. Отхаркивающие средства Нет таб Коделак бронхо +

151. Отхаркивающие средства Ацетилцистеин таб, порошок АЦЦ +

152. Антисептические средства Амбазон таб Фарингосепт +

153. Антисептические средства Лизоцим+ таб Лизобакт +



Пиридоксин

154. Антибактериальные средства Грамицидин С + 
Цетилпиридиния 
хлорид

таб Граммидин нео +

155. Отхаркивающие средства Алтея 
лекарственного  
травы экстракт

таб Мукалтин +

156. Витамины и витаминоподобные
средства

Поливитамины+Пр
очие препараты

таб Витрум вижн 
форте

+

157. Витамины и витаминоподобные
средства

Поливитамины+Му
льтиминералы

таб Виталюкс +

158. Витамины и витаминоподобные
средства

Поливитамины+Пр
очие препараты

таб Окувайт форте +

159. Витамины и витаминоподобные
средства

Поливитамины+Пр
очие препараты

таб Нутроф тотал + +

160. Стимуляторы регенерации 
тканей

Нет таб Стрикс +

161. Регуляторы кальциево-
фосфорного обмена

Колекальциферол+ 
Кальция карбонат

таб Кальций Д3 
Никомед

+

162. Спазмолитические средства Оксибутинин таб Дриптан +

163. Антибактериальные средства Фосфомицин таб Монурал +

164. Диуретические средства Нет таб Канефрон +

165. Антиоксидантные средства Этилметилгидрокс
ипиридина 
сукцинат

таб; р-р д/ин Мексидол +

166. Метаболические средства Мельдоний капс; р-р д/ин Милдронат +

167. Витамины и витаминоподобные
средства; нейротропные 
средства

Пиридоксин+Тиам
ин+Цианокобалами
н+Лидокаин

р-р д/ин Мильгамма +

168. Стимуляторы регенерации 
тканей

Нет лиоф. для р/ин Ретиналамин +

169. Ноотропные средства Полипептиды коры
головного мозга 
скота

лиоф. для р/ин Кортексин +

170. Ноотропные средства Метионил-
глутамил-
гистидил-
фенилаланил-
пролил-глицил-
пролин

капли 
назальные

Семакс +

171. Противовирусные средства Интерферон альфа-
2b человеческий 
рекомбинантный+ 
Дифенгидрамин

капли глазные Офтальмоферон +



172. Глюкокортикостероидные 
средства

Дексаметазон капли глазные Офтан-
дексаметазон

+

173. Противоглаукомные средства Латанопрост+ 
Тимолол

капли глазные Ксалаком +

174. Противоглаукомные средства Латанопрост капли глазные Ксалатан +

175. Противоглаукомные средства Латанопрост капли глазные Ксалатамакс +

176. Противоглаукомные средства Латанопрост капли глазные Пролатан +

177. Противоглаукомные средства Пилокарпин+ 
Тимолол

капли глазные Фотил +

178. Ангиопротекторные средства Кальция добезилат таб Докси-хем +

179. Седативные средства Валерианы 
корневищ 
экстракт+ Мелиссы
лекарственной 
травы экстракт+ 
Мяты экстракт

