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№ 

п/п 

МНН ЛП или 

группировочное 

химическое наименование 

Форма выпуска Примечание 

1. АНЕСТЕТИКИ 

1.1. СРЕДСТВА ДЛЯ НАРКОЗА 

 Галотан  Жидк. д/инг. (флак.) 

50мл, 250мл 

Повышенная чувствительность к препарату; беременность и лактация; желтуха и другие 

заболевания печени; злокачественная гипертермия в анамнезе на введение галотана; 

необходимость применения эпинефрина во время операции (риск развития аритмий); 

феохромоцитома, повышенное содержание катехоламинов в крови - по этой же причине; 

период 3 месяца после общей анестезии галотаном; артериальная гипотензия; аритмии. 

С осторожностью: Прием сердечных гликозидов, порфирия, наркотическая и 

алкогольная зависимость. 

 Кетамин Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 0,05г/мл 2мл, 5мл 

Повышенная чувствительность к препарату, артериальная гипертензия (и др. состояния, 

при которых повышение артериального давления противопоказано), стенокардия или 

инфаркт миокарда (в т.ч. в последние 6 мес), выраженная почечная недостаточность, 

нарушение мозгового кровообращения (в т.ч. в анамнезе), преэклампсия, эклампсия, 

эпилепсия и другие судорожные состояния, алкоголизм, беременность и период 

лактации.  

Противопоказанием к проведению кетаминового наркоза у детей являются любые 

заболевания, сопровождающиеся судорожной активностью. 

С осторожностью - декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, 

операции на гортани и глотке. 

 Натрия оксибутират Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 0,2г/мл 5мл, 10 мл 

Гиперчувствительность, гипокалиемия, тяжелые токсикозы беременности с артериальной 

гипертензией, миастения 

 Пропофол Эмульс. для в/в введ. 

(амп.) 0,01г/мл-20 мл 

Гиперчувствительность, детский возраст: до 1 мес — для вводного наркоза и 

поддержания анестезии, до 16 лет — для обеспечения седативного эффекта во время 

интенсивной терапии. 

 Севофлуран Жидк. д/инг. (флак.) 

100мл, 250мл. 

Повышенная чувствительность к севофлурану или другим галогенированным 

препаратам, подтвержденная или подозреваемая генетическая восприимчивость к 

развитию злокачественной гипертермии. 

С осторожностью почечная недостаточность. 

 Тиопентал натрия Пор. д/приг. р-ра для в/в 

введ. (флак.) 0,5г, 1г. 

Гиперчувствительность, бронхиальная астма, астматический статус, дисфункция печени 

и почек, нарушение сократительной функции миокарда, тяжелая анемия, шоковые и 

коллаптоидные состояния, миастения, микседема, болезнь Аддисона, лихорадка, 

воспалительные заболевания носоглотки, порфирия, беременность. 

1.2. МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ 

 Бупивакаин Р-р д/ин. (флак.) 

0,005г/мл-10мл 

0,005г/мл-20мл 

Повышенная индивидуальная чувствительность к местным анестетикам амидного типа 

или другим компонентам препарата, тиреотоксикоз, сердечная недостаточность, 

артериальная гипотензия, кардиогенный или гиповолемический шок, печеночная 



Р-р д/ин. (амп.) 

0,0075г/мл-10мл 

недостаточность, детский возраст до 12 лет, проведение внутривенной регионарной 

анестезии (блокада по Виру), так как случайное проникновение бупивакаина в 

кровеносное русло может вызвать развитие острых системных токсических реакций. 

 Прокаин Р-р д/ин. (амп.)  

0,5%-5мл 

0,5%-10мл 

2%-2мл 

Р-р д/инф. (флак.) 

0,25%-200мл 

0,5%-200мл 

 

Гиперчувствительность (в т.ч. к пара-аминобензойной кислоте и другим местным 

анестетикам), детский возраст до 12 лет. 

Для анестезии методом ползучего инфильтрата: выраженные фиброзные изменения в 

тканях. Для эпидуральной анестезии: атриовентрикулярная блокада, выраженное 

снижение артериального давления, шок, инфицирование места проведения люмбальной 

пункции, септицемия. 

С осторожностью экстренные операции, сопровождающиеся острой кровопотерей; 

состояния, сопровождающиеся снижением печеночного кровотока (например, при 

хронической сердечной недостаточности, заболеваниях печени); дефицит 

псевдохолинэстеразы; почечная недостаточность; детский возраст от 12 до 18 лет и у 

пожилых пациентов ( старше 65 лет); ослабленные больные; беременность и период 

родов. 

 Ропивакаин Р-р д/ин. (амп.) 

0,01г/мл-10мл, 20мл 

0,0075г/мл-10мл, 20мл 

0,005/мл-10мл, 20мл 

Гиперчувствительность, возраст до 12 лет (отсутствует достаточное число клинических 

наблюдений). Блокада сердца (частичная или полная), цирроз печени, почечная 

недостаточность. 

С осторожностью при беременности и кормлении грудью (проникает в грудное молоко).  

 Лидокаин Р-р д/ин. (амп.) 

2%-5мл, 10мл 

Р-р д/ин. (амп.) 

1%-2мл, 5мл, 10мл 

Спрей для 

местн.прим.дозир. 

(флак.) 4,6мг/доза 38г 

Гиперчувствительность, наличие в анамнезе эпилептиформных судорог на 

лидокаин, WPW-синдром, кардиогенный шок, слабость синусного узла, блокады сердца 

(AV, внутрижелудочковая, синусно-предсердная), тяжелые заболевания печени, 

миастения. 

С осторожностью состояния, сопровождающиеся снижением печеночного кровотока 

(например при хронической сердечной недостаточности, заболеваниях печени), 

прогрессирование сердечно-сосудистой недостаточности (обычно вследствие развития 

блокад сердца и шока), ослабленные больные, пожилой возраст (старше 65 лет), 

нарушение целостности кожных покровов (в месте наложения пластины), беременность, 

кормление грудью. 

2. МОРЕЛАКСАНТЫ И АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА 

 Ипидакрин* Табл. 0,02г 

Р-р для в/м и п/к введ. 

(амп.) 

0,005г/мл-1мл 

0,015г/мл-1мл 

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, эпилепсия, 

экстрапирамидные нарушения с гиперкинезами, стенокардия, выраженная брадикардия, 

бронхиальная астма, механическая непроходимость кишечника или мочевыводящих 

путей, вестибулярные расстройства, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной 

кишки в стадии обострения, детский возраст до 18 лет (отсутствуют 

систематизированные данные о применении у детей). 

С осторожностью: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

тиреотоксикозе, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, обструктивных 

заболеваниях дыхательной системы в анамнезе или при острых заболеваниях 



дыхательных путей. 

 Неостигмина 

метилсульфат 

Р-р д/ин. (амп.) 

0,05%-1мл 

Гиперчувствительность, эпилепсия, гиперкинезы, ваготомия, ишемическая болезнь 

сердца, брадикардия, аритмии, стенокардия, бронхиальная астма, выраженный 

атеросклероз, тиреотоксикоз, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, перитонит, 

механическая обструкция ЖКТ и мочевыводящих путей, аденома предстательной 

железы, период острого заболевания, интоксикации у резко ослабленных детей, 

беременность, период лактации. 

С осторожностью:На фоне антихолинергических лекарственных средств, у детей (при 

миастении) на фоне неомицина, стрептомицина, канамицина и др. антибиотиков, 

обладающих антидеполяризующим эффектом, местных и некоторых общих анестетиков, 

антиаритмических и ряда др. лекарственных средств, нарушающих холинергическую 

передачу. 

 Пипекурония бромид Лиоф. д/приг. р-ра для 

в/в введ. (флак.) 

0,004г 

Повышенная чувствительность к пипекурония бромиду и/или и брому, детский возраст 

до 3 месяцев, тяжелая печеночная недостаточность. 

С осторожностью: Обструкция желчевыводящих путей, отечный синдром, повышение 

объема циркулирующей крови или дегидратация, прием диуретиков, нарушение 

кислотно-основного состояния (ацидоз, гиперкапния) и водно-электролитного обмена 

(гипокалиемия. гипермагниемия, гипокальциемия), гипотермия, дигитализация, 

гипопротеинемия, кахексия, миастения (в том числе миастения gravis, синдром Итона-

Ламберта) из-за возможного в таких случаях как усиления, так и ослабления действия 

препарата. Небольшие дозы Ардуана при тяжёлой миастении или синдроме Итон-

Ламберта могут вызвать сильно выраженный эффект. Таким больным препарат 

назначают в очень низких дозах после тщательной оценки потенциального риска, 

угнетение дыхания, почечная недостаточность (продлевает действие препарата и время 

постнаркозной депрессии), декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, 

детский возраст до 14 лет, злокачественная гипертермия, анафилактическая реакция, 

вызванная каким-либо миорелаксантом в анамнезе больного (из-за возможной 

перекрестной аллергии). 

 Пиридостигмина бромид Р-р д/ин. (амп.)  

0,5%-1мл 

Табл. 0,06г 

Повышенная чувствительность к пиридостигмина бромиду и другим компонентам 

препарата, предшествующее введение деполяризующих миорелаксантов (суксаметоний, 

декаметония бромид), ирит, хронический обструктивный бронхит, бронхиальная астма, 

механическая непроходимость кишечника, обструкция желчевыводящих и 

мочевыводящих путей, спастические состояния органов желудочно-кишечного тракта, 

миотония, шок в послеоперационном периоде, беременность, период лактации, возраст 

до 18 лет. 

С осторожностью: артериальная гипотензия, декомпенсированная сердечная 

недостаточность, почечная недостаточность, острый инфаркт миокарда, язвенная болезнь 

желудка, брадикардия, сахарный диабет, паркинсонизм, желчнокаменная болезнь в 

отсутствие обструкции, мочекаменная болезнь в отсутствие обструкции, состояния после 



операций на желудочно-кишечном тракте, печеночная недостаточность, гипертиреоз. 

 Рокурония бромид Р-р для в/в введ. (флак.) 

0,01г/мл-5мл 

Гиперчувствительность. 

С осторожностью Нарушение кислотно-щелочного или электролитного баланса, ожоги, 

кахексия, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение функции печени, нервно-

мышечные заболевания (в т.ч.миастения), легочная гипертензия, почечная 

недостаточность, возраст до 3 мес (отсутствует достаточный клинический опыт). 

При беременности возможно, если ожидаемый эффект применения превышает 

потенциальный риск для плода (адекватных и строго контролируемых исследований не 

проведено). Проникает через плаценту. В исследованиях на крысах не выявлено 

тератогенного эффекта дозы 0,3 мг/кг. 

 Суксаметония йодид Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.)  

0,02г/мл-5мл 

Гиперчувствительность, злокачественная гипертермия (в т.ч. в анамнезе), миастения, 

врожденная и дистрофическая миотония, мышечная дистрофия Дюшенна, 

закрытоугольная глаукома, острая печеночная недостаточность, отек легких, 

проникающие травмы глаза, бронхиальная астма, гиперкалиемия, грудной возраст (до 1 

года), беременность.  

С осторожностью: снижение активности сывороточной псевдохолинэстеразы 

(терминальная стадия печеночной недостаточности, анемия, кахексия, длительное 

голодание, хронические инфекции, распространенные ожоги, травмы), послеродовый 

период, столбняк, туберкулез, злокачественные новообразования, хроническая почечная 

недостаточность, микседема, системные болезни соединительной ткани, состояния после 

переливания плазмы, плазмаферез, искусственное кровообращение, острая или 

хроническая интоксикация инсектицидами - ингибиторами холинэстеразы (при 

попадании внутрь) или антихолинэстеразными средствами (неостигмин, физостигмин, 

дистигмин, фосфолин), одновременное использование препаратов. конкурирующих с 

сукцинилхолином за холинэстеразу (прокаин внутривенно), экстренная хирургия у 

больных с «полным желудком». 

 Суксаметония хлорид Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 

0,02г/мл-5мл 

Гиперчувствительность к суксаметония хлориду, выраженные нарушения функции 

печени, отек легких, выраженная гипертермия, злокачественная гипертермия (в 

анамнезе), пониженное содержание в плазме холинэстеразы, гиперкалиемия или риск 

гиперкалиемии после множественных травм (5-90 дней), тяжелые ожоги, проникающие 

повреждения глаз, заболевания с нарушением нервно-мышечной передачи, дети до 1 

года, пациенты с уремией, особенно при высоком уровне сывороточного калия. 

Беременность и период лактации.  

С осторожностью: пациенты с заболеваниями сердца, дети с 1 года (см. особые 

указания), узкоугольная глаукома. 

 Толперизон* Табл. п.п.о. 

0,05г, 0,15г. 

Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата. Миастения, детский 

возраст до 1 года. 

 Толперизон + Лидокаин* Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 

Повышенная чувствительность (в т.ч. к лидокаину); тяжелая миастения; беременность; 

период лактации (в связи с отсутствием данных); детский возраст до 18 лет. 



0,1г+0,0025г/1мл 

3. АНАЛЬГЕТИКИ, НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОДАГРЫ 

3.1. ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНАЛЬГЕТИКИ СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

 Морфин Р-р д/ин. (амп.) 

1%-1мл 

Повышенная чувствительность к опиатам. 

Состояния, сопровождающиеся угнетением дыхания или выраженным угнетением 

центральной нервной системы. Судорожные состояния. Повышенное внутричерепное 

давление. Травмы головы. Острые алкогольные состояния и алкогольный психоз. 

Бронхиальная астма. Паралитическая кишечная непроходимость. Сердечная 

недостаточность вследствие хронических заболеваний легких. Сердечные аритмии. 

Острые хирургические заболевания органов брюшной полости до установления диагноза. 

Состояния после хирургических вмешательств на желчевыводящих путях. Не следует 

применять морфин на фоне лечения ингибиторами моноаминоксидазы (МАО) и еще в 

течение 14 дней после их отмены. 

С осторожностью: Хроническая обструктивная болезнь легких, лекарственная 

зависимость (в т.ч. в анамнезе), алкоголизм, суицидальная наклонность, эмоциональная 

лабильность, желчнокаменная болезнь, хирургические вмешательства на желудочно-

кишечном тракте, мочевыводящей системе, печеночная или почечная недостаточность, 

гипотиреоз, тяжелые воспалительные заболевания кишечника, гиперплазия 

предстательной железы, стриктуры мочеиспускательного канала, эпилептический 

синдром. 

Общее тяжелое состояние больного, пожилой возраст, детский возраст. 

 Трамадол Р-р д/ин. (амп.) 

5%-2мл 

Повышенная чувствительность к препарату и другим опиоидам, состояния, 

сопровождающиеся угнетением дыхания или выраженным угнетением центральной 

нервной системы (отравление алкоголем, снотворными препаратами, наркотическими 

анальгетиками, психотропными средствами). Тяжелая печеночная и/или почечная 

недостаточность (клиренс креатинина менее 10 мл/мин). Одновременное применение 

ингибиторов МАО (и две недели после их отмены). При беременности и в период 

лактации использование возможно только по жизненным показаниям, применение 

должно быть ограничено только разовым приемом. Синдром отмены наркотиков, детский 

возраст (до 1 года). 

С осторожностью и под наблюдением врача следует использовать препарат больным с 

нарушенной функцией почек и печени, при черепно-мозговой травме, повышенном 

внутричерепном давлении, больным эпилепсией, а также лицам с лекарственной 

зависимостью к опиоидам, у больных на фоне болей в брюшной полости неясного генеза, 

("острый живот"). 

 Тримеперидин Р-р д/иню (амп.) 

0,02г/мл-1мл 

Гиперчувствительность, угнетение дыхательного центра; при эпидуральной и спинальной 

анестезии: нарушение свертывания крови (в том числе на фоне антикоагулянтной 

терапии), инфекции (риск проникновения инфекции в ЦНС); диарея на фоне 



псевдомембранозного колита, обусловленного цефалоспоринами, линкозамидами, 

пенициллинами, токсическая диспепсия (замедление выведения токсинов и связанное с 

этим обострение и пролонгация диареи); одновременное лечение ингибиторами МАО (в 

том числе в течение 21-го дня после их применения). 

С осторожностью:Боль в животе неясной этиологии, хирургические вмешательства на 

ЖКТ, мочевыводящей системе; бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь 

легких, судороги, аритмии, артериальная гипотензия, хроническая сердечная 

недостаточность, дыхательная недостаточность, печеночная и/или почечная 

недостаточность, микседема, гипотиреоз, надпочечниковая недостаточность, угнетение 

ЦНС, внутричерепная гипертензия, травма головы, гиперплазия предстательной железы, 

суицидальная наклонность, эмоциональная лабильность, наркотическая зависимость (в 

том числе в анамнезе), тяжелые воспалительные заболевания кишечника, стриктуры 

мочеиспускательного канала, алкоголизм, тяжелобольные, ослабленные больные, 

кахексия, беременность, кормление грудью, пожилой и детский возраст. 

 Фентанил Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.)  

0,005%-2мл 

Гиперчувствительность, бронхиальная астма, наркомания, состояния, сопровождающиеся 

угнетением дыхательного центра, акушерские операции, черепно-мозговая 

гипертензия, повышенная чувствительность к фентанилу.Острые или послеоперационные 

боли (невозможность адекватного подбора дозы при коротком периоде лечения, что 

может привести к тяжелой или угрожающей жизни гиповентиляции), раздраженная, 

облученная или поврежденная кожа (в месте аппликации), диарея на фоне 

псевдомембранозного колита, обусловленного цефалоспоринами, линкозамидами, 

пенициллинами, токсическая диспепсия; острое угнетение дыхания, беременность, 

кормление грудью, возраст до 18 лет. 

С осторожностью:Брадиаритмия, артериальная гипотензия, почечная и/или печеночная 

недостаточность, острые хирургические заболевания органов брюшной полости до 

установления диагноза; дыхательная недостаточность (пневмония, ателектаз и инфаркт 

легкого, склонность к бронхоспазму), травма головы, опухоль мозга, гипотиреоз, 

печеночная и/или почечная колика, желчнокаменная болезнь, общее тяжелое состояние, 

ослабленные пациенты, доброкачественная гипертрофия предстательной железы, 

стриктуры мочеиспускательного канала, алкоголизм, суицидальная наклонность, 

гипертермия, одновременный прием инсулина, глюкокортикоидов, гипотензивных 

средств, ингибиторов МАО. 

3.2. НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 



 Ацетилсалициловая 

кислота 

 

Табл. 0,5г 

Табл. п.кишеч.о. 

0,1г, 0,075г 

Повышенная чувствительность к АСК, к вспомогательным веществам препарата и 

другим НПВП, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта; желудочно-

кишечное кровотечение, геморрагический диатез, бронхиальная астма, индуцированная 

приемом салицилатов и НПВП, триада Фернана-Видаля, (сочетание бронхиальной астмы, 

рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости АСК), 

сочетанное применение с метотрексатом в дозе 15 мг в неделю и более, беременность (I и 

III триместр) и период лактации, возраст до 18 лет  

С осторожностью: при подагре; гиперурикемии; наличии в анамнезе: язвенных 

поражений желудочно-кишечного тракта или желудочно-кишечных кровотечений, 

почечной и печеночной недостаточности, бронхиальной астмы, хронических заболеваний 

органов дыхания, сенной лихорадки, полипоза носа, аллергических реакций на другие 

препараты; во II триместре беременности; в сочетании с метотрексатом в дозе менее 15 

мг в неделю; дефиците витамина К и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 

 Диклофенак 

 

Р-р для в/м введ. (амп.) 

0,025г/мл-3мл 

 

 

Гиперчувствительность (в т.ч. к др. НПВП или вспомогательным компонентам), 

эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в фазе обострения), 

кровотечения из желудочно-кишечного тракта, воспалительные заболевания кишечника 

(неспецифический язвенный колит, болезнь Крона), выраженная печеночная 

недостаточность, заболевания печени в острый период, выраженная почечная 

недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин), сердечная недостаточность, 

гиперкалиемия, полный или неполный синдром непереносимости ацетилсалициловой 

кислоты (риносинусит, крапивница, полипы слизистой носа, бронхиальная астма, 

возникающие при приеме ацетилсалициловой кислоты или иного НПВП), нарушения 

кроветворения, нарушения гемостаза (в т.ч. гемофилия), беременность, детский возраст 

(до 18 лет), период лактации, период после проведения аортокоронарного шунтирования. 

С осторожностью: Ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, 

застойная сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, значительное снижение 

объема циркулирующей крови (в т.ч. после массивного хирургического вмешательства), 

отечный синдром, заболевания периферических артерий, дислипидемия, сахарный 

диабет, анемия, бронхиальная астма, почечная недостаточность (клиренс креатинина 

менее 60 мл/мин), алкоголизм, эрозивно-язвенные заболевания желудочно-кишечного 

тракта вне обострения, заболевание печени в анамнезе, дивертикулит, состояние после 

обширных хирургических вмешательств, индуцируемая порфирия, пожилой возраст, 

курение, тяжелые соматические заболевания, системные заболевания соединительной 

ткани, длительное использование нестероидных противовоспалительных средств, 

одновременный приём глюкокортикостероидов, антикоагулянтов, антиагрегантов, 

селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, гиперлипидемия, наличие 

инфекции Helicobacter pylori. 



 Ибупрофен Табл.п.п.о. 0,2г, 0,4г 

Р-р для в/в введ. (амп.) 

0,005г/мл-2мл 

Угрожающая жизни инфекция; клинически выраженное кровотечение, особенно 

внутричерепное или желудочно-кишечное кровоизлияние; тромбоцитопения или 

нарушение свертывания крови; значительное нарушение функции почек; врожденный 

порок сердца, при котором открытый артериальный проток является необходимым 

условием удовлетворительного легочного или системного кровотока (например, атрезия 

легочной артерии, тяжелая тетрада Фалло, тяжелая коарктация аорты); 

диагностированный или предполагаемый некротизирующий энтероколит; повышенная 

чувствительность к ибупрофену или любому вспомогательному веществу препарата. 

 Кетопрофен Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 

0,05г/мл-2мл 

 

Гиперчувствительность к активному веществу или вспомогательным компонентам; 

полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа 

или околоносовых пазух и непереносимость ацетилсалициловой кислоты и других 

нестероидных противовоспалительных препаратов (в т.ч. в анамнезе); эрозивно-язвенные 

изменения слизистой желудка или 12-перстной кишки, активное желудочно-кишечное 

кровотечение, цереброваскулярное или иное кровотечение; воспалительные заболевания 

кишечника (болезнь Крона, язвенный колит) в фазе обострения; гемофилия и другие 

нарушения свертываемости крови; декомпенсированная сердечная недостаточность; 

печеночная недостаточность; выраженная почечная недостаточность (клиренс 

креатинина менее 30 мл/мин), прогрессирующие заболевания почек, подтвержденная 

гиперкалиемия; период после проведения аортокоронарного шунтирования; 

беременность, период лактации; детский возраст до 18 лет - для инъекций, до 6 лет - для 

геля, до 15 лет - для таблеток.   Применение при беременности и кормлении грудью   

Противопоказан при беременности и в период лактации.   Применение у пожилых 

пациентов. Применять с осторожностью в пожилом возрасте.  

 Кеторолак Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 0,03г/мл-1мл 

Табл. п.о, п.п.о. 0,01г 

Повышенная чувствительность к кеторолаку или другим нестероидным 

противовоспалительным средствам, "аспириновая" астма, бронхоспазм, 

ангионевротический отек, гиповолемия (независимо от вызвавшей ее причины), 

дегидратация. Эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта в стадии 

обострения, пептические язвы, гипокоагуляция ( в т.ч. гемофилия). Печеночная и/или 

почечная недостаточность (креатинин плазмы выше 50 мг/л). Геморрагический инсульт 

(подтвержденный или подозреваемый), геморрагический диатез, одновременный прием с 

другими НПВП, высокий риск развития или рецидива кровотечения (в том числе после 

операций), нарушение кроветворения, беременность, роды и период лактации, детский 

возраст до 16 лет (эффективность и безопасность не установлены). Препарат не 

применяют для обезболивания перед и во время хирургических операций из-за высокого 

риска кровотечения, а также для лечения хронических болей. 

С осторожностью - бронхиальная астма; холецистит; хроническая сердечная 

недостаточность; артериальная гипертензия; нарушение функции почек (креатинин 

плазмы ниже 50 мг/л); холестаз; активный гепатит; сепсис; системная красная волчанка; 

пожилой возраст (старше 65 лет); полипы слизистой оболочки носа и носоглотки. 



 Мелоксикам* Р-р для в/м введ. (амп.) 

0,015г/мл-1,5мл 

0,01г/мл-1мл 

Табл. 0,015г 

Табл.0,0075г 

Сусп.д/прием.внутрь 

(флак.) 7,5мг/5мл 100мл 

Гиперчувствительность (в т.ч. к другим НПВС), «аспириновая» триада (сочетание 

бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и 

непереносимости ацетилсалициловой кислоты и ЛС пиразолонового ряда), язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; желудочно-

кишечное, цереброваскулярное или иное кровотечение/кровоизлияние; тяжелая 

сердечная недостаточность, тяжелая печеночная недостаточность, тяжелая почечная 

недостаточность (если не проводится гемодиализ), возраст до 15 лет. 

С осторожностью: Эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в анамнезе, пациенты пожилого 

возраста. Для ректального введения (дополнительно): воспалительные заболевания 

прямой кишки и анального отдела, ректальное или анальное кровотечение (в т.ч. в 

анамнезе). 

 

 Метамизол натрия* Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 

50%-2мл 

Индивидуальная непереносимость. Угнетение костномозгового кроветворения. 

Выраженная печеночная и/или почечная недостаточность. Дефицит глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы. Тахиаритмии, тяжелая стенокардия, декомпенсированная 

хроническая сердечная недостаточность. Закрытоугольная глаукома. Гиперплазия 

простаты.Кишечная непроходимость, мегаколон.Коллапс.Беременность (особенно I 

триместр и последние 6 недель), кормление грудью.Для внутривенного введения - 

младенческий возраст (до 3-х месяцев) или масса тела менее 5 кг. Для приема внутрь - 

детский возраст (до 5 лет). 

Препарат противопоказан к использованию во время беременности и грудного 

вскармливания. 

 Метамизол натрия + 

Питофенон + 

Фенпивериния бромид* 

Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 5мл 

 Нимесулид* Гель для наруж.прим. 

(тубы) 

1%-20г 

1%-50г 

Табл. 0,1г 

Гиперчувствительность, в т.ч. к другим НПВС, полное или неполное сочетание 

бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и 

непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других НПВС (в анамнезе), эрозивно-

язвенные поражения ЖКТ в стадии обострения, дерматозы, повреждения эпидермиса и 

инфекции кожных покровов в области применения, почечная недостаточность тяжелой 

степени (Cl креатинина <30 мл/мин), печеночная недостаточность тяжелой степени, 

беременность и период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет. 

