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АНТИБИОТИКИ И ДРУГИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

                                                                   ПЕНИЦИЛЛИНОВЫЙ РЯД                                               к оглавлению 

Препарат/ Действующее 

в-во/ Формы выпуска 

Дозировки / режим приема Показания / Примечания 

Амоксициллин (100р) 

(Флемоксин салютаб, 300р) 

Таблетки/ Капсулы 125, 250, 

500, 1000мг 

Гранулы/ порошок для 

приготовления суспензии 

для приема внутрь 250 мг/5 

мл флакон 100 мл 

(100-300р) 

Дозировки: Взрослым по 500 мг 3 

раза/сут. При тяжелом течении - по 1 г 3 

раза/сут.  Детям в возрасте 5-10 лет 

назначают по 250 мг 3 раза/сут, детям 2-

5 лет – по 125 мг 3 раза/сут, детям до 2 

лет – из расчета 20-30 мг/кг массы тела 

(разделенная на 3 приема). Курс лечения 

- 5-12 дней. Интервал между приемами 8 

ч. Для приготовления суспензии следует 

наполнить флакон питьевой водой до 

половины, тщательно взболтать и долить 

водой до кольцевой отметки. Перед 

приемом суспензию хорошо взболтать. 

Примечание: Амоксициллин не следует 

назначать одновременно с препаратами, 

действующими бактериостатически. 

Показания: инфекции дыхательных 

путей (ангина, острый средний отит, 

фарингит, синусит; острый и 

хронический бронхит, 

бронхопневмония); инфекции ЖКТ, 

желчевыводящих путей (перитонит, 

холецистит, кишечные инфекции); 

инфекции мочевыделительной 

системы (пиелонефрит, уретрит, 

гонорея); гнойные инфекции мягких 

тканей. Противопоказания: 

инфекционный мононуклеоз (сыпь); 

атопический дерматит; 

бронхиальная астма. 

Амоксициллин + 

клавулановая кислота 

(Амоксиклав, Аугментин, 

Флемоклав салютаб, 

Панклав, Экоклав; от 100 до 

800р) 

Таб. 125+31.5; 250+62.5/125; 

500 + 125; 825+125; 

Сусп.125; 250; 400; 600 мг/5 

мл флакон 100 мл; 

 

Дозировки:  

Кратность приема - 3 раза/сут: 

 Низкие дозы – 20-30 мг/кг/сут. 

 Средние дозы – 40-50 мг/кг/сут. 

 Высокие дозы – 70-90 мг/кг/сут. 

Кратность приема - 2 раза/сут: 

 Низкие дозы – 25-35 мг/кг/сут. 

 Средние дозы – 50-60 мг/кг/сут. 

 Высокие дозы – 90-100 мг/кг/сут 

Дети до 3 месяцев: расчет по 

амоксициллину 30 мг/кг/сут в 2 приема в 

виде суспензии 4:1. 

 

Показания: Низкие дозы: инфекции 

кожи и мягких тканей, а также 

рецидивирующий тонзиллита. 

Высокие дозы: средний отит, 

синусит, инфекции нижних 

дыхательных путей и 

мочевыводящих путей, инфекции 

костей и суставов. 

Противопоказания: 

Гиперчувствительность (в т.ч. к 

цефалоспоринам и др. бета-

лактамным антибиотикам), 

инфекционный мононуклеоз (в т.ч. 

при появлении кореподобной 

сыпи), фенилкетонурия. 

 

       ЦЕФАЛОСПОРИНЫ                               к оглавлению 

Пероральные формы 

2 поколение 

Цефуроксим  

(Зиннат, 200-300р; Зинацеф 

100-200р) 

Таблетки 125мг. /250мг 

Суспензия 125 мг/5 мл 

 

Дозировки: Детям до 12 лет при 

инфекциях легкой и средней степени 

тяжести: суспензия из расчета 10 мг/кг 

массы тела в сутки, разделенная на 2 

приема. Средняя доза 125 мг (1 мерная 

ложка суспензии или 1 табл.) 2 раза в 

сутки.  

При тяжелых инфекциях или среднем 

отите у детей в возрасте 2 лет и старше 

средняя доза составляет 250 мг 2 раза в 

сутки. 

Показания: инфекции дыхательных 

путей (бронхит, инфицированные 

бронхоэктазы, бактериальная 

пневмония); инфекции уха, горла, 

носа (синусит, тонзиллит, фарингит, 

острый средний отит); инфекции 

мочеполовой системы (острый и 

хронический пиелонефрит, цистит, 

уретрит, асимптоматическая 

бактериурия); инфекции кожи и 

мягких тканей.  



 

 

Взрослым и детям старше 12 лет: 250 

мг 2 раза в сутки. При тяжелых 

инфекциях нижних отделов дыхательных 

путей – 500 мг 2 раза в сутки. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к антибиотикам 

группы цефалоспоринов. 

3 поколение 

Цефиксим     

(Панцеф 500р, Супракс 

800р) 

Таблетки 400 мг; 

Капсулы 100мг 

Суспензия 100мг/5мл 

  

 

Дозировки: Детям старше 12 лет, 

массой тела более 50 кг суточная доза 

составляет по 400 мг (1 раз в сутки или по 

200 мг 2 раза в сутки).  

Детям в возрасте от 6 мес до 12 лет: 

по 8 мг/кг/сут или по 4 мг/кг каждые 12 ч. 

