
"СQгласоваltо"

заместитель рчководител
yправления
Карагандинской_

ка г.Ша

основаttие- Казахстаtlкий наtионшьный лекарствешrй формуляр дIя лекарственноло обеспечеtlия в paMkrx гараilтированного объема

бесшатной медицинской помощи прикш МЗ РК от 8. l 2,20 1 7г N!93 l ),

l\9 дТх код Фармакологическая группа/ МНН lIекарственная форма

{02в Противоязвенные средства и препараты, прлlменяемые при гастроэзофагеалыIом рефлюксе

{02вА Блокаторы гшстяминновых Н2-речепторов

A02ItA03 DаNrотIцин

1
таблетки- покDытые пленочной оболочкой

l габлетки 40 мг

АO2вс Ilнгl|бпторы протонового насоса

д02вс01 Оiuепразол

{02вс02 Пантопразол

jt габлетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг

.+. габлетки, покрытые кишеч}Iораствори N{ой оболоtI

АO2вс05

5,.
(апсчлы кишечнорастворимые 20 мг

5] пиофилизат лля приготовлеllия раствора для 8нутривеtlного введсния 40 лtг

5j

6( калсчлы кишечнорастворимые 40 мг

\02I}x Прочие противоязвенные препараты

.,\03 гIрепарtrты для Лечения фупкчиональных нirрушеннй со стороны же,lудочно_кишечного траmа

,\03л llрепараты, пl)шменяемые при }lврушенIlffх фуttкцни кншечнItка

.\03:\А Сlttll,е-гIIчсскrtе холипоблокаторы - эфиры с третичноit аrrшногруппой

д03лА04 }l ебеверпtt

6: I-"".у";Ц2r
{03AD fIaпaBeptttt и его производные

д03r\D0l llaItaBepllll

6_ lpqqTBop для инъекцtrй 27о по 2 мл

д03l} Красавка п ее про}rзводные

А03вА {лкалоttды KpacaBKll, третшчные дмllны

Ц.т|)опltltil су;rьфатA03I]A0l
7 |раствор для инъекций l мг/мл

\03F Стtlпtу.ltяторы ý|оторнки желудочrIо - к]tшечll0го траюа

N{е,гоклопрапt lrдq,O3FА0l

7 оаствоD для лlнъекlцrй 0,5%, 2 лrл

таблеткr: l 0 лtг

,\0J IlAOJ 0Nl llсрIIдо}|

7l габлетки l0 мг

.\05 IIреплрrr,гы дJlrI лсченt!я заболевапиt-t IiечсlIlI ll жшчевыводяlл|tх путеГt

д(]5r\ IIрепараты для лечения заболеваний )кеJlчеаыводяlцrtх путеil

.\05дА llреп:rраты желчных кисJIот

{05лА02 )'1lсолсзоttсuхолевая кисJlOта

8| Пu'счпйЗО''.
;\06,\I) слабиr,ruьllые прсllараты с ос]uотllческп}|tл своirствамш

А06лDl l Лitltтулозir

l0. |сироп 667 г/л 500 мл

,\()7 [IротIrволllареГtНые, кllшечllые прот}lвоl}оспilлllте,lь}lые }t протtlволlllliробliые преп:tра I,ы



ы, снижающие перистальтику жеJIудOчно - кишечного траffiа

Препараты, способствующие пищевврению (в том числе фф}|ентные препараты)

солеfiжащие минитаб.,lетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

,лы, содержащие минитаблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

гипоглике]llические препараты

комбинация бигуанпдов и проrt]водных сульфонилмочевины

N{етформин и еульфонамиды

таблетки, покрытые оболо.rкоir, 2 мг/500 мг
ацля с витал|ltllамш Вб и Bl2

я кпсJIота (включая комбинацtlи с дрyгими препаDатам

для инъекции 5%. l мл

препаратыдлялечеllиязаболеваннйlжеJIудочно-кишечноготракта ипарушеttийобмсltавеществ