С осторожностью: Эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в анамнезе (в т.ч. язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки); печеночная и почечная недостаточность 

легкой и средней степени тяжести; тяжелая сердечная недостаточность; артериальная 

гипертензия; пожилой возраст; детский возраст старше 12 лет; сахарный диабет; 

нарушение свертываемости крови (в т.ч. гемофилия, удлинение времени кровотечения, 

склонность к кровотечениям). 

 Парацетамол Р-р д/инф. (флак.) 

1%-100мл  

Табл. 0,5г 

Повышенная чувствительность к парацетамолу или любому другому ингредиенту 

препарата, тяжелые нарушения функции печени или почек,детский возраст (до 3 лет) 

С осторожностью:Применять с осторожностью при доброкачественных 

гипербилирубинемиях (в т.ч. синдром Жильбера), вирусном гепатите, алкогольном 



поражении печени, дефиците глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы, алкоголизме, 

беременности, в период лактации, в пожилом возрасте. Препарат не следует принимать 

одновременно с другими парацетамол-содержащими препаратами. 

3.3. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОДАГРЫ 

 Аллопуринол Табл. 0,1г Гиперчувствительность к аллопуринолу или любому другому компоненту препарата; 

печеночная недостаточность; тяжелая почечная недостаточность (стадия азотемии); 

первичный (идиопатический) гемохроматоз; бессимптомная гиперурикемия, острый 

приступ подагры; непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-

галактозной мальабсорбции; беременность, период грудного вскармливания, детский 

возраст до 3 лет. 

С осторожностью: Почечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, 

сахарный диабет, артериальная гипертензия, нарушения функции печени, гипотиреоз, 

пожилой возраст. Пациенты, принимающие ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента (АПФ) или диуретики. Детский возраст до 15 лет (назначают только во время 

цитостатической терапии лейкозов и др. злокачественных заболеваний, а также 

симптоматического лечения ферментных нарушений). 

3.4. ПРОЧИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 Сульфасалазин Табл. п.п.о. 0,5г 

Табл. п.кшр.о. 0,5г 

Гиперчувствительность, тяжелые печеночная и/или почечная недостаточность, анемия, 

порфирия, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, период лактации, 

детский возраст (до 5 лет). 

4. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РНЕАКЦИЙ 

 Дифенгидрамин Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 

1%-1мл 

Гиперчувствительность, закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы, 

стенозирующая язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, стеноз шейки 

мочевого пузыря, бронхиальная астма, эпилепсия.  Детский возраст до 7 лет (для данной 

лекарственной формы). 

С осторожностью: беременность, период лактации. 

 Кальция хлорид* Р-р для в/в введ. (амп.) 

10%-10мл 

Р-р для пров.э/фореза 

(флак.) 

5%-200мл 

Гиперчувствительность, гиперкальциемия, атеросклероз, склонность к тромбозам, 

хроническая почечная недостаточность, аритмии, мочекаменная болезнь, саркоидоз, 

беременность, период лактации. 

С осторожностью: Гиперкальциурия, гипопаратиреоз, нарушение функции почек, 

гликозидная интоксикация, дегидратация, нарушение электролитного баланса, диарея, 

синдром мальабсорбции, ахлоргидрия, гипохлоргидрия, нарушение работы сердца. 

 Хлоропирамин Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 

0,02г/мл-1мл 

Табл. 0,025г 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый приступ бронхиальной 

астмы, новорожденные дети (доношенные и недоношенные), беременность, период 

лактации 

С осторожностью: Закрытоугольная глаукома, задержка мочи, гиперплазия 

предстательной железы, нарушения функции печени и/или почек, сердечно-сосудистые 

заболевания, пожилые больные. 

5. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 



5.1. ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 Бензобарбитал Табл. 0,1г Гиперчувствительность, печеночная недостаточность, почечная недостаточность, 

сердечная недостаточность П-Ш степени, порфирия, анемия, бронхиальная астма, 

дыхательная недостаточность, сахарный диабет, гипертиреоз, надпочечниковая 

недостаточность, гиперкинезы, депрессивные состояния (с суицидальными попытками), 

детский возраст до 3-х лет, беременность (I и III триместр), период лактации. 

 Вальпроевая кислота Табл.пролонг.п.п.о. 

0,3г, 0,5г 

Повышенная чувствительность к вальпроевой кислоте или к другим компонентам 

препарата; острый гепатит; хронический гепатит; заболевания печени в анамнезе, 

порфирия; комбинация с мефлохином; комбинация со зверобоем продырявленным; 

детский возраст до 3 лет; не рекомендуется применять в комбинации с ламотриджином. С 

осторожностью – Угнетение костномозгового кроветворения (лейкопения, 

тромбоцитопения, анемия), органические заболевания головного мозга, заболевания 

печени и поджелудочной железы в анамнезе; гипопротеинемия, умственная отсталость у 

детей, врожденные ферментопатии, почечная недостаточность. 

 Карбамазепин Табл. 0,2г 

Табл.пролонг. 

0,2г, 0,4г 

Табл. п.о. пролонг. 0,4г 

Повышенная чувствительность к карбамазепину или компонентам препарата. Атрио-

вентрикулярная блокада; нарушения костномозгового кроветворения; перемежающаяся 

порфирия (в т.ч. в анамнезе); одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы. 

С осторожностью – гипонатриемия разведения (синдром гиперсекреции 

антидиуретического гормона (далее АДГ), гипопитуитаризм, гипотиреоз, 

недостаточность коры надпочечников), пожилой возраст, прием алкоголя (усиливает 

угнетение ЦНС, усиливает метаболизм карбамазепина), угнетение костномозгового 

кроветворения на фоне приема медикаментов (в анамнезе); гиперплазия предстательной 

железы, повышение внутриглазного давления, тяжелая сердечная недостаточность, 

печеночная недостаточность, хроническая почечная недостаточность.  

Не рекомендуется применение в период беременности и лактации. 

 Клоназепам Табл. 0,0005г, 0,002г Гиперчувствительность к бензодиазепинам, нарушение дыхания центрального 

происхождения и тяжёлые состояния дыхательной недостаточности независимо от 

причины, закрытоугольная форма глаукомы, миастения, нарушение сознания, 

значительные нарушения функции печени. 

Применение препарата во время беременности допускается только в ситуации, когда его 

применение у матери имеет абсолютные показания, а применение более безопасного 

альтернативного препарата невозможно или противопоказано.  

Во время лечения клоназепамом необходимо воздержаться от кормления грудью. 

5.2. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА 

 Амантадин Табл. п.о. 0,01г 

Р-р д/инфю (флак.) 

400мкг/мл-500мл 

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата; тяжелая застойная 

сердечная недостаточность (IV класс по шкале Нью-Йоркской Кардиологической 

Ассоциации), кардиомиопатия, миокардит, атриовентрикулярная блокад II и III степени, 

брадикардия с частотой сердечных сокращений менее 55 уд/мин, удлинение интервала 

QT более 420 мс, желудочковая аритмия (в том числе трепетания желудочков); 



беременность и период грудного вскармливания; пониженное содержание в крови калия 

и магния; одновременный прием с препаратами, удлиняющими интервал QT; выраженная 

почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 10 мл/мин), детский возраст. 

С осторожностью: Гиперплазия предстательной железы, узкоугольная глаукома, 

почечная недостаточность различной степени тяжести (существует риск кумуляции 

препарата), ажитация, делирий, угнетение центральной нервной системы, экзогенный 

психоз (в том числе в анамнезе), совместный прием с мемантином, 

триамтереном/гидрохлоротиазидом. 

 Леводопа + Бенсеразид Капс. 0,1г+0,025г 

Табл. 0,2г+0,05г 

Табл.диспергир. 

0,1г+0,025г. 

Гиперчувствительность, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой системы, эндокринной 

системы, печени, почек (за исключением пациентов с синдромом беспокойных ног, 

получающих диализ), психические заболевания с психотическим компонентом, 

закрытоугольная глаукома, одновременный прием неселективных ингибиторов МАО или 

комбинации ингибиторов МАО А и МАО В, беременность, период лактации, возраст до 

25 лет; детородный возраст у женщин, не использующих надежные методы 

контрацепции. 

 Леводопа + (Карбидопа) Табл.0,1г+0,025г 

0,25г+0,025г 

 Пирибедил Табл. с контр.высвоб. 

п.о. 0,05г. 

Повышенная индивидуальная чувствительность к пирибедилу и/или вспомогательным 

веществам, входящим в состав препарата, коллапс, острый инфаркт миокарда, 

совместный прием с нейролептиками (кроме клозапина), детский возраст до 18 лет (в 

связи с отсутствием данных), беременность, период лактации. 

С осторожностью: В связи с тем, что в состав препарата входит сахароза, пациентам с 

непереносимостью фруктозы, глюкозы или галактозы, а также пациентам с дефицитом 

сукрозоизомальтазы (редкое нарушение обмена веществ) препарат принимать не 

рекомендуется. 

5.3. АНКСИОЛИТИКИ (ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ) 

 Бромдигидрохлорфенилбен

зодиазепин 

Табл. 0,001г 

Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 0,001г/1мл 

Гиперчувствительность к компонентам, входящим в состав препарата и к другим 

бензодиазепинам, кома, шок, миастения, закрытоугольная глаукома (острый приступ или 

предрасположенность), острые отравления алкоголем (с ослаблением жизненно важных 

функций), наркотическими анальгетиками и снотворными лекарственными средствами, 

тяжелая хроническая обструктивная болезнь легких (возможно усиление дыхательной 

недостаточности), острая дыхательная недостаточность; беременность, период лактации, 

возраст до 18 лет (безопасность и эффективность не определены). 

С осторожностью: печеночная и/или почечная недостаточность, церебральные и 

спинальные атаксии, гиперкинезы, органические заболевания головного мозга, 

лекарственная зависимость в анамнезе, склонность к злоупотреблению психоактивными 

лекарственными средствами, психоз (возможны парадоксальные реакции), 

гипопротеинемия, ночное апноэ (установленное или предполагаемое), пожилой возраст, 

депрессия (см. раздел «Особые указания»).Противопоказано при беременности. На время 

лечения следует прекратить грудное вскармливание. 

 Диазепам Р-р для в/в и в/м введ. Повышенная чувствительность к производным бензодиазепина, тяжелая форма 



(амп.) 0,005г/мл-2мл миастении, кома, шок, закрытоугольная глаукома, явления зависимости в анамнезе 

(наркотики, алкоголь, за исключением лечения алкогольного абстинентного синдрома и 

делирия), синдром ночного апноэ, состояние алкогольного опьянения различной степени 

тяжести, острые интоксикации лекарственными средствами, оказывающими угнетающее 

действие на ЦНС (наркотические, снотворные и психотропные средства), тяжелые 

хронические обструктивные заболевания легких (опасность прогрессирования 

дыхательной недостаточности), острая дыхательная недостаточность, детский возраст до 

30 дней включительно, беременность (особенно 1 и 3 триместр), период грудного 

вскармливания. 

 С осторожностью - абсанс (petit mal) или синдром Леннокса-Гасто (при внутривенном 

введении может спровоцировать развитие тонического эпилептического статуса); 

эпилепсия или эпилептические припадки в анамнезе (начало лечения диазепамом или его 

резкая отмена могут ускорять развитие припадков или эпилептического статуса), 

печеночная и/или почечная недостаточность, церебральные и спинальные атаксии, 

гиперкинез, склонность к злоупотреблению психотропными препаратами, органические 

заболевания головного мозга (возможны парадоксальные реакции), гипопротеинемия, 

пожилой возраст, депрессия (см. «Особые указания»). 

5.4. АНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 Галоперидол Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 0,005г/мл-1мл 

Р-р для в/м введ. 5мг/мл-

1мл 

Тяжелое токсическое угнетение функции ЦНС вызванное ксенобиотиками, комы 

различного генеза, заболевания ЦНС, сопровождающиеся пирамидными и 

экстрапирамидными расстройствами (болезнь Паркинсона и т.п.), повышенная 

чувствительность к производным бутирофенона, беременность, период грудного 

вскармливания, детский возраст до 3-х лет. 

С осторожностью:при декомпенсированных сердечно-сосудистых заболеваниях (в т. ч. 

стенокардии), нарушении проводимости сердечной мышцы; при тяжелых заболеваниях 

почек, печени, легочно-сердечной недостаточности (в т. ч. при бронхиальной астме и 

острых инфекциях), эпилепсии, закрытоугольной глаукоме, гипертиреозе 

(тиреотоксикозе), гиперплазии предстательной железы (задержке мочи), активном 

алкоголизме. 

 Дроперидол Р-р дд/ин. (амп.) 

0,0025г/мл-5мл 

Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 0,25%-2мл 

Гиперчувствительность, экстрапирамидные нарушения, назначение во время проведения 

операции кесарева сечения, гипокалиемия, артериальная гипотензия, синдром удлинения 

интервала QT, ранний детский возраст (до 2 лет). 

С осторожностью: Печеночная и/или почечная недостаточность, алкоголизм, 

декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, эпилепсия, депрессия. 



 Хлорпромазин Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 0,025г/мл-1мл, 

2мл 

Повышенная индивидуальная чувствительность, угнетение функции ЦНС и коматозные 

состояния любой этиологии, травмы мозга, заболевания печени, почек и кроветворных 

органов с нарушением функций, прогрессирующие системные заболевания головного и 

спинного мозга, при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки в период 

обострения, заболевания сердца в стадии декомпенсации (пороки сердца, 

миокардиодистрофии, ревмокардит и др.), выраженная артериальная гипотензия, 

заболевания сопровождающиеся риском тромбоэмболических осложнений, 

бронхоэктатическая болезнь в стадии декомпенсации, закрытоугольная глаукома (риск 

повышения внутриглазного давления), гиперплазия предстательной железы, микседема, 

беременность, период грудного вскармливания, дети до 3-лет. 

С осторожностью: Болезнь Паркинсона, активный алкоголизм (риск развития 

гепатотоксических эффектов), рак молочной железы, эпилепсия, хронические 

заболевания, сопровождающиеся нарушением дыхания (особенно у детей), синдром Рейе, 

кахексия, пожилой возраст, рвота (противорвотное действие фенотиазинов может 

маскировать рвоту, связанную с передозировкой др. препаратов). 

 

5.5. АНТИДЕПРЕСАНТЫ И СРЕДСТВА НОРМОТИМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

 Агомелатин Табл. п.п.о. 0,025г Повышенная чувствительность к агомелатину и/или любому из вспомогательных веществ 

препарата, печеночная недостаточность (например, цирроз или заболевание печени в 

активной фазе) (см. разделы «Способ применения и дозы» и «Особые указания»), 

одновременное применение мощных ингибиторов изофермента CYP1A2 (таких как 

флувоксамин, ципрофлоксацин) (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными 

средствами и другие виды взаимодействия»), детский возраст до 18 лет (из-за отсутствия 

достаточного опыта клинического применения). У детей и подростков на фоне приёма 

других антидепрессантов суицидальное поведение (попытки суицида и суицидальные 

мысли) и враждебность (преимущественно агрессивность, конфликтное поведение, 

раздражение) отмечались чаще по сравнению с группой плацебо. Не следует применять 

препарат у пациентов с непереносимостью лактозы: лактазной недостаточностью, 

галактоземией и глюкозо-галактозной мальабсорбцией. 

С осторожностью: Пациенты пожилого возраста (65 лет и старше), при больших 

депрессивных эпизодах у пациентов с умеренной и выраженной почечной 

недостаточностью, при одновременном назначении агомелатина с умеренными 

ингибиторами изофермента CYP1A2 (такими как пропранолол, грепафлоксацин, 

эноксацин), пациенты с маниакальными или гипоманиакальными эпизодами в анамнезе, 

пациенты, в анамнезе которых имелись события, связанные с суицидом, а также 

пациенты, имевшие суицидальные намерения до начала терапии; лечение больших 

депрессивных эпизодов у пожилых пациентов с деменцией (из-за отсутствия данных об 

эффективности и безопасности применения препарата у данной группы пациентов).  

Следует соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам, употребляющим 



алкоголь в значительных количествах или принимающим препараты, способные вызвать 

нарушение функции печени. 

При назначении препарата беременным следует соблюдать осторожность.  

Если лечение агомелатином необходимо, грудное вскармливание следует прекратить. 

 Амитриптилин Табл. 0,025г 

Табл.п.о, п.п.о. 0,025г 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, применение совместно с 

ингибиторами МАО и за 14 дней перед началом лечения, инфаркт миокарда (острый и 

восстановительный периоды), острая алкогольная интоксикация, острая интоксикация 

снотворными, анальгезирующими и психоактивными лекарственными средствами, 

закрытая глаукома, тяжелые нарушения атриовентрикулярной (AV) и 

внутрижелудочковой проводимости (AV блокада II степени, блокада ножек пучка Гиса), 

период лактации (грудного вскармливания), детский возраст до 12 лет. 

С осторожностью следует применять амитриптилин у лиц, страдающих алкоголизмом, 

при бронхиальной астме, маниакально-депрессивном психозе (МДП) и эпилепсии (см. 

Особые указания), при угнетении костномозгового кроветворения, гипертиреозе, 

стенокардии и сердечной недостаточности, внутриглазной гипертензий, шизофрении 

(хотя при его приёме обычно не происходит обострения продуктивной симптоматики), 

беременность (особенно I триместр). 

5.6. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОПИОИДНЫХ НАРКОМАНИЙ И АЛКОГОЛИЗМА 

 Налоксон Табл. 0,01г, 0,025г Гиперчувствительность. 

С осторожностью: Органические заболевания сердца, заболевания легких, 

почечная/печеночная недостаточность, применение наркотических анальгетиков в 

высоких дозах, физическая опиоидная зависимость, детский возраст, применение у 

новорожденных от матерей с опиоидной зависимостью. 

Применение во время беременности допустимо, если польза для матери превышает риск 

для плода. Неизвестно, выделяется ли налоксон с грудным молоком. Применение 

препарата в период грудного вскармливания возможно по абсолютным показаниям. 

5.7. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 

 Баклофен Табл. 0,01г, 0,025г Гиперчувствительность, эпилепсия, судороги (в анамнезе), психозы, болезнь Паркинсона, 

хроническая почечная недостаточность, беременность и период лактации. 

С осторожностью: при цереброваскулярной недостаточности, атеросклерозе сосудов 

головного мозга, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, пожилом 

возрасте и детей до 12 лет. 

 Бетагистин Капс. 0,024г 

Табл. 0,016г, 0,024г 

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, беременность и 

период лактации (в связи с отсутствием данных). Детский возраст. Непереносимость 

лактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции. 

С осторожностью: Язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки (в том числе в 

анамнезе), феохромоцитома, бронхиальная астма. Указанных больных следует регулярно 

наблюдать в период лечения. 

 Винпоцетин Конц. д/приг. р-ра д/инф. Гиперчувствительность к основному или вспомогательным компонентам препарата, 



(амп.)  

0,005г/мл-2мл 

Р-р д/ин. (амп.) 

0,5%-2мл 

Табл. 0,005г, 0,01г 

острая стадия геморрагического инсульта, ишемическая болезнь сердца (тяжелое 

течение), тяжелые нарушения ритма, беременность (возможны кровотечения и 

спонтанные аборты), период лактации (прекратить грудное вскармливание или прием 

препарата), возраст до 18 лет (недостаточно данных по безопасности препарата), 

лактазная недостаточность, непереносимость лактозы, синдром мальабсорбции 

лактозы/изомальтозы (в связи с тем, что в состав препарата входит лактоза). 

 Глицин Табл.защечн. 

Табл.п/я. 0,1г 

Гиперчувствительность, непереносимость фруктозы и синдром нарушения всасывания 

глюкозы/галактозы или недостаточности сахаразы/изомальтазы, геморрагический 

инсульт, детский возраст (эффективность и безопасность не установлены). 

С осторожностью: Артериальная гипотензия. 

 Инозин + Никотинамид + 

Рибофлавин + Янтарная 

кислота 

Р-р для в/в введ. (амп.) 

10 мл 

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата, беременность, период 

грудного вскармливания.  

Не назначается пациентам (кроме периода новорождённости), находящимся в 

критическом состоянии, до стабилизации центральной гемодинамики и/или при 

снижении парциального давления кислорода в артериальной крови ниже 60 мм рт. ст. 

С осторожностью: При нефролитиазе, подагре, гиперурикемии. 

 Пирацетам Р-р для в/в введ. (амп.) 

0,2г/мл-10мл 

Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 

20%-5мл, 10мл 

Капс. 0,4г 

Табл.п.о, п.п.о.  

0,8г, 1,2г 

Индивидуальная непереносимость пирацетама или производных пирролидона, а также 

других компонентов препарата. Острая стадия геморрагического инсульта. Конечная 

стадия почечной недостаточности (при клиренсе креатинина менее 20 мл/мин). Детский 

возраст до 1 года. 

 Холина альфосцерат Капс. 0,4г 

Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 0,25г/мл-4мл 

Гиперчувствительность, геморрагический инсульт (острая стадия), беременность, период 

лактации, детский возраст до 18 лет. 

 «Церебролизин» Р-р д/ин. (амп.)  

5мл, 10мл 

Индивидуальная непереносимость препарата, острая почечная недостаточность, 

эпилептический статус 

С осторожностью: препарат назначают в I триместре беременности и в период лактации. 

 Этилметилгидроксипириди

на сукцинат 

Табл. п.о, п.п.о. 0,125г 

Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.)0,05г/мл-5мл 

Гиперчувствительность к оксиметилэтилпиридина сукцинату и/или пиридоксину, острые 

нарушения функции печени и почек, беременность, кормление грудью. 

С осторожностью: детский возраст до 18 лет (безопасность и эффективность 

применения не определены). 

6. СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ 

6.1. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 Азитромицин Капс. 0,25г, 0,5г 

Лиоф. для приг. р-ра 

д/инф. (флак.) 0,5г 

Повышенная чувствительность к азитромицину, эритромицину, другим макролидам или 

кетолидам, или другим компонентам препарата; тяжелая печеночная недостаточность 

(класс С по Чайлд-Пью); тяжелое нарушение функции почек (клиренс креатинина (КК) 



Табл.п.п.о. 0,5г менее 40 мл/мин); дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная 

мальабсорбция; период лактации (на время лечения приостанавливают); детский возраст 

до 12 лет с массой тела менее 45 кг; одновременный прием с эрготамином и 

дигидроэрготамином. 

С осторожностью: Миастения; легкое и умеренное нарушение функции печени; легкое и 

умеренное нарушение функции почек (КК более 40 мл/мин); у пациентов с наличием 

проаритмогенных факторов (особенно у пожилых пациентов); с врожденным или 

приобретенным удлинением интервала QT, у пациентов, получающих терапию 

антиаритмическими препаратами классов IA (хинидин, прокаинамид), III (дофетилид, 

амиодарон и соталол), цизаиридом, терфенадином, антипсихотическими препаратами 

(пимозид), антидепрессантами (циталопрам), фторхинолонами (моксифлоксацин и 

левофлоксацин), с нарушениями водно-электролитного баланса, особенно в случае 

гипокалиемии или гипомагниемии, с клинически значимой брадикардией, аритмией 

сердца, или тяжелой сердечной недостаточностью; одновременное применение 

дигоксина, варфарина, циклоспорина; беременность. 

Может применяться, когда потенциальная польза для матери значительно превышает 

потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата в период 

лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. 

 Амикацин Пор. д/приг. р-ра для в/в 

и в/м введ. (флак.) 0,5г 

Пор. д/приг. р-ра для в/м 

введ. (флак.) 0,5г 

Р-р для в/в и в/м введ. 

0,25г/мл-2мл 

Гиперчувствительность (в т.ч. к др. аминогликозидам в анамнезе), неврит слухового 

нерва, тяжелая хроническая почечная недостаточность с азотемией и уремией, 

беременность.  

С осторожностью: Миастения, паркинсонизм, ботулизм (аминогликозиды могут вызвать 

нарушение нервно-мышечной передачи, что приводит к дальнейшему ослаблению 

скелетной мускулатуры), дегидратация, почечная недостаточность, период 

новорожденности, недоношенность детей, пожилой возраст, период лактации. 

 Амоксициллин Табл. 0,25г, 0,5г Гиперчувствительность (в т.ч. к другим пенициллинам), инфекционный мононуклеоз. 

Ограничения к применению 

Поливалентная гиперчувствительность к ксенобиотикам, аллергический диатез, 

бронхиальная астма, поллиноз, лимфолейкоз, заболевания ЖКТ в анамнезе (особенно 

колит, связанный с применением антибиотиков), почечная недостаточность. 

Применение при беременности и кормлении грудью 

При беременности возможно, если польза для матери превышает потенциальный риск 

для плода (адекватных и строго контролируемых исследований у беременных женщин не 

проведено). 

Категория действия на плод по FDA — B. 

С осторожностью в период грудного вскармливания (пенициллины проникают в грудное 

молоко). 

 Амоксициллин + 

Клавулановая кислота 

Пор.д/приг. р-ра для в/в 

введ. (флак.) 1г+0,2г 

Повышенная чувствительность к амоксициллину и другим пенициллинам, клавулановой 

кислоте, другим компонентам препарата, тяжелые реакции гиперчувствительности 



Табл.п.п.о. 0,875+0,125г (например, анафилактические реакции) в анамнезе к другим бета-лактамным 

антибиотикам (цефалоспорин, карбапенем или монобактам), холестатическая желтуха 

и/или другие нарушения функции печени, вызванные применением 

амоксициллина/клавулановой кислоты, в анамнезе. 

С осторожностью: При псевдомембранозном колите в анамнезе, заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, печеночной недостаточности, тяжелых нарушениях 

функции почек (клиренс креатинина 

 Ампициллин Пор.д/приг.р-ра для в/в и 

в/м введ. (флак.) 0,5г, 1г 

Пор. для/приг. р-ра для 

в/м введ. (флак.) 0,5г, 1г 

Повышенная чувствительность к пенициллинам, нарушения функции печени, период 

лактации, детский возраст (до 4 лет). 

 Ампициллин + 

Сульбактам* 

Пор.д/приг.р-ра для в/м 

введ. (флак.) 1г+0,5г 

Пор. для/приг. р-ра для 

в/в и в/м введ. (флак.) 

1г+0,5г 

Гиперчувствительность, инфекционный мононуклеоз, период лактации. С 

осторожностью - печеночная и/или почечная недостаточность, беременность. 