таб Персен +

180. Анксиолитические средства Фабомотизол таб Афобазол +

181. Ноотропные средства Глицин таб Глицин +

182. Анксиолитические средства Нет таб Тенотен +

183. Антибактериальные средства Фуразидин таб Фурамаг +

184. Слабительные средства Лактитол порошок Экспортал +

185. Средства, понижающие 
секрецию желез желудка

Ранитидин таб Ранитидин +

186. Средства, понижающие 
секрецию желез желудка

Омепразол капс Омез +

187. Средства, понижающие 
секрецию желез желудка

Омепразол капс Омепразол +

188. Пробиотические и 
пребиотические средства

Нет капс Максилак +

189. Гастропротекторные средства Висмута трикалия 
дицитрат

таб Де-нол +

190. Средства, понижающие 
секрецию желез желудка

Фамотидин таб Квамател +

191. Пищеварительные ферментные 
средства

Панкреатин+Желчи
компоненты+Гемиц
еллюлаза

таб Фестал +

192. Антацидные средства Нет таб Гастал +

193. Антибактериальные средства Нифуроксазид капс Энтерофурил +

194. Слабительные средства Бисакодил таб Бисакодил +

195. Пробиотические и 
пребиотические средства в 
комбинациях с витаминами и 

Нет таб Бион +



минералами

196. Пищеварительные ферментные 
средства

Панкреатин таб Панкреатин +

197. Иммуномодулирующие 
средства

Нет таб Вобензим +

198. Алкалоид Атропин амп Атропин +

199. Кофеин амп Кофеин-Бензоат
Натрия

+

200. М-Холиномиметик Пилокарпин 
Гидрохлорид

Кап Пилокарпин 1% +

201. М-Холиноблокатор Платифилина 
Гидротартрат

амп Платифилина 
Гидротартрат

+

202. Противомикробное Метронидозол фл Метрогил +

203. Р-р перекиси 
водорода 3%

Р-р нар Перекись 
водорода 3 %

+

204. Аминокапроновая 
кислота

Р-р д/инф Аминокапронов
ая кислота

+

205. Аммиак Р-р нар Аммиак +

206. Растворитель Натрия хлорид Р-р д/ин Натрия хлорид

  Дополнение от 10.01.2019 г  

207. Гипотензивные Моксонидин таб Физиотенз +

208. Антисептик Повидон -йод Р-р наруж Бетадин +

209. Альфаадреномиметик Фенилэфрин Р-р д/ин Мезатон +

210. Седативное средство Экстракт 
пустырника

Таб Пустырника 
Экстракт

+

211. Седативное средство Этилбромизовалер
ионат

Капли д/п/вн Корвалол +



Обучение медсестры оперблока (стерильной и не стерильной). 

1. Инструктаж по оборудованию и инструментам (ответственный Жабоев А.) дата 15.03
    ( отдельно по оборудованию операционной 1 и 2, стерелизационной) 
   1.1 факоэмульсификатор 
   1.2 термокоагулятор и т.д 

   1.3 эксимерный лазер
   1.4 кератом и т.д

   1.5 статим
   1.6 сухожаровой шкаф
   1.7 дистиллятор и т.д. 

      - все про оборудование, фирма, стоимость, акцент на основные детали 
      ( дорогостоящие, например головка от кератома и т.д.), рекомендации по моментам, 
       которые могут привезти к порче инструментов ( осторожность при обработке, 
       выкладка в лотки и на резиновую подушку статима и т.д, правильное высушивание 
       в конце операционного дня. 

2. Общие сведения об оперблоке (схема всего оперблока: тамбур, операц. 1и 2, 
предоперационная, стерелизационная , зал ожидания и т.д).
    - Стерильные и не стерильные зоны, зоны за красной линией и т.д. 
    - Медицинская одежда и обувь, требования к ней в оперблоке, внешний вид, маникюр и 
т.д.
    - Принцип поведения в операционном блоке (лишние разговоры, вежливость, внима-
      ние и т.д.)
   
    -Допустимые требования к работе в оперблоке (сан книжка и т.д.). 
( инструктаж по всем вопросам - Блянихова С. 13.03) ( проверка 15.03 Кучерова О.)

3. Инструктаж по обработке оперблока (Блянихова С. ) дата 13..03
     - сроки обработки оперблока по дням перед операц. днями по графику и 
        выделенному рабочему времени 
     - алгоритм обработки, дезрастворы, концентрация и т.д. 



     - после чего самостоятельно все написать в виде инструкции ( новой медсестре) 
       (Кучерова О. проверить и дать оценку 15.03 по данному пункту).

4. Инструктаж по инструментам ( Блянихова С.) дата 13.03
    ( в том числе с использованием каталогов по инструментам и вживую в оперблоке)
      - принципы обработки, стерилизации ( в сухожаровом шкафу, в статиме, растворы, лотки, 
время и т.д.) высушивание и проверки (щеточки, лупа и т.д)
(Проверка Кучерова О. 15.03)

5. Принцип подачи пациентов на стол и снятие со стола во время операционного дня
     Уточнение ФИО пациента по карте пациента и т.д. (Кучерова О. 15.03) (проверка Оксана 
Г. 17.03)

6. Оформление медицинской документации в оперблоке (журналы генеральной и текущей 
уборки, журналы записи пациентов и т.д.) (Кучерова О. 15.03). (проверка Оксана Г. 17.03)

 Инструктаж медсестры стационара 

1. Оформление медицинской документации по ОЛК ( Оксана Г. 17.03 )
2. Оформление медицинской документации стационара (журналы, выписки и т.д.) (Оксана Г. 
17..03)
3. Принципы работы постовой медестры в стационаре, день госпитализации и выписки, 
правила поведения пациентов в стационаре, график приема пиши и т.д. (Оксана Г. 17. 03)
4. Время инъекций и п/операционного осмотр (леч. врачом, офтальмохирургами, 
Селивановой Л. .Ю.) (Оксана Г. 17.03)

Р.S. Весь инструктаж проводить в присутствии Некифоровой Т. (обнулить ее знания и начать 
сначала, как будто она тоже новая сестра, касается только оперблока). 

Для новой медсестры (Ирины). 
- общая информация по клиники: режим работы клиники, требования к внешнему виду, 
дисциплине
- дать на ознакомление всю мед. документацию (амбулаторную и стационарную карты, 
договора с пациентами, ИДС и т.д., ответ. Оля- старший администратор)
- проверить все ее мед. документы, оформить на стажеровку по существующему 
законодательству (Канкулов М. А., Захарова Л.В.)
- подготовить в види ксерокопий на бумажных носителях, инструкции и рекомендации, дать 
лично для ознакомления, для ознакомления выделить отдельное рабочее место (можно в 
отдельном кабинете). 
- Дать спец. литературу по анатомии и физиологии органа зрения.
( Ответственная - старшая сестра амбулаторно-поликлинического отделения -Кристина, 
провести 12.03) 

Главный врач Карданова Л.О.