Аминокислоты п их производные

епарин и его производны€

инъекций 5000 ЕЛ/мл по 5 M.r

IнгнбrIторы агрегации тромбоцштов (шсключая гепарнн)

Ацетилсалицшловая кисJIота

пленочной оболочкой. 90 лtг

пленочной оболочкой l0 мг

гемостатическое средство, губка размером 2,5х3,0 см
араты для сllс],еillного п

11окрытые оболочкой (эквивалеятно l00 мг Fе+2 - двухвалентного

я инъекций 50 мг/l мл

голь активнрованный

(апсчлы 200мг
{07D

{,07Dл03 Iоперамид -:.;;.., |',.|.'

{09

{09Ал Ферментные препараты

i,09лА02 Панкреатин

lз,, габлетки, пЬкрытые кишечнЬрастворимой оболочкой 250 мг

lJ(

lз,

{l0B Перора.lьные

{10вл Dигуаниды

{10вА02 |,Iетформин

lетки, покрытые обо,rоч кой 500 мг
{10Rв

Iимепирпд

lэ| габлетки 4 мг

{1OBD

l10BD02

2з|

t1 1n
\rtпд Витампн В1

\1 1 DAOI ГиамвlI

)аствор для инъекций 50lо, l мл
{11G
{1 1GА01 0иновая кишота

)7 по мп
{11н

IРИДОКСИН

2t

\1б

\1блл

l16Ал01 iIевокарнuтин

19, )аствордля инъекций l г/5мл

вOlАв

BOlAB01 Гепарин натрия
зоJ

Bnl АвOý )ноксапарин натрия
з1 )аствор для инъекций в шприцах 4000 анти-Ха МЕ/0.4 мл