 Бензокаин + Борная 

кислота + Облепихи 

крцшиновидной плодов 

масло + Хлорамфеникол* 

Аэр.(баллоны) для 

наруж.прим. 80г 

Гиперчувствительность к компонентам препарата.  

 Ванкомицин Лиоф. д/приг.р-ра д/инф. 

(флак.) 1г 

Пор. для/приг. р-ра 

д/инф. (флак.) 1г 

Гиперчувствительность, беременность (I триместр), период лактации, неврит слухового 

нерва. 

С осторожностью: нарушение слуха (в т.ч. в анамнезе), почечная недостаточность, 

беременность (II-III триместры). 

 Гентамицин Пор.д/приг.р-ра для в/м 

введ. (флак.) 0,5г 

Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 0,04г/мл-2мл 

Гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата или к антибиотикам 

группы аминогликозидов, детский возраст до 1 года, беременность, период лактации 

(грудного вскармливания), тяжелые нарушения функций почек, неврит слухового нерва, 

миастения. 

С осторожностью: Продолжительное местное применение препарата может привести к 

вторичной бактериальной и грибковой инфекции.  

В случае затяжной бактериальной инфекции глаз местное лечение необходимо дополнить 

применением антибиотиков системного действия. 

 Гидроксиметилхиноксалин

диоксид* 

Р-р для в/полост. и 

местн. прим. (амп.)  

5мг/мл по 10мл, 20мл. 

10мг/мл по 10мл, 70мл 

Гиперчувстительность, надпочечниковая недостаточность (в том числе, в анамнезе), 

беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет. 

С осторожностью: почечная недостаточность. 

 Даптомицин Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 0,35г, 0,5г 

Гиперчувствительность к даптомицину; возраст младше 18 лет (применение даптомицина 

у пациентов данной категории не изучалось). 

С осторожностью: Нарушение функции почек легкой и средней степени тяжести 



(Cl креатинина 30–80 мл/мин), ожирение, нарушение функции печени тяжелой степени 

(>9 баллов по шкале Чайлд-Пью), а также пациенты в возрасте старше 65 лет; 

одновременное применение с потенциально нефротоксичными ЛС (необходимо 

обеспечить дополнительный регулярный контроль функции почек у всех пациентов 

независимо от исходного состояния функции почек). 

 Доксициклин Лиоф. д/приг. р-ра в/в 

введ. (флак.) 0,1г 

Капс. 0,1г 

Гиперчувствительность к доксициклину и другим тетрациклинам; беременность (в 

эксперименте установлено, что доксициклин может оказывать токсическое действие на 

плод - задержку развития скелета); кормление грудью; тяжелая печеночная 

недостаточность. Не применяется у детей до 8 лет (возможность образования 

нерастворимых комплексов с Ca2+ с отложением в костном скелете, эмали и дентине 

зубов). 

 Имипенем + Циластатин Пор. д/приг. р-ра для 

инф. (флак.) 0,5г+0,5г 

Пор. для/приг. р-ра для 

в/м введ. (флак.) 

0,5г+0,5г 

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, другим бета-

лактамным антибиотикам, пенициллинам и цефалоспоринам, при использовании 

лидокаина гидрохлорида в качестве растворителя введение препарата противопоказано 

пациентам с известной гиперчувствительностью к амидным анестетикам местного 

действия и пациентам с тяжелым шоком и блокадой внутрисердечной проводимости, 

пациенты с клиренсом креатинина менее 20 мл/мин/1,73 м2, дети до 12 лет. 

С осторожностью: Псевдомембранозный колит, пациенты, имеющие в анамнезе 

заболевания желудочно-кишечного тракта, пациенты с клиренсом креатинина от 20 до 70 

мл/мин/1,73 м2, пациенты с заболеваниями ЦНС. 

 Кларитромицин Капс. 0,25г 

Табл.п.о. 0,25г, 0,5г 

Табл.п.п.о. пролон. 0,5г 

Повышенная чувствительность к кларитромицину или другим компонентам препарата, 

первый триместр беременности, период лактации, порфирия, одновременный прием 

кларитромицина со следующими препаратами: астемизол, цизаприд, пимозид, 

терфенадин, эрготамин, дигидроэрготамин (см. Взаимодействие с другими 

лекарственными средствами), детский возраст до 12-и лет или при массе тела менее 40 кг 

(для данной лекарственной формы). 

С осторожностью назначают пациентам с нарушениями функции печени и почек. 

Кларитромицин противопоказан в первом триместре беременности. Во втором и третьем 

триместрах беременности препарат назначают только при наличии четких показаний, 

если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При 

необходимости назначения в период лактации следует решить вопрос о прекращении 

грудного вскармливания. 

 Ко-тримоксазол 

(сульфаметоксазол + 

триметоприм) 

Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(амп.) 0,096г/мл-5мл 

Табл. 0,48г 

Гиперчувствительность к компонентам Ко-тримоксазола (в т.ч. к сульфаниламидам), 

печеночная и/или почечная недостаточность (КК менее 15 мл/мин), апластическая 

анемия, B12-дефицитная анемия, агранулоцитоз, лейкопения, дефицит глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, беременность, период лактации, пневмоцистная пневмония и 

возраст до 6 лет (для в/м введения Ко-тримоксазола), детский возраст (до 3 мес - для 

перорального приема), гипербилирубинемия у детей. 

C осторожностью:Дефицит фолиевой кислоты, бронхиальная астма, заболевания 

http://www.webapteka.ru/diseases/desc991.html
http://www.webapteka.ru/diseases/desc240.html
http://www.webapteka.ru/diseases/desc666.html


щитовидной железы. 

 Левофлоксацин Р-р д/инф. (флак.) 

0,005г/мл-100мл 

Табл.п.п.о. 0,25г, 0,5г 

Гиперчувствительность к левофлоксацину или к другим хинолонам, почечная 

недостаточность (при клиренсе креатинина менее 20 мл/мин. - в связи с невозможностью 

дозирования данной лекарственной формы), эпилепсия, поражения сухожилий при ранее 

проводившемся лечении хинолонами, детский и подростковый возраст (до 18 лет), 

беременность и период лактации. 

С осторожностью: Препарат следует применять с осторожностью у лиц пожилого 

возраста в связи с высокой вероятностью наличия сопутствующего снижения функции 

почек, при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 

 Линезолид Р-р д/инф. 

(пак.инф.однораз.) 

0,002г/мл-100мл 

Табл.п.п.о. 0,6г 

Повышенная чувствительность к линезолиду или другим компонентам препарата. 

Детский возраст младше 12 лет (ввиду невозможности адекватного подбора дозы). 

Одновременное применение с ингибиторами моноаминоксидазы (МАО) А или В 

(например, фенелзин, изокарбоксазид), а также в течение двух недель после прекращения 

приема указанных препаратов. 

При отсутствии мониторинга артериального давления не следует назначать линезолид 

пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, феохромоцитомой, 

тиреотоксикозом и/или пациентам, получающим адреномиметики (например, 

псевдоэфедрин, фенилпропаноламин, эпинефрин, норэпинефрин, добутамин), 

дофаминомиметики (например, дофамин). 

При отсутствии тщательного наблюдения за пациентами с возможным развитием 

серотонинового синдрома не следует назначать линезолид лицам с карциноидным 

синдромом и/или пациентам, получающим следующие препараты: ингибиторы обратного 

захвата серотонина, трициклические антидепрессанты, агонисты 5-НТ1-рецепторов 

(триптаны), меперидин или буспирон. 

С осторожностью: Печеночная недостаточность, тяжелая почечная недостаточность 

(если предполагаемая польза превышает потенциальный риск). Системные инфекции, 

представляющие риск для жизни, такие как инфекции, связанные с венозными 

катетерами в отделениях интенсивной терапии. 

 Меропенем Пор. д/приг. р-ра для в/в 

введ. (флак.) 0,5г, 1г 

Гиперчувствительность к меропенему или другим бета-лактамным антибиотикам в 

анамнезе, детский возраст до 3 мес. 

С осторожностью: Одновременное назначение с потенциально нефротоксичными 

препаратами. Лицам с жалобами со стороны желудочно-кишечного тракта (в т.ч. с 

колитами). 

Применение при беременности и в период лактации 

Меропенем не должен применяться во время беременности, за исключением случаев, 

когда потенциальное преимущество от его применения оправдывает возможный риск для 

плода. 

Меропенем не должен применяться в период лактации, за исключением тех случаев, 

когда потенциальное преимущество от его применения оправдывает возможный риск для 



ребенка. При необходимости применения препарата в период лактации следует 

рассмотреть вопрос о прекращении грудного вскармливания. 

 Моксифлоксацин Р-р д/инф. (флак.) 

0,0016г/мл-250мл 

Табл.п.п.о. 0,4г 

Гиперчувствительность к моксифлоксацину, другим хинолонам или любому другому 

компоненту препарата, возраст до 18 лет, беременность и период грудного 

вскармливания, наличие в анамнезе патологии сухожилий, развившейся вследствие 

лечения антибиотиками хинолонового ряда, изменения электрофизиологических 

параметров сердца, выражающиеся в удлинении интервала QT: врожденные или 

приобретенные документированные удлинения интервала QT, электролитные нарушения, 

особенно некорректированная гипокалиемия; клинически значимая брадикардия; 

клинически значимая сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса левого 

желудочка; наличие в анамнезе нарушений ритма, сопровождавшихся клинической 

симптоматикой; применение с другими препаратами, удлиняющими интервал QT (см. 

раздел «Взаимодействие с другими лекарственными препаратами»); нарушения функции 

печени (класс С по классификации Чайлд-Пью) и повышение содержания трансаминаз 

более, чем в пять раз выше верхней границы нормы, в связи с ограниченным количеством 

клинических данных. 

С осторожностью: При заболеваниях ЦНС (в т.ч. подозрительных в отношении 

вовлечения ЦНС), предрасполагающих к возникновению судорог и снижающих порог 

судорожной активности, у пациентов с потенциально проаритмическими состояниями, 

такими, как острая ишемия миокарда у женщин и пациентов пожилого возраста; при 

миастении gravis; при циррозе печени; при одновременном приеме с препаратами, 

снижающими содержание калия.  

Пациенты с генетической предрасположенностью или фактическим наличием дефицита 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы склонны к гемолитическим реакциям при терапии 

хинолонами. Вследствие этого у таких пациентов моксифлоксацин должен применяться с 

осторожностью. 

 Тигециклин Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 0,05г 

Пор. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 0,05г 

Тяжелая печеночная недостаточность, лейкопения, индивидуальная непереносимость, 

индивидуальная непереносимость антибиотиков тетрациклинового ряда, беременность, 

период лактации. 

С осторожностью: Нарушения функций печени. 

 Цефазолин Пор. д/приг. р-ра для в/в 

и в/м введ. (флак.) 1г 

Повышенная чувствительность к цефазолину;наличие в анамнезе тяжелых реакций 

гиперчувствительности (например, анафилактоидных реакций) к цефалоспоринам или 

любым другим бета-лактамным антибиотикам (пенициллины, монобактамы, 

карбапенемы); период новорожденности до 1 месяца, в том числе недоношенные дети; 

недопустимо применение препарата у детей младше 1 года с использованием раствора 

лидокаина (в т.ч. разведение в лидокаин содержащих растворах). 

С осторожностью: Хроническая почечная недостаточность, совместное применение 

других нефротоксических препаратов, заболевания кишечника, нетяжелые реакции 

повышенной чувствительности к пенициллинам в анамнезе. 



 Цефепим Пор. д/приг. р-ра для в/в 

и в/м введ. (флак.) 1г 

Гиперчувствительность к цефепиму и другим бета-лактамным антибиотикам, включая 

цефалоспорины, пенициллины, карбапенемы, монобактамы; повышенная 

чувствительность к аргинину; I триместр беременности; детский возраст до 2 мес.  

С осторожностью: Больным с нарушением функции почек; при неспецифическом 

язвенном колите, в том числе в анамнезе; детям до 12 лет в связи с недостаточным 

количеством проведенных исследований.  

Применение во II и III триместрах беременности возможно только в том случае, если 

предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.  

Цефепим выделяется с грудным молоком, поэтому грудное вскармливание следует 

прекратить в случае приема препарата. 

 Цефоперазон + Сульбактам Пор. д/приг. р-ра для в/в 

и в/м введ. (флак.) 1г+1г 

Повышенная чувствительность к сульбактаму, цефоперазону или другим 

цефалоспоринам, пенициллину и бета-лактамным антибиотикам. 

С осторожностью: Тяжелые нарушения функции почек и печени, детский возраст до 3 

месяцев. 

При беременности препарат применяют только в том случае, если ожидаемая польза для 

матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости назначения 

препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание. 

 Цефотаксим Пор. д/приг. р-ра 

д/инф.(флак.) 1г 

Пор. д/приг. р-ра для в/в 

и в/м введ. (флак.) 1г 

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к цефалоспориновым 

антибиотикам. Возможна перекрестная аллергия между пенициллинами, 

цефалоспоринами, карбапенемами. 

С осторожностью: при назначении препарата больным с нарушениями функций почек и 

печени, неспецифическим язвенным колитом, новорожденным. У детей до 2,5 лет нельзя 

использовать внутримышечное введение препарата.  

Применение препарата в период беременности возможно только в том случае, когда 

предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. 

Цефотаксим выделяется с грудным молоком, поэтому при необходимости назначения 

препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание. 

 Цефтазидим Пор. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 1г 

Пор. д/приг. р-ра для в/в 

и в/м введ. (флак.) 1г 

Повышенная чувствительность к цефтазидиму, другим цефалоспоринам и пенициллинам. 

С осторожностью: при указаниях в анамнезе на колит; синдром мальабсорбции 

(повышен риск снижения протромбиновой активности); период новорожденности, 

почечная недостаточность, в комбинации с петлевыми диуретиками и аминогликозидами. 

Нет данных, подтверждающих эмбриотоксическое или тератогенное действие 

цефтазидима, однако во время беременности (I триместр) используется только по 

строгим показаниям, при уверенности, что потенциальная польза от применения для 

матери превышает возможный риск для плода.  

Цефтазидим в небольших концентрациях проникает в грудное молоко, поэтому при 

необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении 

грудного вскармливания. 

 Цефтаролина фосфамил Пор. д/приг. конц. Повышенная чувствительность к цефтаролина фосамилу или L-аргинину; повышенная 



д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 0,6г 

чувствительность к цефалоспоринам; тяжелые реакции повышенной чувствительности 

немедленного типа (например анафилактическая реакция) на любое другое 

антибактериальное средство, имеющее бета-лактамную структуру (например 

пенициллины или карбапенемы); детский возраст до 18 лет. 

С осторожностью: Судорожный синдром в анамнезе. 

 Цефтриаксон Пор. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 1г 

Пор. д/приг. р-ра для в/в 

и в/м введ. (флак.) 1г 

Гиперчувствительность, в т.ч. к другим цефалоспоринам. 

С осторожностью: Почечная и/или печеночная недостаточность, заболевания ЖКТ в 

анамнезе, особенно неспецифический язвенный колит, энтерит или колит, связанный с 

применением антибактериальных препаратов; гипербилирубинемия у новорожденных, 

недоношенные дети. 

При беременности возможно, если ожидаемый эффект терапии превышает 

потенциальный вред для плода.На время лечения следует прекратить грудное 

вскармливание (проникает в грудное молоко). 

 Ципрофлоксацин Р-р д/инф. (флак.) 

0,002г/мл-100мл 

Табл. п.о., п.п.о., 

п.п.о.пролонг. действ. 

0,25г, 0,5г 

Капли глазные (тюб.-

кап.) 0,3%-2мл 

0,3%-5мл 

Беременность, период грудного вскармливания, детский и подростковый возраст до 18 

лет, повышенная чувствительность к ципрофлоксацину или другим препаратам из 

группы фторхинолонов, псевдомембранозный колит.  

С осторожностью: выраженный атеросклероз сосудов головного мозга, нарушение 

мозгового кровообращения, психические заболевания, эпилептический синдром, 

эпилепсия, выраженная почечная и/или печеночная недостаточность, пожилой возраст. 

 Эртапенем 

 

Лиоф. д/приг. р-ра 

д/ин.(флак.) 1г 

Гиперчувствительность (в том числе к другим β-лактамным антибиотикам), детский 

возраст до 3 месяцев. При использовании лидокаина гидрохлорида в качестве 

растворителя при внутримышечном введении: гиперчувствительность к амидным 

местноанестезирующим препаратам, тяжелая артериальная гипотензия, нарушение 

внутрисердечной проводимости. 

С осторожностью: Беременность, период лактации. 

6.2. ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СРЕДСТВА 

 Рифампицин Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 0,15г 

Повышенная чувствительность к рифампицину и/или другим компонентам препарата, 

желтуха, недавно перенесенный (менее 1 года) инфекционный гепатит, хроническая 

почечная недостаточность, легочно-сердечная недостаточность II-III степени, 

непереносимость лактозы, недостаточность лактазы, Глюкозо-галактозная 

мальабсорбция, детский возраст до 3-х лет, период лактации. Противопоказан 

одновременный прием с ритонавиром, саквинавиром, атазанавиром, дарунавиром, 

фосампренавиром, типрановиром. 

С осторожностью: порфирия. 

6.3. ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА 

 Ацикловир Табл. 0,2г, 0,4г 

Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 

Повышенная чувствительность к ацикловиру и другим компонентам препарата.  

С осторожностью: беременность, период лактации, дегидратация, почечная 



(флак.) 0,25г недостаточность. 

Адекватных и контролируемых клинических исследований безопасности применения 

препарата в период беременности не проводилось. Применение показано только в тех 

случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для 

плода. В период лечения необходимо решить вопрос о прекращении грудного 

вскармливания. 

 Зидовудин Капс. 0,1г Повышенная чувствительность к препарату; лейкопения (число нейтрофилов менее 750 в 

мкл); анемия (гемоглобин ниже 7,5 г/дл); тромбоцитопения (тромбоциты менее 25 тыс. в 

мкл); повышение аминотрансфераз и креатинина более чем в 3 раза относительно 

верхней границы нормы; дети младше 3-х лет. 

С осторожностью:  Угнетение костномозгового кроветворения, дефицит 

цианокобаламина (витамина В12) или фолиевой кислоты, печеночная недостаточность, 

пожилой возраст, ожирение, при гепатомегалии, гепатите или любых известных факторах 

риска заболеваний печени. 

 Интерферон альфа Табл. 0,2г, 0,4г 

Лиоф. д/приг. р-ра для 

в/м и п/к введ. (амп.)  

3 млн МЕ, 6 млн МЕ 

Лиоф. д/приг. р-ра д/ин. 

5 млн МЕ, 10 млн МЕ 

Гиперчувствительность, аутоиммунные заболевания, поражения сердца (хроническая 

сердечная недостаточность, острый инфаркт миокарда);  заболевания легких, ветряная 

оспа, почечная недостаточность, поражения печени(хронический гепатит, цирроз печени, 

печеночная недостаточность); нервно-психические заболевания (тяжелые психические 

нарушения, эпилепсия и (или) нарушение функции ЦНС); кормление грудью, 

эндокринные заболевания (заболевания щитовидной железы, сахарный диабет с 

кетоацидозом); 

С осторожностью: при нарушениях сердечного ритма, постинфарктном кардиосклерозе, 

угнетении костно-мозгового кроветворения, в I триместре беременности, в детском 

возрасте. 

 Имидазолилэтанамид 

пентандиовой кислоты 

Капс. 0,06г, 0,09г. повышенная чувствительность к компонентам препарата. детский и подростковый возраст до 18 
лет;беременность; 

 Йодофеназон* Табл. 0,1г Индивидуальная непереносимость Йодантипирина и других йодсодержащих препаратов, 

гиперфункция щитовидной железы, выраженные нарушения функцмм печени и почек, 

беременность и период лактации, детский возраст. 

 «Кагоцел» Табл. 0,012г Повышенная индивидуальная чувствительность, беременность, детский и подростковый 

возраст. 

 Ламивудин Табл.п.п.о. 0,15г Гиперчувствительность к ламивудину или к любому другому компоненту препарата, 

беременность I триместр. 

С осторожностью: следует применять при почечной недостаточности, панкреатите (в т.ч. 

в анамнезе), периферической нейропатии, беременности( II-III триместр), в период 

лактации, в детском возрасте до 2 лет. 

 Меглюмина акридонацетат Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 0,125г/мл-2мл 

Гиперчувствительность, беременность, кормление грудью; декомпенсированный цирроз 

печени, детский возраст (до 4 лет). 



 Умифеновир Капс. 0,1г 

Табл.п.о. 0,05г 

Табл.п.п.о. 0,1г 

Повышенная чувствительность к умифеновиру; детский возраст до 2–12 лет в 

зависимости от показания и лекарственной формы, беременность. 

6.4. ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА 

 Амфотерицин В Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 50 тыс. ЕД 

Гиперчувствительность, ХПН. 

С осторожностью:  гломерулонефрит, амилоидоз, гепатит, цирроз печени, анемия, 

агранулоцитоз, сахарный диабет, беременность, период лактации. 

 Вориконазол Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 0,2г 

Пор. д/приг. сусп. для 

приема внутрь (флак.) 

40мг/мл 45 г 

Табл.п.п.о. 0,2г 

Гиперчувствительность к вориконазолу или любым компонентам препарата.  

Одновременное применение вориконазол и субстратов CYP3A4 - терфенадина, 

астемизола, цизаприда, пимозида или хинидина противопоказано, так как повышение 

концентраций последних в плазме может привести к удлинению интервала QT и в редких 

случаях к развитию трепетания/мерцания желудочков (см. раздел Взаимодействие с 

другими препаратами и другие формы взаимодействия).  

Одновременное применение вориконазола и сиролимуса противопоказано, так как 

вориконазол значительно повышал концентрации сиролимуса в плазме здоровых людей 

(см. раздел Взаимодействие с другими лекарственными препаратами).  

Одновременное применение вориконазола с рифампицином, карбамазепином и 

длительно действующими барбитуратами (например, фенобарбиталом) противопоказано, 

так как эти лекарственные средства вызывают значительное снижение концентраций 

вориконазола в плазме (см. раздел Взаимодействие с другими препаратами и другие 

формы взаимодействия).  

Одновременное применение алкалоидов спорыньи (эрготамина, дигидроэрготамина), 

являющихся субстратами CYP3A4, противопоказано, так как повышение концентрации 

этих веществ в плазме может привести к эрготизму (см. раздел Взаимодействие с 

другими препаратами и другие формы взаимодействия). 

С осторожностью: Тяжелая печеночная недостаточность, тяжелая хроническая почечная 

недостаточность (при парентеральном введении). Безопасность и эффективность у детей 

в возрасте менее 2 лет не установлены. Повышенная чувствительность к другим 

препаратам-производным азолов. 

 Каспофунгин Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 0,05г 

 

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Детский возраст до 

3 месяцев. Препарат содержит сахарозу, поэтому пациенты с редкими наследственными 

проблемами непереносимости фруктозы или сахаразо-изомальтазной недостаточностью 

не должны принимать данный препарат. 

С осторожностью: Одновременное применение с циклоспорином. Пациенты с 

умеренной печеночной недостаточностью (от 7 до 9 баллов по шкале Чайлд-Пью)  

 Микафунгин Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 0,05г, 0,1г 

 

Индивидуальная непереносимость, детский возраст до 12 месяцев. 

С осторожностью: Почечная и печеночная недостаточность, гиперчувствительность. 

 Нистатин Табл.п.о. 500 тыс. ЕД Гиперчувствительность, нарушение функции печени, панкреатит, язвенная болезнь 



желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность. 

 Позаконазол* Сусп. для приема внутрь 

(флак.) 0,04г/мл-105мл 

Беременность, период лактации, совместное применение с алкалоидами спорыньи (в 

связи с риском повышения концентрации алкалоидов спорыньи в крови и развития 

эрготизма), совместное применение с субстратами изофермента CYP3A4 терфенадином, 

астемизолом, цисапридом, пимозидом, галофантрином или хинидином (в связи с риском 

повышения концентрации данных препаратов в крови, последующего удлинения 

интервала Q-Tc и, в редких случаях, развития желудочковой тахикардии типа «пируэт»), 

совместное применение с ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы симвастатином, 

ловастатином и аторвастатином (в связи с риском повышения концентрации данных 

препаратов в крови и развития рабдомиолиза), повышенная чувствительность к какому-

либо из компонентов препарата. 

С осторожностью: следует назначать препарат при повышенной чувствительности к 

другим азольным соединениям в анамнезе, при тяжелом нарушении функции печени, 

врожденном или приобретенном удлинении интервала Q-Tc, при кардиомиопатии, 

особенно в сочетании с СН, синусовой брадикардии, диагностированных 

симптоматических аритмиях, при совместном приеме с ЛС, удлиняющими интервал Q-Tc 

(кроме перечисленных в разделе «Противопоказания») в связи с повышенным риском 

развития нарушений сердечного ритма. 

 Флуконазол Р-р для инф. (флак.) 

0,002г/мл-50мл 

0,002г/мл-100мл 

Капс. 0,15г 

Р-р для в/в введ. (флак.)  

2мг/мл-50мл 

2мг/мл-100мл 

Повышенная чувствительность к флуконазолу, другим компонентам препарата или 

азольным соединениям со сходной флуконазолу структурой; одновременный прием 

терфенадина (на фоне постоянного приема флуконазола в дозе 400 мг/сут и более); 

одновременный прием цизаприда, астемизола, а также других препаратов, удлиняющих 

интервал QT; период лактации; детский возраст до 4-х лет. 

С осторожностью: печеночная и/или почечная недостаточность, появление сыпи на фоне 

применения флуконазола у пациентов с поверхностной грибковой инфекцией и 

инвазивными/системными грибковыми инфекциями, одновременный прием терфенадина 

и флуконазола в дозе менее 400 мг/сут, одновременный прием потенциально 

гепатотоксичных лекарственных средств, алкоголизм, потенциально проаритмогенные 

состояния у пациентов с множественными факторами риска (органические заболевания 

сердца, нарушения электролитного баланса, одновременный прием лекарственных 

средств, вызывающих аритмии), беременность. 

6.5. ПРОТИВОПРОТОЙЗОЙНЫЕ СРЕДСТВА 

 Метронидазол Р-р для инф. (флак.) 

0,005г/мл-100мл 

Р-р для в/в введ. (флак.)  

0,005г/мл-100мл 

Табл. 

Табл.п.п.о. 0,25г, 0,5г 

Повышенная чувствительность к метронидазолу или компонентам, входящим в состав 

препарата, а также к другим производным нитроимидазола; I триместр беременности, 

период лактации, органические поражения центральной нервной системы (в т.ч. 

