Приложение N 2. Перечень лекарственных препаратов для медицинского
применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения
назнача
емых по решению врачебных комиссий медицинских организаций
Международное
непатентованное или
химическое наименование

Формы выпуска

Фармако-терапевтическая группа

Аминокапроновая кислота

раствор для инфузий 50 мг/мл,
контейнеры - 1

гемостатическое средство - ингибитор
фибринолиза

Тимолол

капли глазные 5 мг/мл, флаконы
полиэтиленовые - 1

противоглаукомное средство - бета-адреноблокатор

Калия и магния аспарагинат

таблетки ~, упаковки ячейковые
контурные - 1

калия и магния препарат

Афлиберцепт

раствор для внутриглазного
введения 40 мг/мл, флаконы - 1

средства, препятствующие новообразованию
сосудов

Бромфенак

капли глазные 0.09%, флаконы - 1

НПВП

Экстракт Валерианы

таблетки покрытые оболочкой 200
мг, банки - 1

седативное средство растительного происхождения

Валокордин

капли для приема внутрь ~, флакон- седативное средство
капельницы темного стекла - 1

Моксифлоксацин

капли глазные 0.5%, флаконкапельницы пластиковые - 1

противомикробное средство - фторхинолон

Карбомер

гель глазной 0.2%, тубы
алюминиевые - 1

кератопротекторное средство

Гентамицин

капли глазные 0.3%, флаконы - 1

антибиотик-аминогликозид

Глицин

таблетки подъязычные 100 мг,
упаковки ячейковые контурные - 5

метаболическое средство

Декстроза

раствор для инфузий 40%, бутылка - Средства для энтерального и парентерального
0
питания

Дексаметазон

капли глазные 0.1%, тюбиккапельницы - 2

глюкокортикостероид для местного применения

Ацетазоламид

таблетки 250 мг, блистеры - 3

диуретическое средство

Бетаметазон

суспензия для инъекций 7 мг/мл,
шприцы - 1

глюкокортикостероид

Оксибупрокаин

капли глазные 0.4%, флаконкапельницы - 1

местноанестезирующее средство

Декспантенол

гель глазной 5%, тубы - 1

репарации тканей стимулятор

Хлорамфеникол

капли глазные 0.25%, флаконы - 1

антибиотик

Лидокаин

спрей для местного применения
дозированный 10%, флаконы - 1

местноанестезирующее средство

Лидокаин

раствор для инъекций 20 мг/мл,
ампула - 10

антиаритмическое средство

Ранибизумаб

раствор для внутриглазного
введения 10 мг/мл, флаконы - 1

Средства, препятствующие образованию сосудов

Тропикамид+Фенилэфрин

капли глазные ~, флаконкапельницы - 1

офтальмологических заболеваний средство
диагностики (м-холиноблокатор+альфаадреномиметик)

Бензилдиметилмиристоиламинопропиламмоний
Кофеин+Парацетамол+Напрокс
ен+Дротаверин гидрохлорид +
Фенирамина малеат

капли глазные 0.01%, флаконкапельницы - 1

антисептическое средство

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой ~, упаковки ячейковые
контурные - 1

анальгезирующее средство (анальгезирующее
ненаркотическое
средство+НПВП+психостимулирующее
средство+спазмолитическое средство+H1гистаминовых рецепторов блокатор)

Водорода пероксид

раствор для местного и наружного
применения 3%, флаконы - 1

антисептическое средство

Валерианы лекарственной
корневищ с корнями
настойка+Мелиссы
лекарственной травы
экстракт+Мяты перечной
листьев экстракт

капсулы ~, упаковки ячейковые
контурные - 1

седативное средство растительного происхождения

Пилокарпин

капли глазные 1%, тюбиккапельницы - 1

противоглаукомное средство - м-холиномиметик

Рабепразол

капсулы кишечнорастворимые 10
желез желудка секрецию понижающее средство мг, упаковки ячейковые контурные - протонного насоса ингибитор
1

Клемастин

таблетки 1 мг, упаковки ячейковые
контурные - 2

Дексаметазон+Тобрамицин

мазь глазная ~, тубы алюминиевые - глюкокортикостероид для местного
1
применения+антибиотик-аминогликозид

Транексамовая кислота

раствор для внутривенного введения Ингибиторы фибринолиза
50 мг/мл, флаконы - 1
раствор для инъекций 10 мг/мл,
альфа-адреномиметик
ампулы - 5

Фенилэфрин

противоаллергическое средство - H1-гистаминовых
рецепторов блокатор

Натрия хлорид

раствор для инфузий 0.9%, бутылки регидратирующее средство
для крови и кровезаменителей - 28

Моксонидин

таблетки покрытые пленочной
оболочкой 0.4 мг, блистеры - 7

гипотензивное средство центрального действия

Офлоксацин

мазь глазная 0.3%, тубы
полимерные - 1

противомикробное средство - фторхинолон

Пилокарпин+Тимолол

капли глазные 20 мг+5 мг/мл,
флакон-капельницы
полиэтиленовые - 1

противоглаукомное средство комбинированное (мхолиномиметик+бета-адреноблокатор)

Хлоргексидин

антисептическое средство

Цефотаксим

порошок для приготовления
раствора для инъекций 0.5 г,
флаконы - 1

антибиотик-цефалоспорин

Азаметония бромид

раствор для внутривенного и
н-Холинолитики (ганглиоблокаторы)
внутримышечного введения 5 мг/мл,
ампулы - 10

Элзепам®

раствор для внутривенного и
анксиолитическое средство (транквилизатор)
внутримышечного введения 1 мг/мл,
ампулы - 5