BOlAC

BOlAc0rl tлопялогрел
j2r lлочкой 75 мг

}01дс06

летки, покрытые кишечноDаствоDимой оболочt<ой ] 00 мг
l rtкагре.,Iор

lH

to2Rc
Rо?Rгlп )и1l0rеll ll тролtбиll

вO2вх
вO2RхOt

'тамзltлат42t )аствоп пля инъекllий l ) \u/л ,] мп

llтиaHe}l ические препараты
А )епдраты жеJrеза

АА )епараты железа лля прllеillа внyтрь
lo1A до7 ат

42|

в03в
'итапlшн 

BIz ш фолllевая KllcJIoTa

в03вл .(rtанокобалалrлtн и его п рошзволные

R03вд0l



Б*, *pou" и плазмозамещающие препараты

ББiй "н 
е*цuй 150 

",/з 
мл

ций 0,18 % i

0.19о, l0 пtл

пролонгированного действия, покр,,,о," nn"no"noo ou



никотиновая кислота и ее

для инъекции l%, i rr.r

млодипина бесилат и

кальциевых KaHaJloB с преимущественным влиянием на сосуды

таблетки l 0 мг

я инъекций l,25 мг/мл, 1

таблетки, покрытые оболочкой l0 ш

ции с другими

20 мг/'l2,5 мг
ъ комбинаuии с блокаторамll кальциеsых каяалов

Рамиприл с Амлодипином

Антагонисты ангиотензина ll

Канлесартан

таблетка lб мг

tПетлевые>l диуретики
-озaА онамипные пичпетики
-пlaАо1 lФчDосемид

]я.тRоп ппя инъекltий ]0Ь ] r1-1

-пlaАо4 l'l'оDасемид

)А
)A0l IиDонолактон

,абпетки 25 мг
:япсvпrr l 00 мг
lяпсчпrr ý0 мг

овая кислота

урины
иллин

n ппя инъекrtий 20ln 5 lrз
lокатоDы

Iокатооы

]елективные б lокатоDы

)топролол

70 rетки 50 мг

^rлдвм ГБетаiсолол
-o7ARn7 lБисопDолол

tеIки_ покDытые пленочной оболо,rкой l0 мг

1етки покпытые оболочкой 5 мг

R1') lНебиволол
петки 5 мг

vMaoaт

гябпетки 5 мг/5 мг
IокатоDы кальциевых каналов

млолипин
,7

)епапаты_ влияюшие на Dенин-ангиотеtlзиновую систему

tтоDы ангио lензин-пDевDашаюшеl о dlepMeHTa

lптоприл

1q летки 25 мг
-oqA А0, lмаприл

щ
80,

.пqА Ао1 lJlизинопDил

82, петки 1 0 мг
,nqA^n4 lIlеDинлопDил

lоз}lнопоил

"ябпстrи ] 0 мг

R5l "ябпрткu ?0 мг

в
0qRA lторы ангиотензин-превраtчающего фермента в комбинации с диуре1 иками

)зиноприл в ком

87,.

]09вв07
<апсчлы 10 мг/5 мг
:япсчпы 5 tлг/5 мг

]09с

:А04 эсаDтан
.ябпетки покпытые пленочной оболо.Iкой N{г

90(
-lo -иполипи,демические препараты

кие препараты,1 пА lпохолестеривемические и гипотриглицеридемиче(

;гибитооы ГМГ-КоА-Редуктазы1о.А А

."n"rnir ?0 мг
^loA An1 lСимвастатин

]етки покоытые пленочнои с

)10дд05 |дторвастатин



тые п.]еноlноii обо.]очкой l0 Ml

п;]еночной оболочкой l0 мг

пленочноit оболочкой l 45 мг

препараты для лечения заболеваний кожи

препараты для нарркного применения

для лечения ран и язв

для наD\ry(ного пDименения l l7 г

Кортикостерилы для лечения заболеваний ко)I(и для нар}жного применения

мазь для наDчжного пDименения l0%

Антисептики и

для наружного прилrенения 0,050й

Препараты йода

прtl[tенеt{}lя l9'o l00 мл

приNIеIJения l% по 30 лtл

спиртовой 5% l0 мл

Прочие антисептики и дезинфицирующие препараты

Препараты, повышающие тонус миометрия

Половые гормоны и модуляторы половой системы

ормональные контрацептивы для системного применения

тагены и эстрогены (фиксирванные колtбинации)

таблетки, покрытые пленочllойt оболочкой 0,03 мг/0,15 мг

0,075 мг/0,02 мг



половые гормоны и модуляторы половой системы

Молуляторы пргестероновых рецепторов

гормоны для системного применения, исключая половые горý|онь] и ннс!-]ины

Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их анаJlоги

твор для внутривенного и вн\тримышечного введения 5 МЕ/лtл по 1 мл

для системного применения

Корmкостериды для системного применения

инъекций 4 rtг'llл. 1

нъекuий ]0 лtг rl:
для системного применения

ротивомикробные препараты для системного применения

Тетрачиклины

для инъекций l г

Бета-лактамные антибиотики - пенициллttны

Пенициллины широкого спектра действия

, чувствительные к бета-лакамазам

Пенициллины с ингибиторами бета-лапамаз

пленочной оболо.lкой 500 мг/l25 мг

Щефuоспорины третьего поколенкя

нтибакгериальные препараты системного действия, макролиды (Рокситромиuин)

тибактериальные препараты - призводные хинолона

jO3xB

иифепристон

l 20,

{

)1

]01вв )кситоцин и его аналоги

)кситоцин

126.

{02

]02А
jn)AR -ЛЮКОКОDТИКОИДЫ

l0] А Rn? )ксамЕгазон

Jo, А ROJ

lтаблетки 4 мг
.in) АRпб ЕДНИЗОЛОН

lетки 5 мг

I0l

JOlA
l АА0? )ксиlIишин

] ]], капсулы 0,1 г

l01B \rttРениколы

Iп 1R Ао] эникол

] -1j

,0]с
I01CA

\1оксllшиллин

11r1(

-Т-"*и*500 

*
0lCE

]Е01

-Т""р"."- 

д"я приготовления раствора дпя инъекций 1 000 000 ЕД

l0lCR
I0lcR02 \11оксицнллин и клавулановая кислота

1з8

I0lD Другие

l01DB _{ефалоспорины первого поколения

I0l DB04 -{ефазолин

I0lDc _]ефмоспорины второго поколения
,oIDao, чроксим

1 42.