эпилепсия), болезни крови (в т.ч. в анамнезе), печеночная недостаточность (в случае 

назначения больших доз). 

С осторожностью: Беременность (II-III триместры), почечная/печеночная 

недостаточность. 



6.6. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА 

 Бензилбензоат Мазь для наруж.прим. 

(тубы) 10%-25г 

20%-25г 

Эмульс. для наруж. 

прим. (флак.) 20%-100г 

Не рекомендуется использование детям до 3-х лет, беременным, в период кормления 

грудью. 

 Педикулен ультра* Аэр. (баллоны) для 

наруж.прим. 150 мл 

Повышенная чувствительность к компонентам средства, детский возраст до 5 

лет, заболевания и повреждения волосистых частей тела и головы, беременность, период 

лактации. 

 Празиквантел  Табл.п.п.о. 0,6г Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата; Цистицеркоз глаз; 

Сочетанное применение с рифампицином. Детский возраст до 4 лет (безопасность и 

эффективность неустановлены) 

С осторожностью: декомпенсированная печеночная недостаточность, гепатолиенальный 

шистосомоз, нарушения сердечного ритма. 

 «Паранит»* Аэр. (баллоны) с 

механич. распылит. для 

наруж. прим. 100мл 

Индивидуальная непереносимость, беременность, период лактации, кожные 

повреждения, дети младше 3 лет. 

 Малатион + Перметрин + 

Пиперонилбутоксид* 

Аэр. (баллоны) для 

наруж.прим. 116г 

Гиперчувствительность, детский возраст до 2,5 лет. 

С осторожностью: беременность, период лактации. 

6.7. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ 

 Бифидобактерии бифидум Лиоф. д/приг. р-ра для 

приема внутрь и 

мест.прим. (флак.) 10 доз 

Пор. для приема внутрь 

(пак.) 5 доз 

Гиперчувствительность, возраст до 3 лет для суппозиториев и таблеток. 

С осторожностью: Лактазная недостаточность у детей (для порошка для приема внутрь). 

6.8. ВАКЦИНЫ 

 Вакцина для 

профилактики бешенства 

Лиоф. д/приг. р-ра д/ин. 

(амп.) 

Лиоф. для приг. р-ра для 

в/м введ. (амп.) 

1доза/1мл 

 

Для лечебно-профилактической иммунизации, проводимой по жизненным показаниям, 

противопоказаний нет. Для профилактической иммунизации: гиперчувствительность, 

острые инфекционные и общие заболевания, застойная сердечная недостаточность, 

хронические заболевания почек и эндокринной системы, коллагенозы, бронхиальная 

астма, беременность, лактация. 

6.9. ИММУНОГЛОБУЛИНЫ 

 Иммуноглобулин 

антирабический 

Р-р д/ин. (амп.) 5мл, 

10мл 

Гиперчувствительность 

 Иммуноглобулин человека 

нормальный 

Р-р д/ин. (флак.) 

0,05г/мл-100мл 

0,1г/мл-100мл 

Гиперчувствительность 

 Иммуноглобулин человека Р-р для в/м введ. (флак.) Гиперчувствительность 



противостолбнячный 100МЕ/1мл-2,5мл 

100МЕ/1мл-5мл 

 Иммуноглобулин против 

клещевого энцефалита 

Р-р для в/м введ. (амп.) 

Титр 1:160 1доза/1 мл 

Гиперчувствительность 

6.10. ИММУННЫЕ СЫВОРОТКИ 

 Анатоксин столбнячный Сусп. для п/к введ. (амп.) 

0,5мл/доза 1 мл 

Гиперчувствительность, острые инфекционные заболевания (не ранее 2–4 нед после 

выздоровления), обострение хронических заболеваний, иммунодефицит, первая половина 

беременности. 

 Сыворотка 

противогангренозная 

поливалентная очищенная 

концентрированная 

лошадиная жидкая 

Р-р д/ин. (амп.) 30 

тыс.МЕ/1 доза 

Гиперчувствительность 

 Сыворотка 

противостолбнячная 

Р-р д/ин (амп.) 3 тыс.МЕ 

10 тыс.МЕ 

20 тыс.МЕ 

Гиперчувствительность. 

7.0. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ, ИММУНОДЕПРЕССИВНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА 

7.1. ЦИТОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 Азатиоприн Табл. 0,05г  Гиперчувствительность, в т.ч. к меркаптопурину, угнетение гемопоэза 

(гипопластическая и апластическая анемия, лейкопения, лимфопения, тромбоцитопения), 

печеночная недостаточность, беременность, грудное вскармливание, детский возраст. 

С осторожностью (с учетом соотношения польза/риск) применяют при ветряной оспе, 

опоясывающем герпесе, недостаточности ксантиноксидазы, радиационной и 

цитотоксической терапии. Во время беременности принимать препарат строго 

противопоказано. 

 Азацитидин Лиоф. д/приг. сусп. для 

п/к введ. (флак.) 0,1г 

Гиперчувствительность; распространенные метастазы в печени;  беременность;  лактация 

(период грудного вскармливания); детский возраст (отсутствие данных по эффективности 

и безопасности);  повышенная чувствительность к азацитидину или другим компонентам 

препарата. 

С осторожностью: следует применять препарат у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, заболеваниями легких, с нарушениями функции почек и печени, включая 

обширные метастатические поражения печени. 

 Аспарагиназа Лиоф. д/приг. р-ра для 

в/в и в/м введ. (флак.) 

5 тыс. МЕ 

10 тыс. МЕ 

Гиперчувствительность, панкреатит (в т.ч. в анамнезе), печеночная недостаточность, 

ХПН, недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы, 

заболевания ЦНС, острые инфекционные заболевания вирусной, грибковой или 

бактериальной природы (в т.ч. ветряная оспа, опоясывающий лишай), беременность, 

период лактации. 

 Бендамустин Пор. д/приг.  

конц. д/приг. р/ра д/инф. 

Гиперчувствительность, хирургические вмешательства менее чем за 30 дней до начала 

терапии; инфекции, особенно сопровождающиеся лейкоцитопенией; умеренная и 



(флак.) 0,025г, 0,1г выраженная печеночная недостаточность; желтуха; количество нейтрофилов менее 

1500/мкл и/или тромбоцитов менее 75 000/мкл; детский возраст (отсутствие данных по 

эффективности и безопасности); беременность; период лактации (грудного 

вскармливания); повышенная чувствительность к активному веществу или к любому из 

вспомогательных компонентов или их непереносимость, беременность, период лактации. 

С осторожностью: Пациенты с наличием в анамнезе серьезных кардиологических 

заболеваний (инфаркт миокарда, эпизоды ишемии, аритмия) нуждаются в тщательном 

мониторинге водно-электролитного баланса, в особенности калия, и контроле ЭКГ в 

процессе терапии. 

Следует назначать с осторожностью препарат при легкой печеночной недостаточности, 

при нарушениях функции почек. 

 Блеомицин Лиоф.д/приг. р-ра д/ин. 

(флак.). 0,005г 

Повышенная чувствительность к блеомицину; Острые легочные инфекции; Выраженные 

нарушения функции легких; Выраженные нарушения функции почек; Беременность и 

период лактации. 

С осторожностью: при сопутствующей или предшествующей лучевой терапии, острых 

инфекционных или вирусных заболеваниях, нарушениях функции почек, в детском 

возрасте. 

 Бортезомиб  Лиоф.д/приг. р-ра для в/в 

введ. (флак.) 0,001г 

Лиоф.д/приг. р-ра для в/в 

и п/к введ. (флак.). 

0,0035г 

Повышенная чувствительность к бортезомибу, бору и маннитолу; беременность и период 

кормления грудью; детский возраст (отсутствие опыта применения); острые диффузные 

инфильтративные заболевания легких; поражение перикарда; одновременное применение 

с сильными индукторами изофермента CYP3A (рифампицин, карбамазепин, фенитоин, 

фенобарбитал, зверобой продырявленный). 

С осторожностью: нарушения функции печени тяжелой и средней степени; тяжелые 

нарушения функции почек; судороги или эпилепсия в анамнезе; обмороки; диабетическая 

нейропатия в анамнезе; одновременный прием гипотензивных препаратов; 

обезвоживание на фоне диареи или рвоты; запор; риск развития хронической сердечной 

недостаточности; одновременный прием ингибиторов или субстратов изофермента 

CYP3А4, одновременный прием субстратов изофермента CYP2C9, пероральных 

гипогликемических препаратов. 

 Винбластин  Лиоф.д/приг. р-ра для в/в 

введ. (флак.). 0,005г 

Повышенная чувствительность к винкаалкалоидам или к любому другому компоненту 

препарата, выраженное угнетение функции костного мозга, бактериальные и вирусные 

инфекции, беременность и период лактации. 

С осторожностью: недавно проведённая или одновременно проводимая 

миелосупрессивная химиотерапия или радиотерапия, лейкопения, тромбоцитопения, 

нарушения функции печени, гиперурикемия, пожилой возраст. 

 Винкристин Лиоф.д/приг. р-ра для в/в 

введ. (флак.).  

0,001г/мл-2мл 

Р-р для в/в введ. (флак.) 

Повышенная чувствительность к винкристину или любому другому составному веществу 

препарата; Нейродистрофические заболевания (в частности димиелинизированная форма 

синдрома Шарко-Мари-Тута); Одновременная лучевая терапия с вовлечением области 

печени; Беременность и период кормления грудью.  



0,0005г/мл-2мл С осторожностью: при снижении функции печени, угнетении костно-мозгового 

кроветворения, у пациентов пожилого возраста, при наличии нейропатии в анамнезе, 

острых инфекционных заболеваниях, при предшествующей химиотерапии или 

радиотерапии. 

 Гидроксикарбамид  Капс. 0,5г Повышенная чувствительность к гидроксикарбамиду или любому другому 

вспомогательному веществу, входящему в состав препарата. Беременность и период 

грудного вскармливания. Лейкопения ниже 2500/мкл, тромбоцитопения ниже 

100000/мкл.  

С осторожностью: печеночная и/или почечная недостаточность, анемия (должна быть 

скоррегирована перед началом лечения). 

 Дазатиниб  Табл.п.п.о.  

0,05г, 0,07г, 0,1г 

Повышенная чувствительность к дазатинибу или другим компонентам препарата.  

Беременность и период кормления грудью.  

Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). 

С осторожностью: при печеночной недостаточности. 

 Даунорубицин  Лиоф. д/приг. р-ра для 

в/в введ. (флак.) 002г 

Повышенная чувствительность к даунорубицину или другим составным частям 

препарата, а также к другим антрациклинам или антрацендионам; Выраженное угнетение 

костного мозга; Выраженные нарушения функции печени и/или почек; 

Декомпенсированные заболевания сердца; Предшествующая химиотерапия др. 

антрациклинами или антрацендионами в предельных суммарных дозах; Беременность и 

период кормления грудью. 

С осторожностью: при угнетении костномозгового кроветворения (в т.ч. на фоне 

сопутствующей лучевой или химиотерапии, инфильтрации костного мозга опухолевыми 

клетками); при острых инфекционных заболеваниях вирусной (в т.ч. ветряной оспе, 

опоясывающем лишае), грибковой или бактериальной природы (риск возникновения 

тяжелых осложнений и генерализации процесса); заболеваниях, при которых существует 

повышенный риск развития гиперурикемии (подагра или уратный нефролитиаз); при 

применении больным пожилого и детского возраста. 

 Доксорубицин Конц. д/приг. р-ра для 

в/сосуд. и в/пуз. введ. 

(флак.)  

0,002г/мл-5мл 

0,002г/мл-25мл 

Лиоф. д/приг. р-ра для 

в/сосуд. и в/пуз. введ. 

(флак.) 0,01г, 0,05г 

Повышенная чувствительность к доксорубицину или другим компонентам препарата, а 

также к другим антрациклинам и антрацендионам; беременность и период грудного 

вскармливания; внутривенное введение противопоказано при: выраженной 

миелосупрессии (количество лейкоцитов <2000 клеток/мм3, количество тромбоцитов 

<50000 кпеток/мм3), печеночной недостаточности тяжелой степени тяжести, тяжелой 

патологии сердечно-сосудистой системы (нестабильной стенокардии, прогрессирующей 

сердечной недостаточности, тяжелых нарушениях ритма и проводимости, острых 

воспалительных заболеваниях сердца, инфаркте миокарда в последние 6 месяцев, 

кардиомиопатии), предшествующей терапии другими антрациклинами и 

антрацендионами в предельных суммарных дозах, острых вирусных инфекциях (в том 

числе ветряной оспе, опоясывающем герпесе); введение в мочевой пузырь 

противопоказано при: инвазивных опухолях с прорастанием в стенку мочевого пузыря 



(выше степени Т1 по классификации TNM), инфекции мочевых путей, воспалительных 

заболеваниях мочевого пузыря, гематурии. 

С осторожностью: У пациентов, получавших ранее интенсивную химиотерапию; с 

заболеваниями сердца, с факторами риска развития кардиотоксичности; с ожирением; с 

опухолевой инфильтрацией костного мозга; уратным нефролитиазом (в т.ч. в анамнезе); в 

составе комбинированной противоопухолевой терапии, а также в сочетании с лучевой 

терапией; детского возраста до 18 лет, пожилых пациентов; с язвенной болезнью желудка 

и двенадцатиперстной кишки (при внутриартериальном введении доксорубицина); 

подагрой (в т.ч. в анамнезе); при угнетении костномозгового кроветворения; при 

нарушении функции печени легкой и средней степени тяжести; паразитарных и 

инфекционных заболеваниях вирусной, грибковой или бактериальной природы. 

 Идарубицин  Лиоф. д/приг. р-ра для 

в/в введ. (флак.) 0,005г 

Капс. 0,005г 

Повышенная чувствительность к идарубицину и/или к другим компонентам препарата, а 

также к другим антрациклинам и антрацендионам; Выраженная печеночная или почечная 

недостаточность; Выраженная сердечная недостаточность; Недавно перенесенный 

инфаркт миокарда; Клинически значимые аритмии; Стойкая миелосупрессия; 

Предшествующая терапия с применением максимальных кумулятивных доз идарубицина 

и/или других антрациклинов или антрацендионов; Беременность и лактация. 

С осторожностью: Миокардит, ветряная оспа, опоясывающий лишай, подагра или 

уратный нефролитиаз (в анамнезе), инфекции, лейкопения, тромбоцитопения, пожилой 

возраст (старше 60 лет). 

 Иматиниб Капс. 0,1г Повышенная чувствительность к иматиниба мезилату или любому другому компоненту 

препарата, детский возраст до 2-х лет, беременность и период лактации. 

 Иммуноглобулин 

антитимоцитарный 

Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 0,025г 

Индивидуальная непереносимость, острые и хронические инфекционные процессы, 

беременность, период лактации. 

С осторожностью: При повторном курсе лечения существует риск развития 

сывороточной болезни. 

 Кармустин  Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 0,1г 

Повышенная чувствительность к препарату; беременность и период грудного 

вскармливания. 

С осторожностью:Угнетение функции костного мозга (в том числе на фоне 

сопутствующей лучевой терапии, особенно при облучении области средостения, или 

химиотерапии); острые инфекционные заболевания вирусной, грибковой или 

бактериальной природы (в том числе ветряная оспа, опоясывающий лишай); при 

печеночной недостаточности; тяжелом нарушении функции почек; дыхательной 

недостаточности; у курящих больных (из-за повышенного риска токсического действия 

на легкие); в детском возрасте (безопасность и эффективность не изучались.  

 Кладрибин* Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 0,001г/мл-10мл 

Гиперчувствительность, умеренная или тяжелая ХПН (КК менее 50 мл/мин), умеренная 

или тяжелая печеночная недостаточность (4 и более по шкале Чайлд-Пьюга), 

одновременное применение миелосупрессивных ЛС, детский возраст (до 16 лет), 

беременность, период лактации. 



С осторожностью: Угнетение функции костного мозга, инфекции. 

 Ломустин Капс. 0,04г, 0,1г Повышенная чувствительность к ломустину, другим производным нитрозомочевины или 

составным частям препарата.  

Беременность и период кормления грудью. 

С осторожностью: миелосупрессия (в т.ч. на фоне сопутствующей лучевой или 

химиотерапии, интоксикации); ветряная оспа (в т.ч. недавно перенесенная или после 

контакта с заболевшими), опоясывающий герпес и другие острые инфекционные 

заболевания вирусной, грибковой или бактериальной природы; кахексия, интоксикации, 

почечная и/или печеночная недостаточность, дыхательная недостаточность, лечение 

цитостатиками и лучевая терапия в анамнезе. 

 Мелфалан  Табл.п.о. 0,002г Повышенная чувствительность к мелфалану и другим составным частям таблеток; 

Беременность и период кормления грудью 

С осторожностью: состояние после лучевой терапии, предшествовавшая терапия 

цитостатиками, анемия, лейкопения (число лейкоцитов ниже 2000/мкл), 

тромбоцитопения (ниже 50000/мкл), ветряная оспа, опоясывающий герпес и др. 

инфекции, терминальная стадия болезни; тяжелые сопутствующие заболевания: 

паренхиматозный гепатит, подагрический артрит, уратная нефропатия, нефрит и 

заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации. 

 Меркаптопурин  Табл. 0,05г Повышенная чувствительность. Беременность и период кормления грудью. 

С осторожностью - угнетение костно-мозгового кроветворения, острые вирусные (в т.ч. 

ветряная оспа, опоясывающий лишай) грибковые и бактериальные заболевания, почечная 

и/или печеночная недостаточность, гиперурикемия, подагра или уратный 

нефроуролитиаз, возраст до 2-х лет 

 Метотрексат  Табл.п.о. 0,0025г, 0,005г 

Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 10мг/мл-5мл 

100мг/мл-10мл 

Лиоф. д/приг. р-ра д/ин. 

(флак.) 0,5г, 0,1гг. 

Р-р д/ин. (флак.) 

0,005г/мл-2мл 

Повышенная чувствительность к метотрексату и/или любому другому компоненту 

препарата; выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 

мл/мин); выраженная печеночная недостаточность; злоупотребление алкоголем; 

нарушения со стороны системы кроветворения в анамнезе (в частности, гипоплазия 

костного мозга, лейкопения, тромбоцитопения или клинически значимая анемия); 

тяжелые острые и хронические инфекционные заболевания, такие как туберкулез и ВИЧ-

инфекция; сопутствующая вакцинация живыми вакцинами; язвы ротовой полости, 

язвенная болезнь желудочно-кишечного тракта в активной фазе; беременность; период 

кормления грудью; одновременное применение метотрексата в дозе 15 мг/нед и более с 

ацетилсалициловой кислотой. 

С осторожностью: применяют при наличии у пациентов нарушения функции печени и 

почек, сахарного диабета, ожирения и предшествующей терапии гепатотоксическими 

препаратами, дегидратации, асцита, угнетения костномозгового кроветворения, 

плеврального или перитонеального выпота, паразитарных и инфекционных заболеваний 

вирусной, грибковой или бактериальной природы - риск развития тяжелого 

генерализованного заболевания (в настоящее время или недавно перенесенные, включая 



недавний контакт с больным) - простой герпес, опоясывающий герпес (виремическая 

фаза), ветряная оспа, корь; амебиаза; стронгилоидоза (установленного или 

подозреваемого); подагры (в т.ч. в анамнезе) или уратного нефроуролитиаза (в т.ч. в 

анамнезе), инфекции и воспаления слизистой оболочки полости рта, рвоты, диареи, 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, язвенного колита, обструктивных 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, предшествующей химио- или лучевой 

терапии, астении, ацидурии (pH мочи менее 7), у детей и пожилых пациентов. 

 Митоксантрон  Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 0,02г/мл-10мл 

Повышенная чувствительность к митоксантрону или любым другим составным частям 

препарата; Содержание нейтрофилов менее 1500/мкл (за исключением лечения 

нелимфобластного лейкоза); Беременность и период кормления грудью. 

С осторожностью: применяют митоксантрон-ЛЭНС® у пациентов с заболевание сердца, 

с предшествующим облучением средостения, с угнетением кроветворения, выраженными 

нарушениями функции печени или почек, с бронхиальной астмой. 

 Нилотиниб  Капс. 0,2г  Повышенная чувствительность к нилотинибу; беременность; период лактации (грудного 

вскармливания); детский и подростковый возраст до 18 лет 

С осторожностью:применять у пациентов с удлиненным интервалом QTcF (интервал QT, 

корректированный по Fridericia) на ЭКГ (в т.ч. у пациентов с гипокалиемией или 

гипомагниемией, с врожденным удлинением интервала QTcF, получающих лечение 

антиаритмическими препаратами или другими препаратами, удлиняющими интервал 

QTcF, при применении антрациклинов в высокой суммарной дозе), при печеночной 

недостаточности. 

 Ритуксимаб Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.)  

0,1г/мл-10мл 

0,5г/мл-50мл 

Гиперчувствительность к ритуксимабу, любому компоненту препарата или к белкам 

мыши.  

Острые инфекционные заболевания, выраженный первичный или вторичный 

иммунодефицит. 

С осторожностью: Дыхательная недостаточность в анамнезе или опухолевая 

инфильтрация легких; число циркулирующих злокачественных клеток > 25 тыс./мкл или 

высокая опухолевая нагрузка; нейтропения (менее 1.5 тыс./мкл), тромбоцитопения (менее 

75 тыс./мкл); хронические инфекции. 

 Третиноин Капс. 0,01г Повышенная чувствительность к третиноину или любому другому компоненту 

препарата.  

Беременность и период кормления грудью.  

Одновременный прием витамина А. 

С осторожностью: Одновременный прием тетрациклинов, антифибринолитических 

препаратов и таблетированных гестагенсодержащих контрацептивов (мини-пили). 

 Флударабин Табл.п.п.о. 0,01г 

Лиоф. д/приг. р-ра для 

в/в введ. (флак.) 0,05г 

Повышенная чувствительность к флударабину или другим компонентам препарата; 

Нарушение функции почек (клиренс креатинина меньше 30 мл/мин); 

Декомпенсированная гемолитическая анемия; Беременность и период кормления грудью; 

Детский возраст (отсутствие достаточных клинических данных) 



С осторожностью: после тщательной оценки соотношения риск/польза флударабин 

следует применять у ослабленных пациентов, при выраженном снижении функции 

костного мозга (тромбоцитопения, анемия и/или гранулоцитопения), при почечной или 

печеночной недостаточности, иммунодефиците, оппортунистических инфекциях в 

анамнезе, у пациентов старше 75 лет. 

 Хлорамбуцил Табл.п.о. 0,002г Повышенная чувствительность к любому компоненту данного препарата; беременность и 

период кормления грудью. 

С осторожностью: угнетение функции костного мозга (выраженные лейкопения, 

тромбоцитопения и анемия); ветряная оспа (в настоящее время или недавно 

перенесенная), опоясывающий герпес, острые инфекционные заболевания вирусной, 

грибковой и бактериальной природы, инфильтрация костного мозга опухолевыми 

клетками, подагра (в анамнезе), нефроуролитиаз уратный, травма головы (в анамнезе), 

эпилепсия (в анамнезе), тяжелые заболевания печени и почек. 

 Циклоспорин  Капс. 0,1г 

Капс. мягк. 0,1г 

Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(амп.) 0,05г/мл-1мл 

 

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату (в том числе и к касторовому 

маслу, входящего в некоторые лекарственные формы Циклоспорина); злокачественные 

заболевания; предраковые заболевания кожных покровов; детский возраст (для лечения 

ревматоидного артрита и псориаза); детям до 1 года; беременность; грудное 

вскармливание; острые инфекции глаз (для местного применения). 

С осторожностью: при ветряной оспе – в период заболевания или вскоре после 

выздоровления, а также в инкубационном (скрытом) периоде после контакта с больным; 

при опоясывающем герпесе и других вирусных инфекциях – в связи с риском 

генерализации инфекции; при инфекционных процессах; при почечной и печеночной 

недостаточности; при избыточном содержании калия в крови; при повышении 

артериального давления; при мальабсорбции (нарушении всасываемости питательных 

веществ в пищеварительном тракте); при перенесенном ранее герпетическом кератите 

(для местного применения). 

 Циклофосфамид  Пор. д/приг. р-ра для в/в 

и в/м введ. (флак.) 0,1г, 

0,2г 

Пор. д/приг. р-ра для в/в 

введ. (флак.) 0,2г 

Лиоф. д/приг. р-ра для 

в/в и в/м введ. (флак.) 

0,1г 

Повышенная чувствительность к циклофосфамиду или любому другому компоненту 

лекарственной формы; Выраженное нарушение функции костного мозга; Цистит; 

Задержка мочеиспускания; Беременность и период кормления грудью; Активные 

инфекции. 

С осторожностью: при тяжелых заболеваниях сердца, печени и почек, адреналэктомии, 

подагре (в анамнезе), нефроуролитиазе, угнетении функции костного мозга, 

инфильтрации костного мозга опухолевыми клетками, предшествующей лучевой или 

химиотерапии. 

 Цисплатин  Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

введ. (флак.) 

0,0005г/мл-20мл 

0,05г/мл-100мл 

 

Повышенная чувствительность к цисплатину или другим соединениям, содержащим 

платину, а также к любому составному компоненту препарата; нарушение функции почек 

(концентрация креатинина в сыворотке крови более 115 мкмоль/л); угнетение 

костномозгового кроветворения; нарушения слуха; вакцинация от желтой лихорадки; 

беременность и период грудного вскармливания; обезвоживание; одновременное 



применение фенитоина в целях профилактики судорог. 

С осторожностью: применять у пациентов с острыми инфекционными заболеваниями 

вирусного (ветряная оспа, в т.ч. недавно перенесенная или недавний контакт с больным, 

опоясывающий герпес), грибкового или бактериального генеза; гиперурикемией (в т.ч. 

проявляющаяся подагрой и/или уратным нефроуролитиазом), полиневритом, 

нефроуролитиазом, лучевой или химиотерапией в анамнезе. 

 Цитарабин  Лиоф. д/приг. р-ра д/ин. 

(флак.) 0,1г, 0\,5г, 1г 

Р-р д/ин. (амп.) 2%-5мл 

Повышенная чувствительность к цитарабину и другим компонентам препарата; анемия, 

лейкопения, тромбоцитопения не онкологической этиологии (в т.ч. аплазия костного 

мозга); за исключением случаев, когда применение необходимо «по жизненным» 

показаниям. беременность и период грудного вскармливания. 

