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Ф О Р М У Л Я Р   на 2019 год

     Лекарственных средств, изделий медицинского назначения

 и расходных материалов, используемых при реализации

 Программы государственных гарантий в

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3»

РАЗДЕЛ 1.     А. Медицинская помощь в дневном стационаре



Диклофенак (ортофен) Фуросемид (лазикс)

Дротаверина г/хл (но-шпа) Хлоропирамин (супрастин)

Калия и магния аспарагинат 

(панангин)

Лидокаин

Метамизол натрий (анальгин)

Анатоксин дифтерийный (АД) Акридерм Гента

Анатоксин дифтерийно-

столбнячный очищенный 

адсорбированный(АДС) Арпефлю

Вакцина  коклюшно-дифтерийно-

столбнячная адсорбированная 
(АКДС) Вода для инъекций

Вакцина  против коклюша, 

дифтерии и столбняка и гепатита 

В адсорбированная жидкая(Бубо-

Кок) Дексаметазон

Вакцина против гриппа Дротаверин 

 Б. Медицинская помощь в поликлинике



Вакцина против гемофильной 

инфекции Импратерол-аэронатив аэр.

Вакцина лля профилактики 

вирусного гепатита А Инокаин глазные капли

Вакцина лля профилактики 

вирусного гепатита В Кальция глюконат-Виал

Вакцина коревая Мидриацил

Вакцина паротитная Магния сульфат

Вакцина паротитно-коревая 

культуральная живая Панангин

Вакцина полиомиелитная Преднизолон

Вакцина против клещевого 

энцефалита Сальбутамол

Вакцина сибиреязвенная Тромбо АСС

Вакцина туберкулезная  (БЦЖ, 

БЦЖ-М) Хлоропирамин

Вакцина туляремийная Эпинефрин

Вакцина против ветряной оспы 

(Варилрикс)живая 

аттенуированная

Вакцина против краснухи 

культуральная живая

Аллерген туберкулезный  очищенный в 

стандартном разведении (Манту)



Вакцина против 

пневмококкловой инфекции

Диаскинтест (Аллерген туберкулезный 

рекомбенантный в стандартном разведении) 

Вакцина для профилактики 

дифтерии и столбняка 

адсорбированная, коклюша 

ацеллюлярная,полиомиелита 

инактивированная, инфекции, 

вызываемой гемофильной 

палочкой типа В, 

конъюгированная (Пентаксим) 

Иммуноглобулин человека против клещевого 

энцефалита

Сыворотка противостолбнячная Иммуноглобулин против гепатита 

Адреналин Анальгин

Аспирин Кардио  (кардиаск таб ) Беродуал  аэр.

Викасол Глюкоза

Дроперидол Дигоксин

Изоптин Димедрол 

Кардионат Дицинон

Кордиамин Коргликон (коргликард)

Мезатон Кордипин 



                    неотложной медицинской помощи и хирургических

Антирабические вакцины** Лидокаин аэр.

Противостолбнячная сыворотка Левометил

Противостолбнячный анатоксин Магния сульфат

Анальгин Никотиновая кислота

Аминофиллин (эуфиллин) Натрия гидроцитрат

Арпефлю Нитроспрей  ( Нитроминт  аэр.)

Аскорбиновая кислота Натрия хлорид

Аммиак Нитроглицерин

Баралгин Нифедипин

Бензил-пенициллина натриевая 

соль

Левомеколь

Бриллиантовый зеленый Никетамид (кордиамин)

Бендазол (дибазол) Натрия бромид

Валидол Натрия фосфат

Верапамил Натрия гидрокарбонат

Гемостатическая губка Олазоль

Гидрокортизон глазная мазь Папаверин

Декспантенол (пантенол) Перекись водорода

Декстроза (глюкоза) Преднизолон 

Дибазол Прокаин (новокаин)

РАЗДЕЛ 2.  Перечень лекарственных препаратов для оказания 

манипуляций в амбулаторно-поликлиническом звене



Дротаверина г/хл (но-шпа) Прокаинамид (новокаинамид)

Иммуноглобулины** Сальбутамол

Йод Сульфацил натрия

Йодопирон Линимент синтомицина

Калия перманганат Тетрациклиновая глазная мазь

Клемастин (тавегил) Фуросемид (лазикс)

Корвалол Фурацилин (нитрофурал)

Кальция хлорид Хлоргексидин

Кофеин - бензоат натрия Кеторолак (кеторол)

Калия йодид Эпинефрин (адреналин)

Вишневского линимент Левосин

Унитиол Пантенол

Эмла крем Супрастин

Целестодерм В

РАЗДЕЛ 3.  Перечень расходных материалов и 

изделий медицинского назначения

Медиц. инструментарий со сроком службы до 12 мес., реактивы и химикаты, 

стекла и химпосуда, а также металлоконструкции однократн. использования

Одноразовые системы для инфузий



Клеол

Спирт (этанол)

Средства для ингаляций

Жгуты для взятия крови

Дез средства

Перчатки одноразовые

Шпатель эйра,зонд юнона

Rg-контрастные средства (бария сульфат)

Перевязочные средства: бинты марлевые, бинты эластичные, бинты гипсовые, 

вата, лейкопластыри, марля, повязки.

Расходные материалы для лабораторий

Расходные материалы для проявки

Рентгенпленка

Стекло предметное

Средства для электрофореза (фильтровальная бумага,озокерит, парафин , 

экстампоральные растворы)

Пробирки пластиковые вакуумные для забора крови

Иглы для забора крови,холдеры.

Ёмкости для колющих,мешки для утилизации мусора.



Напальчники

Шпатели одноразовые

Пипетки глазные

Шприцы, иглы, скальпели

Азопирам,фенолфталеин.

Термобумага для медицинского 

оборудования (ЭКГ, УЗИ)

Шовный материал

Расходные материалы для стерилизации оборудования

Клеенка подкладная и компрессная

Одноразовые: маски, колпаки, комплекты белья, 

Зонды, катетеры, транспортные системы со средой,пробирки 

стерильные,контенеры для экскрементов.