l0lDD
гоlпD0, тазидим

144 l*""r* д- "рr."r"*.*, р".r*орqдп" """.пцпй 
l000 *

I0lDD04 l_{еt|триаксон

lonoltloк лля пDиготовления DJcTBopa для ин ьекцtlй l г

lonollIoK лля ппиготовления Dac гвора для инъекций 500 мг

0lF йакролиды и лкнкозамиды

01FА йакролиды

0lFA06

rOlFA09 {ларитрмицин

iOlFA10 \зитромицин

]5 -аблеrки_ покDытые плено,lной оболо,lкой
.ябпетки покпытые п_rеночной оболочкой

мг

l 5?,

l01M

I0lMA D,rорхинолоны

поксашин

l 60, габпстки покпытые плено.tноit оболочкой 200 мг

] бо,
,ябпстки покпытые оболочкой 400 мг

iOlMA02 tпрофлоксачин

]62



MAl2 гIевофлоксачин

l64( таблетки. покDытые п.]еночноil оболочкой 500 мг

JOlxB
-IОЛИМИКСИНЫ

I0lXBO1 {олистин (Колистиметат)

JOlXD 1роизводные имидазола

JOlxDO Иетронидазол

l671 ]аствор для инфчзиl"l 5 лrг"rr:. ] 00 мл

1 68: габлетки 250 мг

JOlхDOз Эрнидазол

l 68l габлетки_ покDытые пленочноil обо,rочкой 250 мг

J02 Противогрибковые препараты для системного применения

JO2AC Производные триазола

JO2Ac02 Итраконазол

l73 капсчлы 100 мг

J05 Противовирусные препараты для системного применения

,]05А Противовирусные препараты прямого действия

]05Ав Нуклеозилы и нуклеотиды

JO5AB0 1 Ачимовир

177, таблетки 200 мг

JO:iAH Ингибиторы нейраминидазы

J(]5AH02 Осельтамивир

135 tапсчлы 75 мг

i\1 iостно-мышечная система

l\10 lротивовоспалнтельныс и противоревматические препараты

\10 :lестероидные противовоспrшительные и противоревматические препараты

10 Ав Зроизводные уксусной кислоты

\10 Ав05 Щиклофенак натрия

j]6! раствор для внутривенного и tsнутримышечного введения 75мг/3rlл по 3 мл

7 габлетки. покDытые оболочкой 25 мг

N{0 1Ав08 Этодолак

228 таблетки, покрытые пленочноir оболочкой 400 мг

\,l01AB l5 Кеторлак

228 раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл по l мл

мOlАвlб Ачеклофенак

229 таблетки, покрытые оболо.rкой 1 00 мг

мOlАс lксикамы

MOlAC02 еllоксикам

2291
порошок лиофилизированный дjIя приготовления раствора для иttъекций в

комплеmе с растворителем 20 мг

мOlАс05 11орноксикам

229(.
rиофилизат для приготовления раствора для вну],ривенного и вн)lтримышечного