С осторожностью: следует применять у пациентов с печеночной и/или почечной 

недостаточностью (в связи с увеличением риска развития побочных эффектов, особенно 

при проведении высокодозной терапии), с лекарственно-индуцированным угнетением 

кроветворения, с инфильтрацией костного мозга опухолевыми клетками, с острыми 

инфекционными заболеваниями вирусной (в т.ч. ветряная оспа, опоясывающий лишай), 

грибковой или бактериальной природы (риск возникновения тяжелых осложнений и 

генерализации процесса), заболеваниями, при которых существует повышенный риск 

развития гиперурикемии (подагра или уратный нефролитиаз). При лечении цитарабином, 

как и применении других препаратов, подавляющих иммунитет, следует избегать 

вакцинации живыми вакцинами. У пациентов старше 60 лет применение высоких доз 

цитарабина возможно после тщательной оценки соотношения польза/риск. 

 Этопозид  Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.)  

0,02г/мл-5мл 

0,02г/мл-10мл 

Капс. 0,025г, 0,05г, 0,1г 

Повышенная чувствительность к этопозиду или вспомогательным веществам, входящим 

в состав препарата; Выраженная миелосупрессия (количество нейтрофилов ниже 

1500/мкл и/или тромбоцитов ниже 75000/мкл); Выраженные нарушения функции печени; 

Острые инфекции; Беременность и период кормления грудью 

С осторожностью: Почечная недостаточность, алкоголизм, эпилепсия, детский возраст 

(отсутствие достаточных клинических данных по безопасности и эффективности). 

 

7.2. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ХИМИОТЕРАПИИ 

 Апрепитант* Капс. набор. (2 капс. 

0,08г + 1капс. 0,125г) 

Повышенная чувствительность к апрепитанту или любому другому компоненту 

препарата.  

Одновременное применение с пимозидом, терфенадином, астемизолом и цизапридом. 

Тяжелая печеночная недостаточность (>9 баллов по шкале Чайлд-Пью). 

С осторожностью: у пациентов, одновременно получающих варфарин и лекарственные 

препараты, метаболизм которых происходит главным образом через CYP3A4 

 Гранисетрон* Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(амп.) 

0,001г/мл-1мл 

0,001г/мл-3мл 

Гиперчувствительность, кормление грудью. 

С осторожностью: Частичная кишечная непроходимость (ослабляет моторику 

дистальных отделов толстой кишки), беременность; детский возраст до 12 лет (для 

таблеток), до 2 лет (для инъекционных форм) — эффективность и безопасность 



Табл.п.п.о. 0,001г применения не установлены. 

 Деферазирокс  Табл. дисперг.  

0125г, 0,25г, 0,5г 

Повышенная чувствительность к активному веществу и любому другому ингредиенту 

препарата. 

С осторожностью: применять у пожилых пациентов в возрасте > 65 лет; пациентов с 

концентрацией креатинина сыворотки крови выше возрастной нормы или с КК более 60 

мл/мин, особенно при наличии дополнительных факторов риска, таких как 

одновременное применение препаратов, способных вызывать нарушения функции почек, 

дегидратация или тяжелые инфекции; соблюдать осторожность следует при применении 

препарата у пациентов с нарушениями функции печени (применение препарата Эксиджад 

у данной категории пациентов не изучено), при одновременном применении с 

антикоагулянтами и другими лекарственными средствами, обладающими ульцерогенным 

действием (нестероидными противовоспалительными препаратами, 

глюкокортикостероидами, бисфосфонатами для приема внутрь); с осторожностью 

применять препарат у пациентов со снижением количества тромбоцитов <50x10 9/л 

 Золедроновая кислота Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.)  

0,004г/5мл 

Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.)  

0,004г 

Повышенная чувствительность к золедроновой кислоте, другим бисфосфонатам или 

любым другим компонентам, входящим в состав препарата; Выраженная почечная 

недостаточность (клиренс креатинина < 30 мл/мин); Беременность и период кормления 

грудью; Детский и подростковый возраст (безопасность и эффективность применения не 

установлены). 

С осторожностью: при нарушении функции почек, выраженной печеночной 

недостаточностью (нет данных по применению), у пациентов с бронхиальной астмой, 

чувствительных к ацетилсалициловой кислоте. 

 Кальция фолинат  Лиоф. д/приг. р-ра для 

в/в и в/м введ. (флак.)  

0,01г, 0,025г 

Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.)  

5мг/мл-2мл 

5мг/мл-5мл 

 

Повышенная чувствительность к кальция фолинату или любому другому компоненту 

препарата; редкие наследственные формы непереносимости лактозы, дефицит лактазы 

или нарушение всасывания глюкозы/галактозы (т.к. в составе содержится лактоза); 

мегалобластная анемия, обусловленная дефицитом цианокобаламина (витамина В12) (т.к. 

на фоне лечения возможно улучшение гематологических показателей, тогда как 

неврологические проявления продолжают прогрессировать); детский возраст до 3 лет 

(для данной лекарственной формы). 

С осторожностью: следует применять у пациентов с эпилепсией, хронической почечной 

недостаточностью, алкоголизмом. 

 Ленограстим* Лиоф. д/приг. р-ра для 

в/в и п/к введ. (флак.)  

33,6 млн. МЕ 

 

Повышенная чувствительность к основному действующему веществу или другим 

компонентам препарата; беременность и период лактации; миелоидные новообразования 

(за исключением первично выявленного острого миелобластного лейкоза у больных 

старше 55 лет с неблагоприятными цитогенетическими прогностическими признаками). 

 Месна Р-р для в/в введ. (флак.)  

0,1г/мл-2мл 

0,1г/мл-4мл 

Повышенная чувствительность к месне, любому другому компоненту препарата или 

тиоловым соединениям.Беременность и период кормления грудью. 

 Ондансетрон  Табл.п.о., п.п.о. Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; Беременность и 



0,004г 

Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 

0,002г/мл-2мл 

0,002г/мл-4мл 

период кормления грудью 

С осторожностью: у пациентов с нарушениями сердечного ритма и проводимости, 

пациентов, получающих антиаритмические средства и бета-адреноблокаторы и 

пациентов со значительными электролитными нарушениями (очень редко при 

внутривенном введении Зофрана были зарегистрированы транзиторные изменения ЭКГ, 

включая удлинение интервала QТ). 

 Пэгфилграстим*  Р-р для п/к введ. (шпр.-

тюб.)  

0,006г/0,6мл 

Гиперчувствительность к белкам, получаемым с использованием E.coli, филграстиму, 

пэгфилграстиму или к любому другому компоненту препарата. Нейтропения при 

хроническом миелолейкозе и миелодиспластических синдромах. Острый лейкоз. Для 

увеличения доз цитотоксической химиотерапии выше установленных в режимах 

дозирования. Одновременное назначение с цитотоксической химио- и лучевой 

терапией. Беременность и период кормления грудью. Возраст до 18 лет. 

С осторожностью: Злокачественные и предопухолевые заболевания миелоидного 

характера (в т. ч. острый миелолейкоз de novo и вторичный). В комбинации с 

высокодозной химиотерапией. Серповидноклеточная анемия. 

 Филграстим  Р-р для в/в и п/к введ. 

(шприцв) 

300мкг/мл-1мл 

300мкг/мл-1,6мл 

(30 млн. МЕ/мл) 

600мкг/мл-0,8мл 

(60 млн. МЕ/мл) 

Гиперчувствительность, тяжелая врожденная нейтропения при аномальной цитогенетике 

(синдром Костманна), увеличение доз цитотоксических химиотерапевтических средств 

выше рекомендованных, печеночная и/или почечная недостаточность, возраст до 1 года. 

С осторожностью: Злокачественные и предопухолевые заболевания миелоидного 

характера, комбинация с высокодозной терапией. 

8. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЬ 

8.1. ПРОТИВОАНЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 Дарбэпоэтин альфа Р-р д/ин. (шпр.) 

0,0005г/1мл 

Повышенная чувствительность; Неконтролируемая артериальная гипертония. 

С осторожностью: Заболевания печени; серповидно-клеточная анемия; эпилепсия. 

 Железа (III) гидроксид 

сахарозный комплекс 

Р-р для в/в введ. (амп.)  

0,02г/мл-5мл 

Гиперчувствительность, анемии, связанные с дефицитом Fe, гиперхроматоз, 

беременность (I триместр). 

С осторожностью: печеночная недостаточность, острые инфекционные заболевания, 

бронхиальная астма, экзема, поливалентная аллергия. 

 Железа (III) гидроксид 

полимальтозат 

Табл. жеват. 0,1г Гиперчувствительность, избыток Fe в организме (гемохроматоз, гемосидероз), анемия, не 

связанная с дефицитом Fe (гемолитическая анемия или мегалобластная анемия, 

вызванная недостатком цианокобаламина, апластическая анемия), нарушение 

механизмов утилизации Fe (свинцовая анемия, сидероахрестическая анемия, талассемия, 

поздняя порфирия кожи). Раствор для в/м введения (дополнительно): болезнь Рандю-

Вебера-Ослера, хронический полиартрит, инфекционные болезни почек в острой стадии, 

неконтролируемый гиперпаратиреоз, декомпенсированный цирроз печени, 

инфекционный гепатит, ранний детский возраст (до 4 мес), беременность (I триместр). 

 Железа сульфат + Табл.п.о. Гиперчувствительность, повышенное содержание Fe в организме (гемосидероз, 



Аскорбиновая кислота*  0,1г + 0,06г гемохроматоз), нарушение утилизации Fe (апластическая анемия), состояние после 

резекции желудка, кровотечения; детский возраст (до 6 лет — для Тардиферона, до 12 

лет — для Сорбифера дурулес). 

С осторожностью: Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. 

 Фолиевая кислота  Табл. 0,001г Повышенная чувствительность к компонентам препарата, пернициозная анемия, 

злокачественные новообразования, дефицит кобаламина. 

 Цианокобаламин Р-р д/ин. (амп.)  

500мкг-1мл 

Гиперчувствительность к компонентам препарата, тромбоэмболия, эритремия, 

эритроцитоз, беременность (имеются отдельные указания о возможном тератогенном 

действии витаминов группы В в высоких дозах), период лактации. 

С осторожностью: Стенокардия, доброкачественные и злокачественные 

новообразования, сопровождающиеся мегалобластной анемией и дефицитом витамина 

В12, склонность к образованию тромбов 

 Элтромбопаг Табл.п.п.о. 0,025г, 0,05г Нет известных противопоказаний для применения препарата по показаниям в 

рекомендуемых дозах. 

С осторожностью: следует применять препарат у пациентов с нарушением функции 

почек, печени, при наличии факторов риска тромбоэмболии (например, дефицит V 

фактора Лейдена, антитромбина III, антифосфолипидный синдром), при беременности, в 

период лактации. 

 Эпоэтин альфа Р-р для в/в и п/к введ. 

(шпр.) 

336 мкг/мл-0,5мл 

(20 тыс. МЕ) 

336мкг/мл-мл-1мл 

(40 тыс. МЕ) 

Повышенная чувствительность к препарату или его компонентам, парциальная 

красноклеточная аплазия после ранее проведенной терапии каким-либо эритропоэтином, 

неконтролируемая артериальная гипертензия, невозможность проведения адекватной 

антикоагулянтной терапии, инфаркт миокарда в течение месяца после события, 

нестабильная стенокардия или повышенный риск тромбоза глубоких вен и 

тромбоэмболии в рамках преддепозитной программы сбора крови перед хирургическими 

операциями, порфирия. 

С осторожностью: У больных с тромбозом (в анамнезе), со злокачественными 

новообразованиями, с серповидноклеточной анемией, у больных с умеренной анемией 

без дефицита железа, у больных с рефрактерной анемией, эпилепсией и хронической 

печеночной недостаточностью.  

Так как достаточного опыта применения эритропоэтина при беременности и лактации у 

человека нет, эпоэтин альфа следует назначать только в том случае, если ожидаемые 

преимущества от его применения превышают возможный риск для плода и матери. 

8.2. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 

 Аминокапроновая кислота Р-р д/инф. (флак.) 

0,05г/мл-100мл 

Гиперчувствительность, гиперкоагуляционные состояния со склонностью к 

тромбообразованию и эмболии, хроническая почечная недостаточность, нарушение 

мозгового кровообращения, ДВС-синдром, беременность. 

С осторожностью: Артериальная гипотензия, клапанные пороки сердца, гематурия, 

кровотечения из верхних отделов мочевыводящих путей неустановленной этиологии, 

печеночная недостаточность, нарушение функции почек. 



 Варфарин  Табл. 0,0025г Кровотечение или угроза развития кровотечения при некоторых тяжелых заболеваниях, 

бактериальный эндокардит. Выраженная недостаточность печени или почек, тяжелые 

заболевания печени или почек, обтурационная желтуха, а также сахарный диабет, 

повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый ДВС-синдром, дефицит 

белков С и S, геморрагический диатез, тромбоцитопения, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, кровоизлияния в головной мозг, 

алкоголизм, тяжелая артериальная гипертензия, недавно перенесенные или 

предполагаемые сложные операции и диагностические процедуры, недостаточные 

возможности оценки состояния свертывающей системы крови с помощью лабораторных 

методов, детский возраст.  

Варфарин не следует назначать беременным женщинам в связи с выявленным 

тератогенным действием, развитием кровотечений у плода и гибелью плода.  

 Гепарин натрия Р-р для в/в и п/к введ. 

(флак.) 

5 тыс. МЕ/мл-5мл 

Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата, язвенно-

некротические изменения кожи в местах предполагаемого нанесения геля, 

травматическое нарушение целостности кожных покровов, пониженная свертываемость 

крови, тромбоцитопения. 

Препарат не противопоказан к применению при беременности и в период лактации. 

 Дабигатрана этексилат 

 

Капс. 0,11г, 0,15г Гиперчувствительность к дабигатрану, дабигатрана этексилату или к любому из 

вспомогательных веществ;Тяжелая степень почечной недостаточности (КК менее 30 

мл/мин);Активное клинически значимое кровотечение, геморрагический диатез, 

спонтанное или фармакологически индуцированное нарушение гемостаза;Поражение 

органов в результате клинически значимого кровотечения, включая геморрагический 

инсульт в течение 6 месяцев до начала терапии;Одновременное назначение кетоконазола 

для системного применения;Нарушения функции печени и заболевания печени, которые 

могут повлиять на выживаемость;Возраст до 18 лет (клинические данные отсутствуют). 

 Ривароксабан Табл.п.п.о. 0,015г, 0,02г Повышенная чувствительность к ривароксабану или любым вспомогательным 

веществам, содержащимся в таблетке; клинически значимые активные кровотечения 

(например, внутричерепное кровоизлияние, желудочно-кишечные кровотечения); 

повреждение или состояние, связанное с повышенным риском большого кровотечения, 

например, имеющаяся или недавно перенесенная желудочно-кишечная язва, наличие 

злокачественных опухолей с высоким риском кровотечения, недавние травмы головного 

или спинного мозга, операции на головном, спинном мозге или глазах, внутричерепное 

кровоизлияние, диагностированный или предполагаемый варикоз вен пищевода, 

артериовенозные мальформации, аневризмы сосудов или патология сосудов головного 

или спинного мозга; сопутствующая терапия какими-либо другими антикоагулянтами, 

кроме случаев перехода с или на ривароксабан или при применении 

нефракционированного гепарина в дозах, необходимых для обеспечения 

функционирования центрального венозного или артериального катетера; заболевания 

печени, протекающие с коагулопатией, которая обуславливает клинически значимый 



риск кровотечений; беременность и период грудного вскармливания; детский и 

подростковый возраст до 18 лет (эффективность и безопасность у пациентов данной 

возрастной группы не установлены); почечная недостаточность (клиренс креатинина < 15 

мл/мин), врожденный дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная 

мальабсорбция (в связи с наличием в составе лактозы). 

С осторожностью: при лечении пациентов с повышенным риском кровотечения (в том 

числе при врожденной или приобретенной склонности к кровотечениям, 

неконтролируемой тяжелой артериальной гипертонии, язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки в стадии обострения, недавно перенесенной язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки, сосудистой ретинопатии, бронхоэктазах или легочном кровотечении 

в анамнезе); При лечении пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина 

49-30 мл/мин), получающих одновременно препараты, повышающие концентрацию 

ривароксабана в плазме крови; При лечении пациентов с почечной недостаточностью 

(клиренс креатинина 29-15 мл/мин) следует соблюдать осторожность, поскольку 

концентрация ривароксабана в плазме крови у таких пациентов может значительно 

повышаться (в среднем в 1,6 раза), и вследствие этого они подвержены повышенному 

риску кровотечения; У пациентов, получающих лекарственные препараты, влияющие на 

гемостаз (например, НПВП, антиагреганты или другие антитромботические средства);  
 Клопидогрел Табл.п.п.о. 0,075г Повышенная чувствительность к активному или любому вспомогательному компоненту 

препарата; Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не 

установлены); Тяжелая печеночная недостаточность; Активное патологическое 

кровотечение (пептическая язва или внутричерепное кровоизлияние); Беременность и 

период лактации. 

С осторожностью: Умеренная печеночная недостаточность, хроническая почечная 

недостаточность (ХПН), патологические состояния, повышающие риск развития 

кровотечения (в том числе, травма, операции), одновременный прием АСК, 

нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) (включая ингибиторы ЦОГ-

2), гепарина и ингибиторов гликопротеина Ilb/IIIa. 

 Натрия цитрат* Р-р д/ин. (флак.) 

5%-10мл 

Гиперчувствительность. 

С осторожностью: Заболевания сердца, почек, артериальная гипертензия, сахарный 

диабет, диета с низким содержанием соли, беременность, кормление грудью. 

 Протамина сульфат Р-р для в/в введ. (амп.) 

0,01г/мл-5мл 

Повышенная чувствителъность к компонентам препарата; идиопатическая или 

врожденная гипергепаринемия (в таких случаях препарат не эффективен и может усилить 

кровоточивость); выраженная артериальная гипотензия; тромбоцитопения; 

недостаточность коры надпочечников; прием больными инсулинов, содержащих 

протамина сульфат, а также других лекарственных средств, содержащих протамина 

сульфат; аллергические реакции на рыбу в анамнезе.Применение во время беременности 

и в период лактации  Возможно, если ожидаемый эффект терапии превышает 

потенциальный риск для плода. 



 Ромиплостим  Пор. д/приг. р-ра для п/к 

введ. 0,00025г, 0,0005г 

Повышенная чувствительность к ромиплостиму, продуктам жизнедеятельности 

Escherichia coli. 

С осторожностью: применять у пациентов с нарушениями функции печени и почек. 

 Транексамовая кислота Табл.п.п.о. 0,25г, 0,5г 

Р-р для в/в введ. (амп.) 

50мг/мл-5мл 

Повышенная чувствительность к препарату, субарахноидальное кровоизлияние. С 

осторожностью - тромбогеморрагические осложнения (в сочетании с гепарином и 

непрямыми антикоагулянтами), тромбоз (тромбофлебит глубоких вен, 

тромбээмболический синдром, инфаркт миокарда, инфаркт миокарда), нарушения 

цветового зрения, гематурия из верхних отделов мочевыводящих путей (возможна 

обструкция кровяным сгустком), почечная недостаточность (возможна кумуляция). 

 Фибриноген + тромбин Губка (контейн.) 

2,5*3,0*0,5см, 

4,8*4,8*0,5см, 

9,5*4,8*0,5см 

Гиперчувствительность, беременность. 

 Эноксапарин натрия Р-р д/ин. 10 тыс. анти-Ха 

МЕ/мл-0,4 мл (шприцв) 

Повышенная чувствительность к эноксапарину натрия, гепарину или его производным, 

включая другие низкомолекулярные гепарины; Состояния и заболевания, при которых 

имеется высокий риск развития кровотечения: угрожающий аборт, аневризма сосудов 

головного мозга или расслаивающая аневризма аорты (за исключением хирургического 

вмешательства), геморрагический инсульт, неконтролируемое кровотечение, тяжелая 

эноксапарин- или гепарин-индуцированная тромбоцитопения; Не рекомендуется 

применение у беременных женщин с искусственными клапанами сердца; Возраст до 18 

лет (эффективность и безопасность не установлены). 

С осторожностью использовать при следующих состояниях: нарушения гемостаза (в т.ч. 

гемофилия, тромбоцитопения, гипокоагуляция, болезнь Виллебранда и др.), тяжелый 

васкулит; язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки или другие эрозивно-

язвенные поражения желудочно-кишечного тракта; недавно перенесенный ишемический 

инсульт; неконтролируемая тяжелая артериальная гипертония; диабетическая или 

геморрагическая ретинопатия; тяжелый сахарный диабет; недавно перенесенная или 

предполагаемая неврологическая или офтальмологическая операции; проведение 

спинальной или эпидуральной анестезии (потенциальная опасность развития гематомы), 

спинномозговая пункция (недавно перенесенная); недавние роды; эндокардит 

бактериальный (острый или подострый); перикардит или перикардиальный выпот; 

почечная и/или печеночная недостаточность;  внутриматочная контрацепция (ВМК); 

тяжелая травма (особенно центральной нервной системы), открытые раны на больших 

поверхностях; одновременный прием препаратов, влияющих на систему гемостаза.  



 Этамзилат Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 

12,5%-2мл 

Табл. 0,25г 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; Бронхиальная астма, 

подтвержденная повышенная чувствительность к сульфиту натрия; Острая порфирия; 

Гемобластоз у детей (лимфобластный и миелобластный лейкоз, остеосаркома); 

Тромбоэмболия, тромбоз. 

С осторожностью: Тромбоз, тромбоэмболия в анамнезе; кровотечения на фоне 

передозировки антикоагулянтов. 

8.3. РАСТВОРЫ И ПЛАЗМОЗАМЕНИТЕЛИ 

 Аминокислоты для 

парентерального питания 

Р-р д/инф. (флак.) 

10%-250мл 

10%-500мл 

15%-500мл 

Нарушение метаболизма аминокислот, метаболический ацидоз, почечная 

недостаточность при отсутствии гемодиализа или гемофильтрации, тяжелая печеночная 

недостаточность, перегрузка жидкостью, шок, гипоксия, декомпенсированная сердечная 

недостаточность. 

 Аминокислоты для 

парентерального питания + 

Прочие препараты 

(Минералы) 

Р-р д/инф. (флак.) 

8%-500мл 

10%-500мл 

Гиперчувствительность, острая почечная недостаточность с гиперазотемией, печеночная 

недостаточность, нарушения обмена аминокислот, фруктозы и сорбитола, 

непереносимость фруктозы, интоксикация метанолом, гипергидратация, острая ЧМТ. 

С осторожностью: ХСН, ацидоз, гиперкалиемия. 

 Аминокислоты для 

парентерального питания + 

Прочие препараты 

(Декстроза +Минералы) 

Р-р д/инф. 

(конт.пласт.сдвоен.) 

600мл+400мл 

1200мл+800мл 

Гиперчувствительность, отек легких, нарушения аминокислотного метаболизма; 

гиперкалиемия, гипонатриемия; нарушение обмена веществ, кома неясной этиологии, 

гипергликемия, неконтролируемая дозами инсулина до 6 ЕД/ч, ацидоз, тяжелая 

печеночная и/или почечная недостаточность без гемодиализа, коллапс, шок, выраженная 

гипоксия тканей, гиперволемия, нарушения водно-электролитного баланса, ХСН в ст. 

декомпенсации, период лактации, детский возраст (до 2 лет). 

C осторожностью.: Беременность. 

 Аминокислоты для 

парентерального питания + 

Прочие препараты 

(Жировые эмульсии для 

парентерального питания + 

Декстроза + Минералы) 

Эмульс. д/инф. (конт. 

пласт) 

Гиперчувствительность, тяжелая почечная недостаточность при отсутствии возможности 

гемофильтрации или диализа, тяжелая печеночная недостаточность, врожденные 

нарушения метаболизма аминокислот, тяжелые нарушения свертывания крови, 

выраженная гиперлипидемия, гипергликемия, нарушения электролитного обмена, 

повышенная концентрация в плазме одного из электролитов, входящего в состав смеси, 

лактоацидоз, отек легких, гипергидратация, декомпенсированная сердечная 

недостаточность, гипотоническая дегидратация, нестабильные состояния (в том числе 

тяжелые посттравматические состояния, декомпенсированный сахарный диабет, острая 

фаза гиповолемического шока, острая фаза инфаркта миокарда, тяжелый метаболический 

ацидоз, тяжелый сепсис, гиперосмолярная кома), детский возраст (до 2-х лет). 

С осторожностью: Гиперосмолярность плазмы, надпочечниковая недостаточность, 

сердечная недостаточность, заболевания легких, беременность, период лактации. 

 Гидроксиэтилкрахмал  Р-р д/инф. (флак.) 

6%-250мл 

6%-500мл 

10%-500мл 

Р-р д/инф. (бут.полиэт.) 

Гиперчувствительность (в т.ч. к крахмалу), внутричерепная гипертензия, внутричерепное 

кровотечение, декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, острая 

почечная недостаточность (олиго-, анурия), кардиогенный отек легких, гипергидратация, 

гиперволемия, дегидратация (при необходимости коррекции электролитного обмена), 

выраженные нарушения свертывающей системы крови (в-т.ч. тяжелый геморрагический 



6%-250мл 

6%-500мл 

диатез, гипокоагуляция), гиперхлоремия, гипернатриемия, гипокалиемия, гемодиализ, 

детский возраст. 

С осторожностью: Период лактации, беременность, компенсированная хроническая 

сердечная недостаточность и хроническая почечная недостаточность, хронические 

заболевания печени, болезнь Виллебранда, геморрагический диатез, 

гипофибриногенемия. 

 Декстроза  Р-р д/инф. (флак.) 

5%-250мл 

5%-500мл 

10%-500мл 

20%-250мл 

Р-р ддля в/в введ. (амп.) 

0,4г/мл-10мл 

Гипергликемия, гиперчувствительность, гиперлактацидемия, гипергидратация, 

послеоперационные нарушения утилизации глюкозы; отек мозга, отек легких, острая 

левожелудочковая недостаточность, гиперосмолярная кома. 

С осторожностью: Декомпенсированная сердечная недостаточность, хроническая 

почечная недостаточность (олиго-, анурия), гипонатриемия, сахарный диабет 

 Жировые эмульсии для 

парентерального питания 

Эмульс. д/инф. 

(бут.полиэт.) 

20%-100мл 

Гиперчувствительность, тяжелые нарушения жирового обмена (патологическая 

гиперлипидемия), шок (острая стадия). 

С осторожностью: Заболевания, протекающие с нарушением обмена жиров — 

декомпенсированный сахарный диабет, острый панкреатит, панкреонекроз, печеночная 

недостаточность, гипотиреоз (если отмечается гипертриглицеридемия), сепсис, почечная 

недостаточность; аллергические реакции в анамнезе (только после проведения 

аллергических проб), новорожденные и недоношенные дети с гипербилирубинемией; 

подозрение на наличие гипертензии в «малом» круге кровообращения. 

