
  Утверждаю 

  Главный врач ООО МСП «ДЕНТИАТР» 

   Л.Х. Фахрисламова 

  «___»_____________________2022г. 

   

Перечень  
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения  

В ООО МСП «ДЕНТИАТР» на 2022год 

 

Врачебная комиссия в составе:  

председатель – директор Ахметова Д.М.; 

члены комиссии: главный врач Фахрисламова Л.Х.,  

врач стоматолог-терапевт Салимзянова Д.Н.,  

составили минимальный ассортимент препаратов для медицинского применения необходимых для медицинской помощи.  

 
 

Код АХТ 

Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация 

(АТХ) 

 

Лекарственные препараты 

 

Лекарственные формы 

1. 2. 3. 4. 

А Пищеварительный тракт и обмен веществ   

А03AD01 Миотропные спазмолитики -папаверин -раствор для инъекций. 

А03АD02  -дротаверин  

-но-шпа 

-таблетки 

-раствор для инъекций. 

A03B препараты белладонны   

A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин капли глазные; 

раствор для инъекций 

А07ВА Адсорбирующие кишечные препараты и препараты 

угля 

-активированный уголь -таблетки. 

А11СА Витамин А -ретинол -раствор для наружного применения 

масляный. 

В    

 

В05ХА 

 

Растворы электролитов 

-натрия хлорид 

 

-магния сульфат 

-раствор для инъекций; растворитель для 

приготовления; 

-раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

В05ХА07 Макро- и микроэлементы -кальция хлорид -раствор для инъекций 



С    

 

С01ВВ 

 

Антиаритмические препараты, класс IB 

 

-лидокаин 

спрей для местного и наружного 

применения;  

гель для местного применения 

С01DA Органические нитраты -нитроглицерин -аэрозоль подъязычный дозированный; 

таблетки  

С03СА01 «Петлевые» диуретики -лазикс (фуросемид) -раствор для внутримышечного и 

внутривенного введения;  

С04АХ Периферические вазодилятатор -дибазол -раствор для инъекций 

С09АА Ингибиторы АПФ -каптоприл -таблетки 

D    

D08АС Бигуниды и аминиды -хлоргексидина биглюконат -раствор для наружного применения 

D08AG Препараты йода -повидон-йод -раствор для наружного применения 

D08AX Другие антисептики и дезинфицирующие средства -водорода пероксид 

 

-брилиантовый зеленый раствор 

-раствор для местного и наружного 

применения 

-раствор для наружного применения 

Н02АВ Глюкокортикоиды -дексаметазон 

 

-преднизалон 

 

-гидрокортизон 

-раствор для внутримышечного введения 

-раствор для внутримышечного введения 

-мазь для наружного применения 

J Антибактериальные препараты    

J01DD Цефалоспорины 3-го поколения 

 

 

 

-цефтриаксон -порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения 

J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов 

обратной транскриптазы 

-ацикловир -крем для местного и наружного 

применения 

N Нервная система   

N01B Местные анестетики -новокаин 

-лидокосор 

-лидокаин 

-раствор для инъекций 

-гель; спрей 

-раствор для инъекций 

    

N01BВ Амиды -артикаин -раствор для инъекций 

N02 Анальгетики -аналгин -раствор для внутримышечных инъекций 

N02ВА Салициловая кислота и ее производные -ацетилсалициловая кислота -таблетки 

N02ВЕ Анилиды -парацетамол -таблетки 

N03АG 01 Противоэпилептические препараты -конвулекс -раствор для внутривенного введения 



    

N03АА Барбитураты и их производные -корвалол -таблетки; капли внутрь 

N05BA Противоэпилептические препараты диазепам -раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

N05CM Снотворные и седативные препараты другие -корвалол -капли для приема внутрь 

N05СМ09 Валериан -валериана 

 

-пустырник 

-настойка для приема внутрь; таблетки 

-таблетки 

N06ВС Производные ксантина -кофеин -раствор для подкожного введения 

N06ВХ Другие психостимуляторы и ноотропные 

препараты 

-глицин -таблетки подъязычные 

R Дыхательная система   

R01АА Адреномиметики -адреналин -раствор для инъекций 

R03АС Селективные бета2-адрреномиметики -сальбутамол -аэрозоль для ингаляций дозированный 

R03DA Ксантины -эуфилин -раствор для внутривенного введения 

R06 Другие антигистаминные средства -супрастин -раствор для инъекций; таблетки 

S    

S01АВ04 Сульфаниламидный антимикробный препарат 

широкого спектра действия 

- сульфацил-натрий -капли глазные 

V Другие средства   

V03АХ Прочие лекарственные препараты -кордиамин -капли 

V07АВ Растворители и разбавители, включая 

ирригационные растворы 

-вода для инъекций -растворитель для приготовления 

лекарственных форм для инъекций 

V03AN Медицинские газы кислород -газ 

 

 

Председатель комиссии:  Д.М. Ахметова   

  Л.Х. Фахрисламова    

  Д.Н. Салимзянова   

 

 

 

 

 

https://www.rlsnet.ru/atc_index_id_1313.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