зведения 8мг

230( габлетки. покрытые пленочной обо,,lочкой 4 мг

MO lAC06 иелоксикам

2з0l таблетки 1 5 мг

:Jl таблетки 7,5 мг

2э2,. Dаствордля инъекциit 15 шrг/1,5 мл

MOlAE П роизводtrые пропиововой кислоты

MO lAE03 Кетопрофен

2зз., капсчлы 50 мг

2j4 l DacTBoD лля инъекций l00 мг/2мл

]J+ таблетки- покоытые оболочкой 1 00 мг

N Нервная система

N0 Анестетики

NOlB Препараты для л{естной анестезии

N0 Эфиры аминобензойной кислоты

N0l вА02 Прокаин

]аствор для инъекций 0,5%. 5 мл

),l )( )аствор для инъекций 2Yo,2 мл

NOlBB дмиды

NOlBB02 Пидокаин
oacTBoD лля инъекциl't. l% 3.5 rлл

24з. oacTBoD для инъекuий.27о 2 мл



l0% по З8 г

N02 \нальгетики

NO2A Эпиоиды

NO2AA Природные алкiшоиды опия

NO2AAOl Морфин

244,. |раствор для инъекций l0lo по l мл

NO2AB ГIроизводные фенилпиперилина

NO2AB Тримеперидин

244

Iрочлtе опиоидыN02Ax

N()2AxO2 Гоамадол

246 ьаствор для инъекций 5 0/о по 2 мл

NO2B Анальгетик и антипиретики

,]02вА Салициловм кислота и ее производные

NO2BA0 l Ашетилсалициловая кислота

2.17 ] lтаблетка, 500 мг

N02BB lиразолоны

NС)2вв0] Иетамизол натрия

11 l рu.rrrрдд:ддэgдцдДl 0%,

NO2BE Анилиды

NO]BE0 l Параuетамол

]_l8 |таблетки 500 мг

х0 Противоэпилептические препараты

п-OjАF Производнь]е карбоксамида

\0j.\F0l (арбамазепин

т

психолептики\0,i

\0-iл Антхпсихоти.|еские препараты

NO5AA Проlrзводные фенотназина с алифатической струкryрой

^-05AA0l
Х.лорпромазин

57 I pa..uop дп" инъедцц!2J%.2дд

Nt)5B \нкс,tолнтl{ки

NO5BA Jроизволные бензодиазепина

пчO5ВА0l Циазепам

265 ]
pacTuop дл" uпутрп"оrшеrпо,

R Цыхательная система

R.0l Препараты для лечения заболеваний носа

ROlA ,щеконгестанты и другие препараты для местного применения

ItOl АА ]trrlпатомиметики

R0 l АА05 эксиметазолин

275 капли напальные 0.0i% по 5 мл

275( капли назальные 0,05% пq l 0 мл

R0 l АА07 КсилоNlетазоли

276 lкапли назfu,lьные 0,1yo по lU Nlл

R03 lрепараты для лечения бронхиальной астмы

RO3A ]иллпатомlrметttки для ингаJ]яциоllного примеilения

]елективные бета-2-адреномиметикиROjлс
I{03дс02 3альбутамол

@й 100 
"nr/ro.o,200oo.

ROздL0 l Фенотерол и Ипратрпия брмил

280( |раствор для цнгаляций по 2U ш

itOзв Щругие прпараты для ингаляциоtlного применения для лечения бронхимылой астмы

ROjI]А Глtококортикоиды

RO3BA0 l jеклометазон

280: "р"a",r, 
д"" лrr-"ц"й доз"роuuп""й, активируемый вдохом 100 мкг/доза по 200

пп1

tO3BA02 Булесокид

280 |счспеtlзия для ингаляций до}ирова

ROзвА05

?8l |аэрозоль для ингаляций, дозиповrнныtl )u лtкгlдоза. l zv лt,з

RO3D црl,гие препараты для лечения бронхиальной астмы для системного применения

ItO3DA Проllзводные ксантина

RO3DA04 еофиллин

282 l капсулы с пролонгированным высвобождением l00 мг

7

rя.тRпп ппя инъекtrий 2%о по ] M,r

гqб пстки ?0о мг

Dлутлtказон



2 улы с пролонгированныNI высвобо)кдением 200 Nlг

282, капсчлы с пролонгированны}, высвобождением 300 мг

ROзDА05 Аминофиллин

282 DacTBoD для инъекций 2,4%о

ROзDх прочие прпараты для лечения бронхиальной астмы для системного применения

ROзDх07 ?офлумиласт

286 габлетки, покрытые пленочной оболочкой 0,5 лtг

R05 препараты, прнменяемые при кашле lr просryдных заболеван}lях

105с этхаркrtвающие препараты, искпючая комбинации с противокашлевыми препаратами