8.4. ПРЕПАРАТЫ КРОВИ 

 Альбумин человека Р-р д/инф. (бут. для 

крови, трансфузион. и 

инфузион. препаратов) 

10%-100мл 

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату; гиперволемия; отек легких; 

неконтролируемая артериальная гипертензия; выраженная сердечная недостаточность 

(IIB-III стадии); тромбоз; кровоизлияние в мозг; внутренние кровотечения. 

С осторожностью: применять при сердечной недостаточности I стадии, почечной 

недостаточности, артериальной гипертензии. 

 Фактор свертывания 

крови VIII 

Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 250 МЕ 

Повышенная чувствительность к фактору свертывания крови VIII или компонентам 

препарата. 

 Фактор свертывания 

крови IХ 

Лиоф. д/приг. р-ра для 

в/в введ. (флак.) 200 МЕ, 

500 МЕ 

Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.)  

250 МЕ 

Гиперчувствительность, ДВС-синдром, острый тромбоз, острый инфаркт миокарда, 

дефицит фактора VII, острая почечная недостаточность, беременность, период лактации. 

С осторожностью: Пожилой и детский возраст, болезни печени и почек. 

 Эптаког альфа 

(активированный) 

Лиоф. д/приг. р-ра для 

в/в введ. (флак.) 60 КЕД, 

120 КЕД, 240 КЕД 

Гиперчувствительность к белкам мышей, хомячков или коров. При беременности — 

только в случае явной необходимости. На время лечения следует прекратить грудное 

вскармливание. 

8.5. ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 



 Аторвастатин Табл.п.о., п.п.о. 

0,02г, 0,04г 

Повышенная чувствительность к симвастатину или к другим компонентам препарата (в 

том числе наследственная непереносимость лактозы), а также к другим препаратам 

статинового ряда (ингибиторам ГМК-КоА-редуктазы) в анамнезе; Заболевания печени в 

активной фазе, стойкое повышение активности "печеночных" ферментов неясной 

этиологии; Заболевания скелетной мускулатуры (миопатия); Возраст до 18 лет 

(эффективность и безопасность не установлены). 

С осторожностью: назначают больным, злоупотребляющим алкоголем, пациентам после 

трансплантации органов, которым проводится терапия иммунодепрессантами (в связи с 

повышенным риском возникновения рабдомиолиза и почечной недостаточности); при 

состояниях, которые могут привести к развитию выраженной недостаточности функции 

почек, таких, как артериальная гипотензия, острые инфекционные заболевания тяжелого 

течения, выраженные метаболические и эндокринные нарушения, нарушения водно-

электролитного баланса, хирургические вмешательства (в том числе стоматологические) 

или травмы; пациентам с пониженным или повышенным тонусом скелетных мышц 

неясной этиологии; эпилепсии. 

 Симвастатин Табл.п.о., п.п.о. 

0,02г, 0,04г 

9. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 

 Азаметония бромид* Р-р д/ин. (амп.) 

5%-1мл 

Артериальная гипотензия, инфаркт миокарда, закрытоугольная форма глаукомы, 

печеночная недостаточность, почечная недостаточность, дегенеративные изменения 

ЦНС, тромбофлебит. 

 Амиодарон  Табл. 0,2г 

Р-р для в/в введ. (амп.) 

0,05г/мл-3мл 

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата или йоду; синдром 

слабости синусового узла (синусовая брадикардия и синоатриальная блокада при 

отсутствии кардиостимулятора (риск остановки синусового узла); атриовентрикулярная 

блокада TI-III степени, двух- и трехпучковые блокады (при отсутствии 

кардиостимулятора); гипотиреоз, гипертиреоз; выраженная артериальная гипотензия; 

непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной 

мальабсорбции; гипокалиемия, гипомагниемия; интерстициальная болезнь легких; 

беременность, период грудного вскармливания; одновременный прием ингибиторов 

моноаминооксидазы, препаратов, удлиняющих интервал QT, врожденное или 

приобретенное удлинение интервала QT; возраст до 18 лет Дополнительно см. раздел 

«Взаимодействие с другими лекарственными препаратами». 

С осторожностью: Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) (III-IV 

функционального класса по классификации хронической сердечной недостаточности 

Нью-Йоркской ассоциации кардиологов – NYHA), атриовентрикулярная блокада I 

степени, печеночная недостаточность, бронхиальная астма, пожилой возраст (высокий 

риск развития тяжелой брадикардии). 

 Амлодипин  Табл.  

Табл.п.п.о.  

0,005г, 0,01г 

Повышенная чувствительность к амлодипину и другим производным дигидропиридина;  

выраженная артериальная гипотензия; коллапс, кардиогенный шок; нестабильная 

стенокардия (за исключением стенокардии Принцметала); беременность и период 

лактации; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). 



С осторожностью: нарушение функции печени, синдром слабости синусового узла 

(выраженная брадикардия, тахикардия), хроническая сердечная недостаточность в стадии 

декомпенсации, мягкая или умеренная степень артериальной гипотензии, аортальный 

стеноз, митральный стеноз, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, острый 

инфаркт миокарда (и в течение 1 месяца после), сахарный диабет, нарушение липидного 

профиля, пожилой возраст. 

 Атропин  Р-р д/ин. (амп.) 

0,001г-1мл 

Гиперчувствительность, для офтальмологических форм — закрытоугольная глаукома (в 

т.ч.при подозрении на нее), открытоугольная глаукома, кератоконус, детский возраст (1% 

раствор — до 7 лет). 

С осторожностью: Заболевания сердечно-сосудистой системы, при которых 

увеличение ЧСС может быть нежелательно: мерцательная аритмия, тахикардия, 

хроническая сердечная недостаточность, ИБС, митральный стеноз, артериальная 

гипертензия, острое кровотечение; тиреотоксикоз (возможно усиление тахикардии); 

повышенная температура тела (возможно дальнейшее повышение вследствие подавления 

активности потовых желез); рефлюкс-эзофагит, грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы, сочетающаяся с рефлюкс-эзофагитом (снижение моторики пищевода и 

желудка и расслабление нижнего пищеводного сфинктера могут способствовать 

замедлению опорожнения желудка и усилению гастроэзофагеального рефлюкса через 

сфинктер с нарушенной функцией); заболевания ЖКТ, сопровождающиеся 

непроходимостью: ахалазия пищевода, стеноз привратника (возможно снижение 

моторики и тонуса, приводящее к непроходимости и задержке эвакуации содержимого 

желудка); атония кишечника у больных пожилого возраста или ослабленных больных 

(возможно развитие непроходимости), паралитическая непроходимость кишечника 

(возможно развитие непроходимости); заболевания с повышенным внутриглазным 

давлением: закрытоугольная (мидриатический эффект, приводящий к повышению 

внутриглазного давления, может вызывать острый приступ) и открытоугольная глаукома 

(мидриатический эффект может вызывать некоторое повышение внутриглазного 

давления; может потребоваться коррекция терапии); неспецифический язвенный колит 

(высокие дозы могут угнетать перистальтику кишечника, повышая вероятность 

паралитической непроходимости кишечника; кроме того, возможно проявление или 

обострение такого тяжелого осложнения, как токсический мегаколон); сухость во рту 

(длительное применение может вызывать дальнейшее усиление выраженности 

ксеростомии); печеночная недостаточность (снижение метаболизма) и почечная 

недостаточность (риск развития побочных эффектов вследствие снижения выведения); 

хронические заболевания легких, особенно у детей младшего возраста и ослабленных 

больных (уменьшение бронхиальной секреции может приводить к сгущению секрета и 

образованию пробок в бронхах); миастения (состояние может ухудшаться из-за 

ингибирования действия ацетилхолина); гипертрофия предстательной железы без 

обструкции мочевыводящих путей, задержка мочи или предрасположенность к ней или 



заболевания, сопровождающиеся обструкцией мочевыводящих путей (в т.ч. шейки 

мочевого пузыря вследствие гипертрофии предстательной железы); гестоз (возможно 

усиление артериальной гипертензии); повреждения мозга у детей, детский церебральный 

паралич, болезнь Дауна (реакция на антихолинергические ЛС увеличивается). Для 

офтальмологических форм (дополнительно) — возраст старше 40 лет (опасность 

проявления недиагностированной глаукомы), синехии радужной оболочки. 

 Бисопролол  Табл. 

Табл.п.п.о.  

0,005г, 0,01г 

Повышенная чувствительность к бисопрололу или к любому из вспомогательных 

веществ и другим бета-адреноблокаторам; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, 

глюкозо-галактозная мальабсорбция; кардиогенный шок; коллапс; острая сердечная 

недостаточность; хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, 

требующая проведения инотропной терапии; атриовентрикулярная блокада II и III 

степени, без электрокардиостимулятора; синоатриальная блокада; синдром слабости 

синусового узла; выраженная брадикардия (ЧСС менее 50 уд/мин); тяжелые формы 

бронхиальной астмы или хронической обструктивной болезни легких; выраженное 

снижение артериального давления (систолическое АД менее 90 мм рт.ст); выраженные 

нарушения периферического кровообращения или синдром Рейно; феохромоцитома (без 

одновременного применения альфа-адреноблокаторов); метаболический ацидоз; период 

лактации; одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) (за 

исключением ингибиторов МАО(-)B); одновременное применение с флоктафенином и 

сультопридом; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). 

С осторожностью: проведение десенсибилизирующей терапии; стенокардия 

Принцметала; гипертиреоз; сахарный диабет 1 типа и сахарный диабет со значительными 

колебаниями концентрации глюкозы в крови; AV блокада I степени; выраженная 

почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 20 мл/мин); выраженные 

нарушения функции печени; псориаз; рестриктивная кардиомиопатия; врожденные 

пороки сердца или порок клапана сердца с выраженными гемодинамическими 

нарушениями; хроническая сердечная недостаточность с инфарктом миокарда в течение 

последних 3 месяцев; феохромоцитома (при сопутствующем применении альфа-

адреноблокаторов); строгая диета. 

 Верапамил  Р-р для в/в введ. (амп.)  

0,0025г/мл-2мл 

Табл.п.о.  

0,04г, 0,08г 

Табл.пролонг.действ.п.о. 

0,24г 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; Выраженная брадикардия; 

Артериальная гипотензия; Кардиогенный шок; Острая фаза осложненного инфаркта 

миокарда (с явлениями брадикардии, выраженной артериальной гипотензией, 

левожелудочковой недостаточностью); Стеноз устья аорты; Синдром Морганьи-Адамса-

Стокса; Атриовентрикулярная (AV) блокада II-III степени; Синоатриальная блокада; 

WPW синдром (синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта); Синдром слабости синусового узла 

(синдром брадикардии-тахикардии); Дигиталисная интоксикация; Внутривенное 

введение бета-адреноблокаторов в течение предыдущих 2 ч; Беременность и период 

лактации; Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены) 

С осторожностью: назначают препарат больным с нарушением функции печени при AV 



блокаде I степени, хронической сердечной недостаточностью, артериальной гипотензией 

(систолическое артериальное давление менее 90 мм рт.ст.), мерцание/трепетание 

предсердий с синдромом WPW (риск возникновения желудочковой тахикардии). 

 Дигоксин  Р-р для в/в введ. (амп.) 

0,025%-1мл 

Табл. 0,00025г 

Повышенная чувствительность к препарату, гликозидная интоксикация, синдром Вольфа- 

Паркинсона-Уайта, атривентрикулярная блокада II степени, перемежающаяся полная 

блокада.  

С осторожностью (сопоставляя пользу/риск): AV блокада I степени, синдром слабости 

синусового узла без водителя ритма, вероятность нестабильного проведения по AV узлу, 

указания в анамнезе на приступы Морганьи-Эдамс-Стокса, гипертрофический 

субаортальный стеноз, изолированный митральный стеноз с редкой ЧСС, сердечная 

астма у больных с митральным стенозом (при отсутствии тахисистолической формы 

мерцательной аритмии), острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, 

артериовенозный шунт, гипоксия, сердечная недостаточность с нарушением 

диастолической функции (рестриктивная кардиомиопатия, амилоидоз сердца, 

констриктивный перикардит, тампонада сердца), экстрасистолия, выраженная дилатация 

полостей сердца, "легочное" сердце. Электролитные нарушения: гипокалиемия, 

гипомагниемия, гиперкальциемия, гипернатриемия. Гипотиреоз, алкалоз, миокардит, 

пожилой возраст, почечно-печеночная недостаточность, ожирение. 

 Добутамин Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(амп.) 

0,0125г/мл-10мл 

Р-р д/инф. (амп.) 

0,25г/50мл 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к другим 

симпатомиметикам;  тиреотоксикоз; феохромоцитома; закрытоугольная глаукома;  

тяжелые нарушения сердечного ритма: фибрилляция желудочков, декомпенсированные 

формы тахиаритмии; доброкачественная гиперплазия предстательной железы с 

клиническими проявлениями; возраст до 12 лет (эффективность и безопасность не 

установлены).  

Не применять при аритмии в сочетании с ингибиторами моноаминооксидазы, с 

циклопропаном и галогенсодержащими средствами для наркоза. 

С осторожностью: Гиповолемия, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, нарушения 

ритма сердца, облитерирующие заболевания периферических сосудов (в т.ч. 

атеросклероз, тромбоэмболия, облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера), 

облитерирующий эндартериит, диабетический эндартериит, болезнь Рейно, 

отморожение), бронхиальная астма (если в анамнезе отмечалась повышенная 

чувствительность к дисульфиту), почечная и печеночная недостаточность. 

 Допамин Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(амп.) 

0,01г/мл 

0,04г/мл-5мл 

 Ивабрадин  Табл.п.п.о.  

0,005г, 0,0075г 

Повышенная чувствительность к ивабрадину или любому из вспомогательных веществ 

препарата; Брадикардия (ЧСС в покое менее 60 уд./мин (до начала лечения)); 

Кардиогенный шок; Острый инфаркт миокарда; Тяжелая артериальная гипотензия 

(систолическое АД менее 90 мм рт.ст. и диастолическое АД менее 50 мм рт.ст.); Тяжелая 

печеночная недостаточность (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью); Синдром слабости 

синусового узла; Синоатриальная блокада; Нестабильная или острая сердечная 

недостаточность; Наличие искусственного водителя ритма, работающего в режиме 



постоянной стимуляции; Нестабильная стенокардия; Атриовентрикулярная (AV) блокада 

III степени; Одновременное применение с сильными ингибиторами изоферментов 

системы цитохрома P450 3А4, такими как противогрибковые средства группы азолов 

(кетоконазол, итраконазол), антибиотиками группы макролидов (кларитромицин, 

эритромицин для приема внутрь, джозамицин, телитромицин), ингибиторами ВИЧ-

протеазы (нелфинавир, ритонавир) и нефазодон (см. разделы «Фармакокинетика» и 

«Взаимодействие с другими лекарственными средствами»); Беременность и период 

кормления грудью (см. раздел «Применение при беременности и в период лактации»); 

Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения препарата в данной 

возрастной группе не изучалась); Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, синдром 

глюкозо-галактозной мальабсорбции. 

С осторожностью: Умеренно выраженная печеночная недостаточность (менее 9 баллов 

по шкале Чайлд-Пью); тяжелая почечная недостаточность (КК менее 15 мл/мин); 

врожденное удлинение интервала QT (см. раздел «Взаимодействие с другими 

лекарственными средствами); одновременный прием лекарственных средств, 

удлиняющих интервал QT; одновременный прием умеренных ингибиторов и индукторов 

изоферментов цитохрома CYP3A4 и грейпфрутового сока; атриовентрикулярная блокада 

II степени; недавно перенесенный инсульт; пигментная дегенерация сетчатки глаза 

(retinitis pigmentosa); артериальная гипотензия; ХСН IV функционального класса по 

классификации NYHA; одновременное применение с блокаторами «медленных» 

кальциевых каналов (БМКК), урежающими ЧСС, такими как верапамил или дилтиазем, 

одновременное применение с некалийсберегающими диуретиками. 

 Изосорбида динитрат  Табл. 0,04г, 0,06г 

Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(амп.) 0,001г/мл-10мл 

Спрей подъяз. дозир. 

(флак.) 1доза=0,00125г 

300доз=15мл  

Гиперчувствительности к нитратным соединениям или другим составляющим 

препарата; острой сосудистой недостаточности (шок, сосудистый коллапс); выраженной 

гипотонии (систолическое давление ниже 90 мм рт. ст.); гипертрофической 

обструктивной кардиомиопатии; констриктивном перикардите; тампонаде 

перикарда; кардиогенном шоке, если невозможна коррекция конечного диастолического 

давления левого желудочка с помощью внутриаортальной контрпульсации или 

препаратов с положительным инотропным действием.  

 Изосорбид мононитрат Табл. 0,04г 

Капс. пролонг. действ. 

0,05г 

Гиперчувствительность к органическим нитратам; острые нарушения кровообращения 

(шок, сосудистый коллапс); кардиогенный шок, если не обеспечивается достаточно 

высокое конечное диастолическое давление в левом желудочке путем применения 

внутриаортальной контрпульсации или за счет введения препаратов, оказывающих 

положительное инотропное действие; одновременный прием ингибитора 

фосфодиэстеразы силденафила (Viagra®, Виагра), поскольку силденафил потенцирует 

антигипертензивное действие нитратов; выраженная артериальная гипотензия 

(систолические артериальное давление менее 90 мм рт.ст., диастолическое давление 

менее 60 мм рт.ст.); геморрагический инсульт, закрытоугольная глаукома, черепно-

мозговая травма, гипертиреоз, идиопатический гипертрофический субаоральный стеноз, 



дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, печеночная и почечная недостаточность, 

возраст до 18 лет 

 Каптоприл  Табл. 0,025г, 0,05г Гиперчувствительность к данному препарату или к другим ингибиторам ангиотензин-

превращающего фермента (больным, у которых ангионевротический отек развился при 

лечении другим ингибитором АПФ). 

 Карведилол  Табл. 

Табл.п.п.о.  

0,0125г, 0,025г 

Повышенная чувствительность к Карведилолу или другим компонентам препарата, 

тяжелая печеночная недостаточность, выраженная брадикардия (менее 50 уд./мин.), 

синдром слабости синусового узла, II и III степень атриовентрикулярной блокады (за 

исключением пациентов с искусственным водителем ритма), хроническая сердечная 

недостаточность в стадии декомпенсации, острая сердечная недостаточность, 

кардиогенный шок, артериальная гипотензия (систолическое АД менее 85 мм рт.ст.), 

беременность и период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не 

установлены). 

С осторожностью: стенокардия Принцметала, тиреотоксикоз, окклюзионные 

заболевания периферических сосудов, феохромоцитома, псориаз, почечная 

недостаточность, атриовентрикулярная блокада I степени, обширные хирургические 

вмешательства и общая анестезия, сахарный диабет, гипогликемия, депрессия, 

миастения. 

 Клонидин  Табл. 0,00015 

Р-р для в/в введ. (амп.) 

0,01%-1мл 

Гиперчувствительность, кардиогенный шок, артериальная гипотензия, выраженный 

атеросклероз сосудов головного мозга, облитерирующие заболевания периферических 

артерий, AV-блокада II–III степени, выраженная синусовая брадикардия, синдром 

слабости синусного узла, депрессия, порфирия, одновременное применение 

трициклических антидепрессантов и этанола, беременность, кормление грудью; 

воспалительные заболевания переднего отдела глаза (для глазных капель 

дополнительно). 

С осторожностью: Недавно перенесенный инфаркт миокарда, печеночная и/или 

почечная недостаточность. 



 Лизиноприл Табл. 0,005г, 0,01г Повышенная чувствительность к активному компоненту - лизиноприлу и 

вспомогательным компонентам таблетки, а также к другим ингибиторам АПФ. 

Ангионевротический отек в анамнезе, наследственный отек Квинке, возраст до 18 лет 

(эффективность и безопасность не установлены). 

С осторожностью: выраженные нарушения функции почек, двухсторонний стеноз 

почечных артерий или стеноз артерии единственной почки с прогрессирующей 

азотемией, состояние после трансплантации почки, почечная недостаточность, азотемия, 

гиперкалиемия, стеноз устья аорты, гипертрофическая обструктивная кардиомипатия, 

первичный гиперальдостеронизм, артериальная гипотензия, цереброваскулярные 

заболевания (в т.ч. недостаточность мозгового кровообращения), ишемическая болезнь 

сердца, коронарная недостаточность, аутоиммунные системные заболевания 

соединительной ткани (в т.ч. склеродермия, системная красная волчанка); угнетение 

костно-мозгового кроветворения; диета с ограничением натрия; гиповолемические 

состояния (в т.ч. в результате диареи, рвоты); пожилой возраст. 

 Лозартан  Табл.п.о., п.п.о 

0,05г, 0,1г 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; Артериальная гипотензия; 

Гиперкалиемия; Дегидратация; Беременность и период лактации; Возраст до 18 лет 

(эффективность и безопасность не установлены для пациентов младше 18 лет). 

С осторожностью: печеночная и/или почечная недостаточность. 

 Метопролол  Табл. пролонг. 

действ.п.п.о.  

0,05г, 0,1г 

Табл. 0,1г 

Атриовентрикулярная блокада II и III степени, сердечная недостаточность в стадии 

декомпенсации, клинически значимая синусовая брадикардия, синдром слабости 

синусового узла, кардиогенный шок, выраженные нарушения периферического 

кровообращения, артериальная гипотензия; Метопролол противопоказан больным с 

острым инфарктом миокарда при ЧСС менее 45 ударов в минуту, интервалом PQ более 

0,24 секунд или систолическим артериальным давлением менее 100 мм рт.ст.; Известная 

повышенная чувствительность к метопрололу и его компонентам или к другим β-

адрсноблокаторам; При серьезных периферических сосудистых заболеваниях при угрозе 

гангрены; При лечении суправентрикулярной тахикардии у пациентов с систолическим 

артериальным давлением менее 110 мм рт.ст.; Пациентам, получающим β-

адреноблокаторы, противопоказано внутривенное введение блокаторов "медленных" 

кальциевых каналов типа верапамила; Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность 

не установлены) 

С осторожностью: атриовентрикулярная блокада I степени, стенокардия Принцметала, 

хроническая обструктивная болезнь легких (эмфизема легких, хронический 

обструктивный бронхит, бронхиальная астма), сахарный диабет, тяжелая почечная 

недостаточность. 

 Моксонидин  Табл.п.о., п.п.о. 

0,0002г, 0,0004г 

Повышенная чувствительность к активному веществу, другим компонентам препарата; 

выраженные нарушения ритма сердца; синдром слабости синусового узла; 

атриовентрикулярная блокада II и III степени; выраженная брадикардия (частота 

сердечных сокращений (ЧСС) менее 50 уд/мин); острая и хроническая сердечная 



недостаточность (III-IV функциональный класс по классификации NYHA); 

одновременное применение с трициклическими антидепрессантами; тяжелая почечная 

недостаточность (КК менее 30 мл/мин), включая пациентов, находящихся на 

гемодиализе; возраст старше 75 лет; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность 

моксонидина не установлены); период грудного вскармливания; непереносимость 

лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. 

С осторожностью: нарушения функции почек (КК более 30 мл/мин); тяжелая печеночная 

недостаточность (более 9 баллов по классификации Чайлд-Пью); атриовентрикулярная 

блокада I степени; тяжелые заболевания коронарных сосудов; тяжелая ишемическая 

болезнь сердца или нестабильная стенокардия (опыт применения недостаточен); 

хроническая сердечная недостаточность. 

 Никетамид*  Р-р д/ин. (амп.)  

25%-1мл 

Гиперчувствительность, эпилепсия, приступы тонико-клонических судорог в анамнезе, 

гипертермия у детей, беременность, период лактации. 

 Нитроглицерин  Спрей подъяз. дозир. 

(баллоны) 

1доза= 0,4г 

300 доз= 15мл 

Табл. подъяз. 0,0005г 

Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(амп.) 0,001г/мл-10мл 

Р-р для в/в введ. (амп.)  

0,001г/мл-5мл 

Повышенная чувствительность к препарату и другим нитросоединениям, коллапс, 

возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлена). 

С осторожностью (сопоставляя пользу/риск) - черепномозговая гипертензия, тампонада 

сердца, токсический отек легких, геморрагический инсульт, изолированный митральный 

стеноз, аортальный стеноз, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, 

констриктивный перикардит, неконтролируемая гиповолемия при нормальном или 

низком давлении в легочной артерии у больных с сердечной недостаточностью, 

артериальная гипотензия с низким систолическим артериальным давлением (АД) (может 

усугубить состояние, вызвав парадоксальную брадикардию и приступы стенокардии), 

глаукома (риск повышения внутриглазного давления), беременность (категория действия 

на плод С), период лактации, шок (в т.ч. кардиогенный, кроме случаев с достаточно 

высоким давлением заполнения левого желудочка, в т.ч. обеспеченным 

внутриаортальной контрпульсацией или препаратами с положительным инотропным 

действием), кровоизлияние в мозг, недавно перенесенная травма головы, выраженный 

церебральный атеросклероз, острый инфаркт миокарда и сердечная недостаточность с 

низким давлением заполнения левого желудочка, тяжелая почечная недостаточность 

(риск развития метгемоглобинемии), тиреотоксикоз, выраженная анемия, печеночная 

недостаточность, пожилой возраст. 

 Нифедипин  Табл.п.о.пролонг. 0,02г 

Табл. с контр. 

выброс.п.п.о. 

0,03г, 0,06г 

Табл. с 

модиф.высвоб.п.п.о. 

0,04г 

Табл. 0,01г 

Повышенная чувствительность к нифедипину; Беременность и период лактации; 

Кардиогенный шок; Нестабильная стенокардия; Острый инфаркт миокарда (в первые 4 

недели болезни); Одновременное назначение с рифампицином; Возраст до 18 лет 

(безопасность и эффективность не установлены) 

С осторожностью: Хроническая сердечная недостаточность, тяжелый аортальный 

стеноз, субаортальный стеноз, выраженная брадикардия, печеночная недостаточность, 

тяжелые нарушения мозгового кровообращения, выраженная артериальная гипотензия 

(уровень систолического АД ниже 90 мм.рт.ст), пожилой возраст, у пациентов со 



злокачественной артериальной гипертензией и гиповолемией, находящихся на 

гемодиализе. 

 Периндоприл  Табл.п.п.о. 

0,005г, 0,01г 

Табл.  

0,004г, 0,008г 

Повышенная чувствительность к периндоприлу или другим ингибиторам АПФ; 

ангионевротический отек (отек Квинке) в анамнезе (в том числе на фоне приема других 

ингибиторов АПФ); наследственный/идиопатический ангионевротический отек; возраст 

до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); одновременное применение 

периндоприла и препаратов, содержащих алискирен у пациентов с почечной 

недостаточностью (КК менее 60 мл/мин) и пациентов с сахарным диабетом. 

 Эналаприл  Табл. 0,01г, 0,02г Гиперчувствительность, ангионевротический отек в анамнезе, первичный 

гиперальдостеронизм, стеноз почечных артерий, стеноз аортального или митрального 

клапана, гипертрофическая кардиомиопатия, заболевания печени и почек, пересаженная 

почка, диализ, коллагенозы, детский возраст, беременность. 

 Эпинефрин  Р-р д/ин. (амп.) 

0001г/мл-1мл 

Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, феохромоцитома, артериальная 

гипертензия, тахиаритмия, ИБС, фибрилляция желудочков, беременность, период 

лактации, повышенная чувствительность к эпинефрину. 

C осторожностью: применяют при метаболическом ацидозе, гиперкапнии, гипоксии, 

фибрилляции предсердий, желудочковой аритмии, легочной гипертензии, гиповолемии, 

инфаркте миокарда, шоке неаллергического генеза (в т.ч. кардиогенный, травматический, 

геморрагический), при тиреотоксикозе, окклюзионных заболеваниях сосудов (в т.ч. в 

анамнезе - артериальная эмболия, атеросклероз, болезнь Бюргера, холодовая травма, 

диабетический эндартериит, болезнь Рейно), церебральном атеросклерозе, 

закрытоугольной глаукоме, сахарном диабете, болезни Паркинсона, судорожном 

синдроме, гипертрофии предстательной железы; одновременно с ингаляционными 

средствами для наркоза (фторотана, циклопропана, хлороформа), у пациентов пожилого 

возраста, у детей. 

10. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

10.1. РЕНТГЕНКОНТРАСНЫЕ СРЕДСТВА 

 Бария сульфат Пор. д/приг. сусп. для 

приема внутрь (пакеты) 

100г, 240г 

Гиперчувствительность, общее тяжелое состояние больного, перфорация слизистой 

оболочки пищеварительного тракта (подозрение на неё), нарушение акта глотания, 

кишечная непроходимость, запоры, стеноз пищевода, кровотечение из органов ЖКТ, 

атрезия, состояние после оперативных вмешательств на органах ЖКТ, синдром 

мальабсорбции, пищевая аллергия, эзофаготрахеальные свищи. 

 Йодиксанол* Р-р д/ин. (флак.) 

320 мг йода/мл-50мл 

Повышенная чувствительность к йодсодержащим рентгеноконтрастным средствам.  

Анамнестические данные о серьезных побочных реакциях на ВИЗИПАК. Хроническая 

почечная недостаточность, печеночная, сердечная недостаточность II - III стадии, 

тяжелый тиреотоксикоз, дегидратация, острые нарушения функции печени и почек. 

Эпилепсия.  

Множественная миелома.  

 Йопромид  Р-р д/ин. (флак.) 

240мг йода/мл-50мл 

300мг йода/мл-50мл, 

100мл 

370мг йода/мл-50мл, 



100мл 

 Натрия амидотризоат Р-р д/ин. (амп.) 

76%-20мл 

Гиперчувствительность (включая к другим йодсодержащим препаратам), коллапс, шок, 

острая коронарная недостаточность, декомпенсированная недостаточность 

кровообращения, выраженная артериальная гипертензия, тиреотоксикоз, выраженный 

гипертиреоз, узловой зоб, гиперкоагуляция, тяжелые нарушения функционального 

состояния печени или/и почек, хроническая почечная недостаточность, печеночная 

недостаточность, выраженный атеросклероз сосудов головного мозга, гиперкоагуляция, 

активный туберкулез, плазмоцитома, острая урологическая инфекция (дополнительно для 

восходящей пиелографии), острый флебит (дополнительно для флебографии), 

воспалительные заболевания в области таза (дополнительно для 

гистеросальпингографии), острый панкреатит (дополнительно для эндоскопической 

ретроградной холангиопанкреатографии), детский возраст (кроме урографии), 

беременность (в особенности для проведения гистеросальпингографии), период грудного 

вскармливания. 

Использование натрия амидотризоата запрещено при вентрикулографии, миелографии, 

цистернографии (риск нейротоксического действия). 

С осторожностью: Сердечно-сосудистая недостаточность, легочная гипертензия, 

тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, эмфизема легких, тяжелое общее состояние, 

артериосклероз сосудов головного мозга, декомпенсированный сахарный диабет, 

феохромоцитома, спазмы мозговых сосудов, субклинический гипертиреоз, 

генерализованная миелома, наличие в анамнезе аллергических заболеваний 

(аллергодерматозы, бронхиальная астма, сенная лихорадка, пищевая и лекарственная 

аллергия). 

11. АНТИСЕПТИКИ И СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

 Аммиак*  Р-р для наруж. прим. и 

ингал. (амп.)  

10%-1мл 

Р-р для наруж.прим. и 

.ингал. (флак.) 10%-40мл 

Повышенная чувствительность к препарату. Местное применение противопоказано при 

дерматитах, экземе и других кожных заболеваниях. 

 Бензолсульфохлорамид-

натрий* 

Р-р для наруж.прим. 

(флак.) 1%-200 мл 

Гиперчувствительность, воспалительные состояния кожи.  

 Бриллиантовый зеленый* 

 

Р-р для наруж.прим. 

спирт. (флак.) 

1%-10мл, 25мл 

2%-10мл, 25мл 

Гиперчувствительность 

 Бензилдиметил [3-

(миристоиламино) 

пропил]аммоний хлорид 

моногидрат* 

Р-р для местн. прим. 

(флак.) 0,01% 100мл, 

150мл, 200мл, 500мл, 

1000мл 

Индивидуальная непереносимость к препарату. 



 Борная кислота* Пор.д/приг.р-ра для 

наруж.прим. (банк.) 50г 

Р-р для наруж.прим. 

(флак.) 4%-200мл 

Нарушение функции почек, детский возраст, беременность, индивидуальная 

непереносимость, нарушение целостности барабанной перепонки. 

 Водорода пероксид  Р-р для мест. и наруж. 

прим. (флак.) 

3%-100мл 

6%-200мл 

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату. 

 Йод + Калия йодид + 

Этанол* 

Р-р для наруж. прим. 

вод. (флак.) 

5%-25мл, 50мл 

Гиперчувствительность тиреотоксикоз, герпетиформный дерматит. 

 Калия перманганат Пор. д/приг. р-ра для 

наруж. прим. (флак.) 5г 

Гиперчувствительность 

 «Клей БФ - 6»* Р-р для наруж. прим. 

спирт. (тубы) 10г, 15г 

Гиперчувствительность 

 Повидон - Йод Р-р для мест. и наруж. 

прим. (флак.-кап.)  

10%-120мл 

10%-1000мл 

Р-р для мест. и наруж. 

прим. (флак.) 10% 120мл, 

1000мл 

Повышенная чувствительность к йоду и другим составляющим препарата; нарушение 

функции щитовидной железы (гипертиреоз); аденома щитовидной железы; 

герпетиформный дерматит Дюринга; одновременное применение радиоактивного йода; 

недоношенные и новорожденные дети (см.раздел «Особые указания») 

С осторожностью: беременность и период кормления грудью, хроническая почечная 

недостаточность. 

 Хлоргексидин Р-р для мест. и наруж. 

прим. вод. (флак.) 

0,05%-100мл 

0,5%-1000мл 

1%-200мл 

Гиперчувствительность к компонентам препарата. 

С осторожностью: Детский возраст, беременность, период лактации. 

 

 Этанол  Р-р спирт. для наруж. 

прим. (флак.) 

70%-100мл 

95%-100мл 

Гиперчувствительность 

С осторожностью: беременность, период лактации, детский возраст. 

12. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

12.1. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ В ПИЩЕВОДЕ, ЖЕЛУДКЕ И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКЕ 

 Висмута трикалия 

дицитрат 

Табл.п.п.о. 0,12г Выраженное нарушение функции почек, беременность, лактация, индивидуальная 

непереносимость препарата. 

 Метоклопрамид  Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.)  

0,005г/мл-2мл 

Повышенная чувствительность к метоклопрамиду и компонентам препарата; желудочно-

кишечное кровотечение, механическая кишечная непроходимость или перфорация стенки 

желудка и кишечника, состояния, при которых стимуляция перистальтики желудочно-



Табл. 0,01г кишечного тракта представляет риск; подтвержденная или подозреваемая 

феохромоцитома в связи с риском развития тяжелой артериальной гипертензии; поздняя 

дискинезия, которая развилась после лечения нейролептиками или метоклопрамидом в 

анамнезе; эпилепсия (увеличение частоты и тяжести припадков); болезнь Паркинсона; 

одновременное применение с леводопой и агонистами дофаминовых рецепторов: 

метгемоглобинемия вследствие приема метоклопрамида или дефицита 

никотинамидадениндинуклеотида (НАДН) цитохрома-b5 в анамнезе; пролактинома или 

пролактинзависимая опухоль; детский возраст до 1 года; период грудного 

вскармливания. 

С осторожностью: При применении у пожилых пациентов; у пациентов с нарушением 

сердечной проводимости (включая удлинение интервала QT), нарушением водно-

электролитного баланса, брадикардией, принимающих другие препараты, удлиняющие 

интервал QT, артериальной гипертензией; у пациентов с сопутствующими 

неврологическими заболеваниями; у пациентов, принимающих препараты, 

воздействующие на центральную нервную систему, депрессией (в анамнезе); при 

почечной недостаточности средней и тяжелой степени тяжести (КК 15-60 мл/мин); при 

печеночной недостаточности тяжелой степени тяжести; при беременности. 

 Омепразол  Капс. кшр. 0,02г 

Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 

(флак.) 0,04г 

Гиперчувствительность, детский возраст, беременность, период лактации. 

С осторожностью: Почечная и/или печеночная недостаточность. 

 Фамотидин  Табл.п.о., п.п.о. 

0,02г, 0,04г 

Лиоф. д/приг. р-ра в/в. 

введ. (флак.) 0,02г 

Беременность, период лактации, печеночная недостаточность, детский возраст, 

повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

С осторожностью: цирроз печени с портосистемной энцефалопатией в анамнезе, 

нарушение функции печени, почечная недостаточность. 

 Эзомепразол Лиоф. д/приг. р-ра в/в. 

введ. (флак.) 0,04г 

Повышенная чувствительность к эзомепразолу, замещенным бензимидазолам или другим 

ингредиентам, входящим в состав препарата.  

Наследственная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция или 

сахаразо-изомальтазная недостаточность.  

Детский возраст до 12 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и 

безопасности применения препарата у данной группы пациентов) и детский возраст 

старше 12 лет по другим показаниями кроме гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.  

Эзомепразол не должен приниматься совместно с атазанавиром и нелфинавиром. 

С осторожностью: тяжелая почечная недостаточность (опыт применения ограничен). 

12.2. СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 



 Дротаверин  Р-р д/ин. (амп.) 0,02г/мл-

2мл 

Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 

0,02г/мл-2мл 

Табл. 0,04г 

Индивидуальная чувствительность, непереносимость или аллергические реакции на 

компоненты препарата; Тяжелая печеночная, почечная или сердечная недостаточность; 

Атриовентрикулярная блокада II-III степени; Кардиогенный шок; Гипотензия (низкое 

артериальное давление); Возраст младше 1 года (только для таблеток).  

С осторожностью: Атеросклероз сердечных артерий тяжелой степени; Закрытоугольная 

глаукома; Аденома простаты; Беременность и период грудного вскармливания. 

 Папаверин* Р-р д/ин. (амп.) 

2%-2мл 

Коматозное состояние; угнетение дыхания; нарушение атриовентрикулярной 

проводимости; возраст до 1 года; повышенная чувствительность к препарату. 

С осторожностью: пожилым и ослабленным пациентам, а так же пациентам с черепно-

мозговой травмой, нарушениями функции печени и почек, гипотиреозом, 

недостаточностью функции надпочечников, гипертрофией предстательной железы, а 

также больным с наджелудочковой тахикардией и находящимися в состоянии шока. 

Внутривенно препарат следует вводить медленно и под контролем врача. В период 

лечения прием алкоголя должен быть исключен. При беременности и лактации 

безопасность препарата не установлена. 

 Платифиллин  Р-р для п/к введ. (амп.)  

0,2%-1мл 

Гиперчувствительность, закрытоугольная глаукома, кахексия, выраженный атеросклероз, 

сердечная недостаточность II-III ст., аритмии, тахикардия; гиперплазия предстательной 

железы; печеночная и/или почечная недостаточность; пилородуоденальный стеноз, 

диафрагмальная грыжа в сочетании с рефлюкс-эзофагитом, паралитический илеус, 

атония кишечника, кровотечение из органов желудочно-кишечного тракта, мегаколон, 

осложненный язвенным колитом; пожилой и старческий возраст. 

С осторожностью:  беременность; период лактации; ишемическая болезнь сердца; 

митральный стеноз; артериальная гипертензия; острое кровотечение; тиреотоксикоз; 

повышенная температура тела; заболевания ЖКТ, сопровождающиеся непроходимостью 

(в т. ч. ахалазия и стеноз привратника); заболевания с повышенным внутриглазным 

давлением (в т. ч. открытоугольная глаукома); возраст старше 40 лет (опасность 

проявления недиагностированной глаукомы); неспецифический язвенный колит; сухость 

во рту; хронические заболевания легких, особенно у детей младшего возраста и 

ослабленных больных; миастения; вегетативная (автономная) невропатия (задержка мочи 

и паралич аккомодации могут усиливаться); задержка мочи или предрасположенность к 

ней или заболевания, сопровождающиеся обструкцией мочевыводящих путей; гестоз; 

болезнь Дауна; детский церебральный паралич. 

12.3. ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ЭНЗИМЫ 

 Панкреатин Капс. кшр. 

10 тыс. ЕД 

25 тыс. ЕД 

Табл.п.кшр.о. 

25 тыс. ЕД, 10 тыс. ЕД 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый панкреатит, обострение 

хронического панкреатита. 

12.4. АНТИДИАРЕЙНЫЕ СРЕДСТВА 



 Лоперамид  Капс. 0,002г 

Табл. 0,002г 

Повышенная чувствительность к препарату, дивертикулез, кишечная непроходимость, 

язвенный колит в стадии обострения, диарея на фоне острого псевдомембранозного 

энтероколита, в виде монотерапии при дизентерии и других инфекциях желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ); беременность (I триместр), период лактации, дети до 6 лет. 

С осторожностью: печеночная недостаточность. 

 Смектит диоктаэдрический Пор. д/приг. сусп. для 

приема внутрь (пакеты) 

3г 

Гиперчувствительность, кишечная непроходимость. 

12.5. СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 Бисакодил  Табл.п.кшр.о. 

0,005г 

Повышенная чувствительность к препарату, кишечная непроходимость, ущемленная 

грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит, 

кровотечения из желудочно-кишечного тракта, маточные кровотечения, спастический 

запор, острый проктит, острый геморрой, цистит, детский возраст до 3 лет. 

С осторожностью: Беременность, период лактации, печеночная и/или почечная 

недостаточность. 

 Лактулоза  Сироп (флак.) 

0,667г/мл-500мл 

0,667г/мл-

1000мл+мерн.стак. 

иперчувствительность к действующему веществу или к вспомогательным компонентам; 

ректальные кровотечения; коло-, илеостома; подозрение на аппендицит; галактоземия; 

больным с непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы, глюкозо-галактозной 

мальабсорбцией; непроходимость кишечника. 

 

С осторожностью: сахарный диабет. 

12.6. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

 Адеметионин  Лиоф. д/приг. р-ра в/в и 

в/м введ. (флак.) 0,4г 

Табл.п.кшр.о. 0,4г 

Гиперчувствительность, беременность I-II триместр и в период лактации. 

 

 Орнитин*  Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(амп.)  

0,5г/мл-10мл 

Выраженная почечная недостаточность при показателе креатинина более 3 мг/100 мл, 

гиперчувствительность к компонентам препарата, период лактации, детский возраст (в 

связи с недостаточностью данных). 

С осторожностью: беременность. 

 Урсодезоксихолевая 

кислота 

Капс. 0,25г Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам 

препарата;рентгеноположительные (с высоким содержанием кальция) желчные 

камни;нефункционирующий желчный пузырь;острые воспалительные заболевания 

желчного пузыря, желчных протоков и кишечника;цирроз печени в стадии 

декомпенсации;выраженные нарушения функции почек, печени, поджелудочной 

железы;непереносимость лактозы;дефицит лактазы или глюкозо-галактозная 

мальабсорбция; детский возраст до 3 лет. 

С осторожностью применяют у детей в возрасте от 3 до 4 лет, т.к. возможно затруднение 

при проглатывании таблеток, хотя урсодезоксихолевая кислота не имеет возрастных 

ограничений в применении 



 Фосфолипиды + 

Глицирризиновая кислота  

 

Лиоф. д/приг. р-ра в/в 

введ. (флак.) 

0,2г+0,5г 

Кавпс. 0,035г+0,065г 

Повышенная чувствительность к глицирризиновой кислоте, фосфатидилхолину или 

другим компонентам препарата; Антифосфолипидный синдром; Беременность (данных 

по эффективности и безопасности не достаточно); Период грудного вскармливания 

(данных по эффективности и безопасности не достаточно); Детский возраст младше 12 

лет (данных по эффективности и безопасности не достаточно). 

С осторожностью: У больных с портальной гипертензией. У больных с артериальной 

гипертонией.  

 Инозин+Меглюмин+Метио

нин+Никотинамид+Янтарн

ая кислота 

Р-р д/инф.200мл, 400мл Индивидуальная непереносимость компонентов препарата, беременность, период 

лактации, детский возраст.  

12.7. АНТИФЕРМЕНТЫ 

 Апротинин  Лиоф. д/приг. р-ра для 

в/в введ. (флак.) 

10 тыс. АТрЕ 

100 тыс. АТрЕ 

Повышенная чувствительность апротинину, другим компонентам препарата, белку 

крупного рогатого скота; синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

крови (ДВС-синдром) (за исключением фазы коагулопатии); беременность (I и III 

триместры); период лактации 

С осторожностью: Кардиопульмональные шунтирующие операции, глубокая 

гипотермия, остановка кровообращения в ходе операции с использованием аппарата 

искусственного кровообращения (риск развития почечной недостаточности и летального 

исхода), аллергические реакции в анамнезе; предшествующее лечение апротинином, а 

также пациентам, которые за 2-3 дня до этого получали миорелаксанты. 

12.8. ПРОЧИЕ 

 Лигнин гидролизный* Пор. для приема внутрь 

(пак.) 

50г, 100г, 250г 

Гранулы для приема 

внутрь (банки) 100г 

Индивидуальная непереносимость препарата. Нежелательно использовать препарат при 

обострении язвенной болезни желудка и 12-ти - перстной кишки, атонии кишечника, 

анацидном гастрите. 

13. ГОРМОНЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ 

13.1. НЕПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И АНТИГОРМОНЫ 

 Бетаметазон Сусп. д/ин. (амп.) 

0,002г + 0,005г/1мл  

Повышенная чувствительность к бетаметазону или другим компонентам препарата, или 

другим ГКС; системные микозы; внутривенное или подкожное введение; при 

внутрисуставном введении: нестабильный сустав, инфекционный артрит; введение в 

инфицированные поверхности и в межпозвоночное пространство. 

С осторожностью: Гипотиреоз, цирроз печени, заболевания глаз, вызванные Herpes 

simplex (из-за риска перфорации роговицы), неспецифический язвенный колит, при 

угрозе перфорации, абсцесс или другие гнойные инфекции, дивертикулит, недавние 

кишечные анастомозы, активная или латентная язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, почечная недостаточность, артериальная гипертензия, 

остеопороз, тяжелая миастения, тромбоцитопеническая пурпура (внутримышечное 

введение). 



 Гидрокортизон  Лиоф. д/приг. р-ра для 

в/в и в/м введ. (флак.) 

0,1г 

Мазь для наруж. прим. 

(тубы) 1%-10г 

Гиперчувствительность к гидрокортизону или другим компонентам препарата, 

бактериальных, вирусных и грибковых заболеваниях кожи, при туберкулезе кожи, 

сифилитических поражениях кожи. 

Опухоли кожи, нарушение целостности кожных покровов (язвы, раны), розацеа, 

вульгарные угри, периоральный. дерматит, поствакцинальный период детский возраст 

(до 2 лет, при зуде в области ануса - до 12 лет). 

С осторожностью: Сахарный диабет, туберкулез (системное поражение). С особой 

осторожностью следует применять препарат на кожу лица в связи с возможностью 

появления побочных явлений (телеангиэктазии, атрофия, периоральный дерматит), даже 

после кратковременного применения. Для предупреждения инфекционных поражений 

кожи гидрокортизоновую мазь рекомендуют назначать в сочетании с 

антибактериальными и противогрибковыми средствами. 

 Дексаметазон  Р-р д/ин. (амп.) 

0,004г/мл-1мл 

0,004г/мл-2мл 

Табл. 0,0005г 

Для кратковременного применения по "жизненным" показаниям единственным 

противопоказанием является гиперчувствительность. 

Для внутрисуставного введения: предшествующая артропластика, патологическая 

кровоточивость (эндогенная или вызванная применением антикоагулянтов), 

внутрисуставной перелом кости, инфекционный (септический) воспалительный процесс в 

суставе и периартикулярные инфекции (в т.ч. в анамнезе), а также общее инфекционное 

заболевание, выраженный околосуставной остеопороз, отсутствие признаков воспаления 

в суставе (так называемый "сухой" сустав, например при остеоартрозе без синовита), 

выраженная костная деструкция и деформация сустава (резкое сужение суставной щели, 

анкилоз), нестабильность сустава как исход артрита, асептический некроз формирующих 

сустав эпифизов костей. 

С осторожностью: Паразитарные и инфекционные заболевания вирусной, грибковой или 

бактериальной природы (в настоящее время или недавно перенесенные, включая 

недавний контакт с больным) - простой герпес, опоясывающий герпес (виремическая 

фаза), ветряная оспа, корь; амебиаз, стронгилоидоз (установленный или подозреваемый); 

системный микоз; активный и латентный туберкулез. Применение при тяжелых 

инфекционных заболеваниях допустимо только на фоне специфической терапии. 

Поствакцинальный период (период длительностью 8 нед до и 2 нед после вакцинации), 

лимфаденит после прививки БЦЖ. Иммунодефицитные состояния (в т.ч. СПИД или 

ВИЧ-инфицирование); Заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь 

желудка и 12-перстной кишки, эзофагит, гастрит, острая или латентная пептическая язва, 

недавно созданный анастомоз кишечника, неспецифический язвенный колит с угрозой 

перфорации или абсцедирования, дивертикулит); Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, в т.ч. недавно перенесенный инфаркт миокарда (у больных с острым и 

подострым инфарктом миокарда возможно распространение очага некроза, замедление 

формирования рубцовой ткани и вследствие этого - разрыв сердечной мышцы), 

декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, 



гиперлипидемия; Эндокринные заболевания - сахарный диабет (в т.ч. нарушение 

толерантности к углеводам), тиреотоксикоз, гипотиреоз, болезнь Иценко-Кушинга; 

Тяжелая хроническая почечная и/или печеночная недостаточность, нефроуролитиаз. 

Гипоальбуминемия и состояния, предрасполагающие к ее возникновению; Системный 

остеопороз, миастения gravis, острый психоз, ожирение (III-IV ст.), полиомиелит (за 

исключением формы бульбарного энцефалита), открыто- и закрытоугольная глаукома, 

беременность, период лактации; Для внутрисуставного введения: общее тяжелое 

состояние пациента, неэффективность (или кратковременность) действия 2 предыдущих 

введений (с учетом индивидуальных свойств применявшихся глюкокортикостероидов). 

 Метилпреднизолон  Табл. 0,004г 

Лиоф. д/приг. р-ра для 

в/в и в/м введ. (флак.) 

0,125г, 025г 

Для кратковременного применения по жизненным показаниям единственным 

противопоказанием является повышенная чувствительность к метилпреднизолону или 

компонентам препарата. 

У детей в период роста ГКС должны применяться только по абсолютным показаниям и 

под особо тщательным наблюдением лечащего врача. 

С осторожностью: заболевания желудочно-кишечного тракта - язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, эзофагит, гастрит, острая или латентная 

пептическая язва, недавно созданный анастомоз кишечника, неспецифический язвенный 

колит с угрозой перфорации или абсцедирования, дивертикулит; паразитарные и 

инфекционные заболевания вирусной, грибковой или бактериальной природы (в 

настоящее время или недавно перенесенные, включая недавний контакт с больным) -

простой герпес, опоясывающий герпес (виремическая фаза), ветряная оспа, корь; амебиаз, 

стронгилоидоз; системный микоз; активный и латентный туберкулез. Применение при 

тяжелых инфекционных заболеваниях допустимо только на фоне специфической 

терапии; Пре- и поствакцинальный период (8 недель до и 2 недели после вакцинации), 

лимфаденит после прививки БЦЖ, иммунодефицитные состояния (в т.ч. СПИД или ВИЧ 

инфекция); заболевания сердечно-сосудистой системы (в т.ч. недавно перенесенный 

инфаркт миокарда - у больных с острым и подострим инфарктом миокарда возможно 

распространение очага некроза, замедление формирования рубцовой ткани и, вследствие 

этого, - разрыв сердечной мышцы), тяжелая хроническая сердечная недостаточность, 

артериальная гипертензия, гиперлипидемия); эндокринные заболевания - сахарный 

диабет (в т.ч. нарушение толерантности к углеводам), тиреотоксикоз, гипотиреоз, болезнь 

Иценко-Кушинга, ожирение (III-IV ст.); тяжелая хроническая почечная и/или печеночная 

недостаточность, нефроуролитиаз; гипоальбуминемия и состояния, предрасполагающие к 

ее возникновению; системный остеопороз, миастения gravis, острый психоз, полиомиелит 

(за исключением формы бульбарного энцефалита), открыто- и закрытоугольная 

глаукома;беременность. 

 Октреотид  Р-р для в/в и п/к введ. 

(амп.) 

100мкг/мл-1мл 

Повышенная чувствительность к октреотиду или другим компонентам препарата; 

детский возраст до 18 лет. 

С осторожностью: холелитиаз (желчнокаменная болезнь); сахарный диабет; 



300мкг/мл-1мл 

600мкг/мл-1мл 

Лиоф. д/приг. сусп. для 

в/м введ. пролонг. 