tO5CB Муколитики

RO5CB06 Алtброксол

281 раствор для инъекций l 5 мг,/2 мл

R06 \нтигистаминные препараты дjrя системного применения

RO6A-{ \лtttноалкильные эфиры

R06.\A02 Щнфеlrги.лрамин

288 ]аствор для инъекций l%, 1 мл

RO6AC этtlлеttдиамины замещенные

RO6AcOj Хлоропирамин

]ll. раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/лlл, l мл

]ti 5.\D ПроtrзводIrые фенотиазина

RuбADU] Пролtеl,азин

:S3| ]аствор для инъекций 25мг/мл по 2 мл

Ra6Ax прочие антигистаминные препараты для системного применения

RO6AXl Лората,лин

]y.l_ rаблетки l0 мг

RL]6лхl7 Кетотllфеtt

290 l таблетки l мг

R07 црl,гие препараты для лечения заболеваний органо8 дыхания

RO7AB A}lNIl1ali

292 ]аствор для наружного приllенеl{ия l0% l0 мл

S Препараты лля лечения заболева}{ий органов чувств

S0l Прспараты дJш лечения заболеваний глш

SO]A П ротивомикробные препараты

SOlAX Прочие протнволtикрбные прпараты

SOlАхlз l\лrпрфлоксачин

29з (апли глазные 3 мг/мл по 5 мл

29з4 калли глл}ные 0,37о по 5 мл

29]j капли ушные 3 мг/мл l0 мл

SOlB Противовоспалительные препараты

SO]вл Кортикостероиды

S()lBA0l Цексаметазон

293, l глазньiел счспензия 0.1 % по 5 мл

294 глазные 0л l 0й 10 мл

S0 lг Иидриатики и цикJIоIrлегики

SOlFA Холиноблокаторы

SOlFAOl Атропина сульфат

296t капли глазные 10 мг/мл, 5 мл

S01 FА06 Тропикамид

297 l
(апля глазные 1% l0 мл

S01 н местные анестетики

S01 tlA02 tбупрокаин

29'1l капли глазные 0,4% 5мл



дlя инъекций 30% по 10 мл

ffiPеспyбликиКaзмстандoиcтечениясpoкaДoЙcТBияpегиcтpaциoннoгoyдoстoBepениЯ
)карственные средства хрмятся и реаJIизуются до истечениялсрокl,опY,l,Ylт,:Y"т::1:::::":::::::",a::::;:}]ж*

, "ы;;;; ;;;;;у;;;рr;." на территории Республпки Казахстан без ограничен}tя llли до }iстечения срока годности

Директор КГП "Поликлиника г.Шахтинск"

испол нитель:

П редстовители комиссии :

3аместитель директора по лечебной

Формулярной комиссии

члены комиссии:
Заведующая ЦС3, заместитель представителя

Формулярной комиссии

Провизор

заместитель директора по охране материнства и детства,

врач акушер-гениколог

Главная мед. сестра

Врач дневного стационара

Городстской педиатр, врач педиатр

руководитель отдела лекарственного обеспечения Узко

Руководитель отдела по развитию и координацIIri стацlrонарноl"i лопощи УЗКО

Главttый спец1.1алист отдела по развцтиlо и координации сrlчItонзрной

попоши УЗКо

ГлавlIый спецllалliст отдела охраны MeтepI,lHcTBa и детства УЗКО

РуководителЬ отдела пО рiIзвrIтlIЮ и коорд]iнацI,lIl амбl лli го1lltо-

поликлиниtlесltоir помощи Узко

Главный спецllalлист, терапевт отдела по развитtlю 1,1 коордtlнации аrtбулаторно-

полlIклиничесI(ой помощи УзКо

Главтtый спец1,1алист отдела по лекартсвеIIно\rу обеспеченпю УЗКО

А.к

Стёпина Л. В

Кулыгина Е. П

Турыrчева А. К

полянская В.в

К,llючникова Е. Ю

rйдулина Г. Х

невич И. А

Рахимжанова А. К

н.з

аМ.Г

арчеIrr;ова Н. Н

КIrязеrза И. А

Байкенова.Щ. Е