действия (флак.)  

0,01г, 0,02г, 0,03г 

беременность и период лактации. 

 

 Преднизолон  Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 

0,03г/мл-1мл 

Табл. 0,005г 

Мазь для наруж. прим. 

(тубы) 

0,5%-10г 

0,5%-15г 

Для кратковременного применения по жизненным показаниям единственным 

противопоказанием является повышенная чувствительность к Преднизолу или 

компонентам препарата; У детей в период роста ГКС должны применяться только по 

абсолютным показаниям и под особо тщательным наблюдением лечащего врача. 

С осторожностью: Заболевания желудочно-кишечного тракта - язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, эзофагит, гастрит, острая или латентная 

пептическая язва, недавно созданный анастомоз кишечника, неспецифический язвенный 

колит с угрозой перфорации или абсцедирования, дивертикулит; Паразитарные и 

инфекционные заболевания вирусной, грибковой или бактериальной природы (в 

настоящее время или недавно перенесенные, включая недавний контакт с больным) - 

простой герпес, опоясывающий герпес (виремическая фаза), ветряная оспа, корь; амебиаз, 

стронгилоидоз; системный микоз; активный и латентный туберкулез. Применение при 

тяжелых инфекционных заболеваниях допустимо только на фоне специфической 

терапии; Пре- и поствакцинальный период (8 недель до и 2 недели после вакцинации), 

лимфаденит после прививки БЦЖ; Иммунодефицитные состояния (в т.ч. СПИД или 

ВИЧ- инфекция); Заболевания сердечно-сосудистой системы (в т.ч. недавно 

перенесенный инфаркт миокарда - у больных с острым и подострым инфарктом миокарда 

возможно распространение очага некроза, замедление формирования рубцовой ткани и, 

вследствие этого, - разрыв сердечной мышцы), тяжелая хроническая сердечная 

недостаточность, артериальная гипертензия, гиперлипидемия); Эндокринные 

заболевания - сахарный диабет (в т.ч. нарушение толерантности к углеводам), 

тиреотоксикоз, гипотиреоз, болезнь Иценко-Кушинга, ожирение (III-IY ст.); Тяжелая 

хроническая почечная и/или печеночная недостаточность, нефроуролитиаз; 

Гипоальбуминемия и состояния, предрасполагающие к ее возникновению; Системный 

остеопороз, миастения gravis, острый психоз, полиомиелит (за исключением формы 

бульбарного энцефалита), открыто- и закрытоугольная глаукома; Беременность. 

13.2. ИНСУЛИН И СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 Глибенклазид  Табл. 0,0035, 0,005г Сахарный диабет типа 1; диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома и кома; 

состояние после резекции поджелудочной железы; тяжелые нарушения функции печени; 

тяжелые нарушения функции почек; известная из анамнеза повышенная 

чувствительность к глибенкламиду и/или другим производным сульфонилмочевины, 

сульфаниламидам, диуретическим средствам, содержащим в молекуле сульфонамидную 

группу, и пробенециду, т.к. могут возникать перекрестные реакции; некоторые острые 



состояния (например, декомпенсация углеводного обмена при инфекционных 

заболеваниях или после больших хирургических операций, когда показано проведение 

инсулинотерапии); лейкопения; кишечная непроходимость, парез желудка; состояния, 

сопровождающиеся нарушением всасывания пищи и развитием гипогликемии; 

беременность и период грудного вскармливания. 

С осторожностью: лихорадочном синдроме; заболеваниях щитовидной железы (с 

нарушением функции); гипофункции передней доли гипофиза или коры надпочечников; 

алкоголизме; у больных пожилого возраста из-за опасности сильного снижения уровня 

глюкозы в крови. 

 Гликлазид  Табл. с модиф. высвоб. 

0,03г, 0,06г 

Сахарный диабет I типа; диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома и кома; 

инсулома; выраженные нарушения функции печени и почек; тяжелая микроангиопатия; 

инфекционные заболевания; травмы; большие хирургические вмешательства; 

повышенная чувствительность к сульфаниламидным препаратам и производным 

сульфонилмочевины; беременность; период лактации (грудное вскармливание) 

 Инсулин двухфазный 

(человеческий 

генноинженерный) 

Сусп. для п/к введ. 

(флак.) 

100 МЕ/мл-10мл 

Гиперчувствительность, гипогликемия. 

 Инсулин изофан 

(человеческий 

генноинженерный) 

Сусп. для п/к введ. 

(флак.) 

100 МЕ/мл-10мл 

Гиперчувствительность, гипогликемия. 

 Инсулин растворимый 

(человеческий 

генноинженерный) 

Р-р д/ин. (флак.) 

100 МЕ/мл-10мл 

Гиперчувствительность, гипогликемия. 

 Метформин  Табл. 

Табл.п.п.о. 

0,5г, 0,85г, 1г 

Диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома, кома; нарушение функции почек; 

острые заболевания, протекающие с риском развития нарушения функции почек: 

дегидратация (при диарее, рвоте), лихорадка, тяжелые инфекционные заболевания, 

состояния гипоксии (шок, сепсис, почечные инфекции, бронхолегочные заболевания); 

клинически выраженные проявления острых и хронических заболеваний, которые могут 

приводить к развитию тканевой гипоксии (сердечная или дыхательная недостаточность, 

острый инфаркт миокарда и т.д.); серьезные хирургические операции и травмы (когда 

показано проведение инсулинотерапии); нарушение функции печени: хронический 

алкоголизм, острое отравление алкоголем; беременность, период грудного 

вскармливания; повышенная чувствительность к препарату; молочнокислый ацидоз (в 

т.ч. в анамнезе); применение в течение не менее 2-х дней до и в течение 2-х дней после 

проведения радйоизотопных или рентгенологических исследований с введением 

йодсодержащего контрастного вещества; соблюдение гипокалорийной диеты (менее 1000 

кал/сут); 

Не рекомендуется применять препарат у лиц старше 60 лет, выполняющих тяжелую 

физическую работу, что связано с повышенным риском развития у них молочнокислого 



ацидоза. 

 Тиоктовая кислота  Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(амп.) 

0,025г/мл-12мл 

Табл.п.о. 0,3г 

Р-р для в/в введ. (амп.) 

0,025г/мл-24мл 

Повышенная чувствительность к тиоктовой кислоте или другим компонентам препарата; 

Беременность, период грудного вскармливания (отсутствует достаточный опыт 

применения препарата). 

 

14. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УРОЛОГИИ 

14.1. ДИУРЕТИКИ 

 Гидрохлортиазид  Табл. 0,025г Повышенная чувствительность к препарату или другим сульфонамидам; анурия; тяжелая 

почечная (клиренс креатинина ниже 30 мл/мин) или печеночная недостаточность; 

трудно-контролируемый сахарный диабет; болезнь Аддисона; рефрактерная 

гипокалиемия, гипонатриемия, гиперкальциемия.  

С осторожностью: при гипокалиемии, гипонатриемии, гиперкальциемии, у больных 

ишемической болезнью сердца, циррозом печени, у лиц пожилого возраста, у пациентов, 

страдающих непереносимостью лактозы, при приеме сердечных гликозидов, при подагре. 

 Индапамид  Табл. с контр. 

высвобож.п.п.о. 0,0015г 

Табл.п.о. 

0,0025г 

Повышенная чувствительность к препарату и другим производным сульфонамида, 

анурия, выраженная печеночная недостаточность (в т.ч. с энцефалопатией) и/или 

почечная недостаточность, гипокалиемия, одновременный прием препаратов, 

удлиняющих интервал QT, беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет 

(эффективность и безопасность не установлены). Непереносимость лактозы, 

галактоземия, синдром нарушения всасывания глюкозы/галактозы. 

С осторожностью: Нарушения водно-электролитного обмена, печеночная и/или 

почечная недостаточность, удлинение интервала QT, гиперурикемия (особенно 

проявляющаяся подагрой или уратным нефроуролитиазом), гиперпаратиреоз. 

 Маннитол  Р-р д/инф. (бут. для 

крови и кровезам.) 

0,15г/мл-200мл 

0,15г/мл-400мл 

Повышенная чувствительность к препарату, анурия на фоне острого некроза канальцев 

почек, левожелудочковая недостаточность (особенно, сопровождающаяся отеком 

легких), геморрагический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние (кроме 

кровотечений во время трепанации черепа), дегидратация тяжелой степени тяжести, 

гипонатриемия, гипо-хлоремия, гипокалиемия. 

С осторожностью: Беременность, период лактации, пожилой возраст. 

 Спиронолактон  Табл. 0,025г Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата, болезнь 

Аддисона, гиперкалиемия, гипонатриемия, тяжелая почечная недостаточность (клиренс 

креатинина менее 10 мл/мин), анурия, беременность, период кормления грудью. Детский 

возраст (до 3 лет), в связи с твердой лекарственной формой. 

С осторожностью: гиперкальциемия, метаболический ацидоз, атриовентрикулярная 

блокада (гиперкалиемия способствует усилению ее), сахарный диабет (при 

подтвержденной или предполагаемой хронической почечной недостаточности), 

диабетическая нефропатия, хирургические вмешательства, прием лекарственных средств, 



вызывающих гинекомастию, местная и общая анестезия, пожилой возраст, нарушение 

менструального цикла, увеличение молочных желез, печеночная недостаточность. 

 Фуросемид  Табл. 0,04г 

Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 

0,01г/мл-2мл 

Повышенная чувствительность к активному веществу или к любому из компонентов 

препарата; у пациентов с аллергией на сульфонамиды (сульфаниламидные 

противомикробные средства или препараты сульфонилмочевины) может развиваться 

"перекрестная" аллергия на фуросемид; Почечная недостаточность при анурии, не 

отвечающей на введение фуросемида; Печеночная прекома и кома; Выраженная 

гипокалиемия;  Выраженная гипонатриемия; Гиповолемия (с артериальной гипотензией 

или без нее) или дегидратация; Резко выраженные нарушения оттока мочи любой 

этиологии (включая одностороннее поражение мочевыводящих путей);  Беременность; 

Период кормления грудью. 

С осторожностью: при артериальной гипотензии; при состояниях, при которых 

чрезмерное снижение артериального давления является особенно опасным 

(стенозирующие поражения коронарных и/или мозговых артерий); при остром инфаркте 

миокарда (увеличение риска развития кардиогенного шока): при латентном или 

манифестированном сахарном диабете; при подагре; при гепаторенальном синдроме; при 

гипопротеинемии (например, при нефротическом синдроме, когда возможно уменьшение 

диуретического эффекта и повышение, риска развития ототоксического действия 

фуросемида, поэтому подбор дозы у таких больных должен проводиться с особой 

осторожностью); при нарушении оттока мочи (гиперплазия предстательной железы, 

сужение мочеиспускательного канала или гидронефроз); при снижение слуха, при 

панкреатите, диарее, при желудочковой аритмии в анамнезе; при системной красной 

волчанке; у недоношенных детей (возможность формирования кальцийсодержащих 

камней в почках (нефролитиаз) и отложение солей кальция в паренхиме почек 

(нефрокальциноз), поэтому необходим регулярный контроль за функцией почек и 

ультразвуковое исследование почек). 

15. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 

15.1. ПРОТИВОАСМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

 Аминофиллин  Р-р для в/в введ. (амп.) 

2,4%-10мл 

Повышенная чувствительность к препарату, а также к производным ксантина: кофеину, 

пентоксифиллину, теобромину. Выраженная артериальная гипотензия или гипертензия, 

пароксизмальная тахикардия, экстрасистолия, инфаркт миокарда с нарушениями 

сердечного ритма, эпилепсия, повышенная судорожная готовность, гипертрофическая 

обструктивная кардиомиопатия, тиреотоксикоз, отек легких, тяжелая коронарная 

недостаточность, печеночная и/или почечная недостаточность, геморрагический инсульт, 

кровоизлияние в сетчатку глаза, кровотечение в недавнем анамнезе. 

С осторожностью: Сепсис, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в 

анамнезе), пожилой возраст (старше 55 лет), неконтролируемый гипотиреоз 

(возможность кумуляции), распространенный атеросклероз сосудов, гиперплазия 



предстательной железы, детский возраст до 14 лет (из-за возможных побочных явлений). 

 Беклометазон  Сусп. д/инг. (амп.) 

800мкг/2мл 

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата. Детский возраст до 4-х 

лет. 

С осторожностью: применять при глаукоме, системных инфекциях (бактериальных, 

вирусных, грибковых, паразитарных), остеопорозе. туберкулезе легких, циррозе печени, 

гипотиреозе, беременности, в период лактации. 

 Будесонид  Сусп. д/инг. дозир. 

(контейнеры) 

0,00025г/мл-2мл 

0,0005г/мл-2мл 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 16 лет. 

С осторожностью: Активная и неактивная формы туберкулеза, грибковые, 

бактериальные и вирусные инфекции органов дыхания, беременность, период лактации. 

 Ипратропия бромид + 

Фенотерол  

Р-р д/инг. (флак.-кап.) 

0,00025+0.0005г/мл-20мл 

Р-р д/инг. (флак.) 

0,00025г+0,0005г/мл-

20мл 

Аэр. д/инг. дозир. 

(баллоны) 

1 доза=20мкг+50мкг  

200 доз/10мл 

Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, тахиаритмия. Гиперчувствительность 

к фенотеролу гидробромиду или атропиноподобным препаратам или другим 

компонентам данного препарата. 

С осторожностью: закрытоугольная глаукома, коронарная недостаточность 

артериальная гипертензия, сахарный диабет, недавно перенесенный инфаркт миокарда, 

тяжелые органические заболевания сердца и сосудов, гипертиреоз, феохромоцитома, 

гипертрофия предстательной железы, обструкция шейки мочевого пузыря, муковисцидоз, 

беременность, грудное вскармливание, детский возраст до 6 лет. 

 

 Сальбутамол  Р-р д/инг. (флак.) 

0,001г/мл-10мл 

0,001г/мл-50мл 

Аэр. д/инг. дозир. 

(баллоны) 

100 мкг=1 доза 

200 доз-15мл 

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата, нарушения ритма 

(пароксизмальная тахикардия, полигонная желудочковая экстрасистолия), миокардит, 

пороки сердца, аортальный стеноз, ишемическая болезнь сердца, тахиаритмия, 

тиреотоксикоз, декомпенсированный сахарный диабет, глаукома, эпиприпадки, 

пилородуоденальное сужение, почечная или печеночная недостаточность, беременность, 

одновременный прием неселективных бета-адреноблокаторов, детский возраст до 2-х 

дет.  

С осторожностью: хроническая сердечная недостаточность, гипертиреоз, артериальная 

гипертензия, феохромоцитома.  

15.2. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 



 Амброксол  Р-р для приема внутрь и 

инг. (флак.) 0,015г-2мл 

100мл 

Табл. 0,03г 

Повышенная чувствительность к амброксолу или к одному из вспомогательных веществ; 

беременность (I триместр); применение у детей до 12 лет. 

С осторожностью: Нарушение моторной функции бронхов и повышенное образование 

мокроты (при синдроме неподвижных ресничек), язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки в период обострения, беременность (II-III триместр), период лактации. 

 Ацетилцистеин  Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.) 0,1г/мл-3мл 

0,1г/мл-3мл 

Пор. д/приг. р-ра для 

приема внутрь (пакет.) 

100мг/2г 

200мг/2г 

600мг/г 

Гранулы д/приг. р-ра для 

приема внутрь (пакет.) 

100мг/3г 

200мг/3г 

600мг/3г 

Табл. шипучие 0,2г 

Повышенная чувствительность к ацетилцистеину или другим составным частям 

препарата; Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; 

Беременность, период лактации, детский возраст до 2-х лет. 

С осторожностью: следует применять препарат у больных, склонных к легочным 

кровотечениям, кровохарканью, а также у лиц с заболеваниями печени, почек, нарушении 

функции надпочечников, при варикозном расширении вен пищевода и артериальной 

гипертензии. 

 

 Калия йодид  Р-р д/провед. э/фореза 

(флак.) 

3%-200мл 

Гиперчувствительность к йоду, выраженная и скрытая (для доз, превышающих 

150 мкг/сут) гиперфункция щитовидной железы, токсическая аденома щитовидной 

железы, узловой зоб и другие доброкачественные опухоли щитовидной железы (для доз, 

превышающих 300 мкг/сут, за исключением предоперационной йодотерапии), 

герпетиформный дерматит Дюринга, туберкулез легких, нефрит, геморрагический диатез, 

нефроз, фурункулез, угревая сыпь, пиодермия. 

С осторожностью: Беременность, кормление грудью. 

16. РАСТВОРЫ, ЭЛЕКТРОЛИТЫ, СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНОГО РАВНОВЕСИЯ 

 Калия хлорид  Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(амп.) 

4%-10мл 

Гиперкалиемия, полная атриовентрикулярная блокада, надпочечниковая 

недостаточность, хроническая почечная недостаточность, сопутствующая терапия 

калийсберегающими диуретиками, метаболические нарушения (ацидоз, гиповолемия с 

гипонатриемией), беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и 

безопасность не установлены 

 Калия хлорид + Кальция 

хлорид + Магния хлорид + 

Натрия ацетат + Натрия 

хлорид  

Р-р д/инф. (бут) 

250мл, 500мл 

Гиперчувствительность, алкалоз, внеклеточная гипергидратация, гипертоническая 

дегидратация, гипернатриемия; состояния, при которых противопоказано введение 

больших объемов жидкости: тяжелая ХСН, отек мозга, отек легких, анурия. 

С осторожностью: сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, почечная 

и/или печеночная недостаточность, олигурия. 

 Кальция хлорид + Натрия 

ацетат + Натрия хлорид  

Р-р д/инф. (флак.) 200мл  Гиперволемия; тяжелая сердечная недостаточность; почечная недостаточность с 

олигурией или анурией; тяжелый общий отек; гиперкалиемия; гиперкальциемия; 



метаболический алкалоз. 

С осторожностью: вливание большого объема пациентам с сердечной или легочной 

недостаточностью всегда должно проводиться при постоянном контроле. 

 Магния сульфат  Р-р для в/в введ. (амп.) 

25%-5мл 

25%-10мл 

Р-р для провед. э/фореза 

(флак.) 

5%-200мл 

Р-р для провед. тюбажей 

(флак.) 

33%-200мл 

Повышенная чувствительность к препарату; атриовентрикулярная блокада I-III степени 

(AV блокада); выраженная почечная недостаточность (если клиренс креатинина менее 20 

мл/мин); выраженная артериальная гипотензия; состояния, связанные с дефицитом 

кальция и угнетением дыхательного центра; брадикардия; предродовый период (за 2 часа 

до родов). С осторожностью: миастения, хроническая почечная недостаточность (если 

клиренс креатинина более 20 мл/мин), заболевания органов дыхания, острые 

воспалительные заболевания желудочно- кишечного тракта, пожилой возраст, 

беременность, период лактации, детский возраст. 

 Меглюмина натрия 

сукцинат  

Р-р д/инф. (флак.) 

1,5%-250мл, 500мл 

Гиперчувствительность, выраженная хроническая почечная недостаточность, состояния 

после черепно-мозговой травмы, которые сопровождаются отеком головного мозга, 

период лактации, беременность. 

С осторожностью: Алкалоз. 

 Натрия лактата раствор 

сложный (калия хлорид + 

кальция хлорид + натрия 

хлорид + натрия ацетат) 

Р-р д/инф. (флак.0 

500мл 

Гиперчувствительность, гиперволемия, гипертоническая дегидратация, гиперкалиемия, 

гипернатриемия, артериальная гипертензия, сердечная и/или почечная недостаточность, 

гиперхлоремия, алкалоз, печеночная недостаточность (снижение образования 

гидрокарбоната из лактата), гиперлактацидемия. 

С осторожностью: Дыхательная недостаточность, острая дегидратация, одновременное 

лечение ГКС. 

 Натрия гидрокарбонат  Р-р д/инф. (бут. для 

крови и кровезам.)  

0,04г/мл-200мл 

Метаболический алкалоз, гиперчувствительность, гипокалиемия, гипернатриемия. 

С осторожностью: беременность, лактация. 

 Натрия хлорид  Р-р д/инф. (флак.) 

0,9%-200мл 

0,9%-400мл 

Р-р д/инф. (бут.) 

0,9%-250мл 

0,9%-500мл 

Гипернатриемия, ацидоз, гиперхлоремия, гипокалиемия, внеклеточная гипергидратация; 

циркуляторные нарушения, угрожающие отеком мозга и легких; отек мозга, отек легких, 

острая левожелудочковая недостаточность, сопутствующая терапия ГК в больших дозах. 

С осторожностью: Нарушение функции почек, сердечная недостаточность, артериальная 

гипертензия, периферические отеки, токсикоз беременных (для больших объемов 

изотонического раствора). 

 Натрия хлорида раствор 

сложный (калия хлорид + 

кальция хлорид + натрия 

хлорид) 

Р-р д/инф. (бут. для 

крови и кровезам.) 

200мл, 400мл, 500мл 

Гиперчувствительность, гипернатриемия, гиперхлоремия, ацидоз, ХСН, отек мозга, отек 

легких, ХПН, сопутствующая терапия ГКС. 

 Натрия хлорид + калия 

хлорид + кальция хлорид + 

магния хлорида 

гексагидрат + натрия 

Р-р д/инф. (бут. полиэт.)  

500мл, 1000мл 

Гиперволемия; тяжелая сердечная недостаточность; почечная недостаточность с 

олигурией или анурией; тяжелый общий отек; гиперкалиемия; гиперкальциемия; 

метаболический алкалоз. 

С осторожностью: вливание большого объема пациентам с сердечной или легочной 



ацетата тригидрат + 

яблочная кислота 

недостаточностью всегда должно проводиться при постоянном контроле. 

17. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 

 Аскорбиновая кислота  Р-р для в/в и в/м введ. 

(амп.)  

5%-2мл 

5%-5мл 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тромбофлебиты, склонность к 

тромбозам, сахарный диабет. 

С осторожностью: гипероксалатурия, почечная недостаточность, гемохроматоз, 

талассемия, полицитемия, лейкемия, сидеробластная анемия, дефицит глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, серповидноклеточная анемия. Прогрессирующие злокачественные 

заболевания, беременность. 

 Пиридоксин  Р-р д/ин. (амп.) 

5%-1мл 

Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата, детский 

возраст (для данной дозировки), беременность, период лактации. 

С осторожностью: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в связи с 

возможным повышением кислотности желудочного сока), ишемическая болезнь сердца, 

тяжелые поражения печени. 

 Тиамин  Р-р для в/м введ. (амп.) 

5%-1мл 

Повышенная индивидуальная чувствительность. 

18. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА 

 Алпростадил  Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

(амп.) 

20мкг/мл-1мл 

Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 

(амп.) 

20мкг, 60мкг 

Повышенная чувствительность к алпростадилу; беременность и период лактации; острый 

и подострый инфаркт миокарда, тяжёлая или нестабильная форма стенокардии; 

сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, нарушения сердечного ритма; 

бронхообструктивный синдром тяжёлой степени с признаками дыхательной 

недостаточности, отек или инфильтративные изменения легких; выраженные нарушения 

функции печени; состояния, характеризующиеся риском возникновения кровотечения 

(язва желудка или двенадцатиперстной кишки, тяжёлое поражение сосудов головного 

мозга, пролиферативная ретинопатия со склонностью к кровотечениям, обширная травма 

и т.п.). Одновременное назначение сосудорасширяющих и антикоагулянтов.  

Возраст до 18 лет (за исключением неонатального периода) и старше 75 лет.  

В неонаталогии: повышенная чувствительность к алпростадилу, угнетение функции 

дыхания, респираторный дистресс-синдром, состояние спонтанного стойко-открытого 

артериального протока.  

Следует соблюдать осторожность у больных с артериальной гипотензией, сердечно-

сосудистой недостаточностью (особое внимание следует уделять контролю нагрузки 

"объёмом" за счёт растворителя), увеличение объема инфузии следует ограничивать у 

больных с выраженной сердечной недостаточностью из-за опасности развития отека 

легких и возможной остановки сердца; у пожилых больных с инсулинзависимым 

сахарным диабетом, особенно при обширных поражениях сосудов; при назначении 

препарата новорожденным в случае брадипноэ, артериальной гипотензии, тахикардии 

или гипертермии. 

 Гесперидин + Диосмин*  Табл.п.о., п.п.о. 0,5г, 1г Повышенная чувствительность к компонентам препарата, период лактации. 



 Декспантенол*  Аэр. Для наруж. прим. 

(баллоны) 4,63%-130г 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

 Вазелин* Мазь д/наруж. примен. 

(тубы) 25г, 50г, 100г 

Перед проведением лечебных процедур (смазывание наконечника клизмы, газоотводной 

трубки). 

 Пентоксифиллин  Конц. д/приг. р-ра д/инф. 

0,02г/мл-5мл 

Конц. д/приг. р-ра для 

в/в и в/арт. Введ. (амп.) 

0,02г/мл-5мл 

Табл.п.кшр.о. 0,1г 

Табл.пролонг. 

действ.п.п.о. 0,4г 

Повышенная чувствительность к пентоксифиллину и веществам из группы ксантиновых 

производных; выраженный коронарный или церебральный атеросклероз; острый инфаркт 

миокарда; выраженные нарушения ритма сердца; неконтролируемая артериальная 

гипотензия; порфирия; массивное кровотечение; кровоизлияние в сетчатку глаза; острый 

геморрагический инсульт; беременность, период лактации; возраст до 18 лет 

(эффективность и безопасность не установлены). 

С осторожностью - больным с лабильным артериальным давлением, склонностью к 

артериальной гипотензии, хронической сердечной недостаточности, склонностью к 

геморрагиям, состоянии после недавно перенесенных оперативных вмешательств, 

печеночной и/или почечной недостаточности. 

 Тропикамид  Капли глазн. (флак.-кап.) 

0,5%-10мл 

1%-10мл 

Глаукома, особенно закрытоугольная и смешанная первичная глаукома;повышенная 

чувствительность к компонентам препарата; 1% раствор противопоказан детям в возрасте 

до 6 лет (следует использовать 0,5% раствор) 

С осторожностью: При повышении внутриглазного давления, неглубокой передней 

камере глаза.  

При воспалении глаз, так как гиперемия значительно увеличивает уровень системной 

абсорбции через конъюнктиву 

19. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ 

 Натрия тиосульфат Р-р для в/в введ. (амп.) 

30%-10мл 

Гиперчувствительность, возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных), грудное 

вскармливание.  

В период беременности применяется исключительно по жизненным показаниям. 

 

* - Лекарственные препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