Для детей в возрасте от 6 мес до 1 года 

суточная доза суспензии – 2,5–4 мл, в 

возрасте 2–4 лет – 5 мл, в возрасте 5–11 

лет – 6–10 мл. Средняя длительность 

курса лечения: 7–10 дней. 

Показания: фарингит; тонзиллит; 

синуситы; острый и хронический 

бронхит; средний отит; 

неосложненные инфекции 

мочевыводящих путей; 

Противопоказания: Хроническая 

почечная недостаточность, 

псевдомембранозный колит, 

возраст до 6 мес. 

Цефдиторен 

(Спектрацеф, 1500р) 

Таблетки 200мг, 400мг 

Дозировки: Внутрь. Таблетки следует 

проглатывать целиком, запивая 

достаточным количеством воды, 

предпочтительно после еды.  

Взрослые и дети старше 12 лет 

 Острый тонзиллофарингит, острый 

гайморит и неосложненные 

инфекции кожи и подкожно-

жировой клетчатки — по 200 мг 

каждые 12 ч в течение 10 дней. 

 Обострение хронического бронхита 

— по 200 мг каждые 12 ч в течение 5 

дней. 

 Внебольничная пневмония — по 200 

мг каждые 12 ч в течение 14 дней. В 

тяжелых случаях — по 400 мг каждые 

12 ч в течение 14 дней. 

Показания: инфекции верхних 

дыхательных путей (острый 

тонзиллофарингит, острый 

гайморит); инфекции нижних 

дыхательный путей (обострение 

хронического бронхита, 

внебольничная пневмония); 

неосложненные инфекции кожи и 

подкожной жировой клетчатки.  

Противопоказания: тяжелые 

аллергические реакции на бета-

лактамные антибактериальные 

препараты; аллергия на казеин; 

первичная недостаточность 

карнитина; детский возраст до 12 

лет. 

                                                                   Парентеральные формы                                                   к оглавлению 

3 поколение 

Цефтриаксон (30-1000р) 

(Лендацин 2500р, 

Роцефин 500р, 

Азаран 2500р) 

Порошок для 

приготовления раствора 

для в/в и в/м введения. 

В форме натриевой соли 

250мг, 1гр, 2гр 

 

Способы введения: в/м, в/в или в виде 

медленной в/в инфузии не менее 30 мин. 

Режим дозирования: 

Взрослым и детям старше 12 лет 

рекомендуемая доза составляет 1-2 г, 

препарат вводят 1 раз/сут. Возможно 

введение 2 раза/сут (с интервалом 12 ч). 

Максимальная суточная доза составляет 

4 г (2 г вводят в виде в/в инфузии в 

течение 30 мин с интервалом 12 ч) 

Детям в возрасте до 12 лет 

рекомендуемая суточная доза составляет 

50-75 мг/кг массы тела, но не более 2 

г/сут. Препарат вводят 1 раз/сут, 

возможно введение 2 раза/сут. 

Для в/м введения растворяют 1 г 

цефтриаксона в 3.5 мл (или 250 мг в 

2 мл) 1% раствора лидокаина. 

Раствор вводят глубоко в 

ягодичную мышцу.  Раствор с 

лидокаином ни в коем случае не 

вводится в/в. 

Для в/в введения растворяют 1 г 

цефтриаксона в 10 мл (или 250 мг в 

5 мл) воды для инъекций. Раствор 

вводят медленно в течение 2-4 мин. 

Показания: инфекции верхних и 

нижних отделов дыхательных путей 

(в т.ч. пневмония, абсцесс легких, 

эмпиема плевры); 



 

 

Цефотаксим, 100р 

(Цефосим, Цефонтрал) 

Порошок для 

приготовления раствора 

для в/в и в/м введения. 

Флаконы 1 грамм 

Способы введения: Препарат вводят в/в 

(струйно или капельно) и в/м.  

Режим дозирования: Стандартная 

доза для новорожденных и детей младше 

12 лет – 50-100 мг/кг массы тела в сутки, с 

промежутками введения от 6 до 12 часов 

(на 2-3 введения). Для недоношенных 

детей суточная доза не должна 

превышать 50 мг/кг. Для взрослых и 

детей старше 12 лет – 1 г через каждые 

12 часов. 

Для в/м инъекции растворяют 1 г 

препарата в 4 мл стерильной воды 

для инъекций. Вводят глубоко в 

ягодичную мышцу. В качестве 

растворителя при внутримышечном 

введении также используется 1% 

раствор лидокаина (на 0,5 г – 2 мл, 

на 1 г – 4 мл).  

Показания: Инфекции ЦНС, 

инфекции дыхательных путей и 

ЛОР-органов, инфекции 

мочевыводящих путей, инфекции 

костей и суставов, инфекции 

органов малого таза. 

4 поколение 

Цефепим 100р    

(Максипим, 360р)     

Порошок для 

приготовления раствора 

для в/в и в/м введения, 

флаконы 1 грамм 

(Антибиотик резерва) 

 

Режим дозирования: Взрослые и дети 

больше 40кг: Парентерально по 1-2 г 

каждые 12 ч; при инфекциях, 

угрожающих жизни, по 2 г каждые 8 ч. 

Дети старше 2 месяцев до 40кг: 

Парентерально - 100 мг/кг/сут в 2 

введения; при муковисцидозе, 

нейтропенической лихорадке - 150 

мг/кг/сут в 3 введения. 

Для в/в введения растворяют в 

стерильной воде для инъекций, 5% 

растворе декстрозы или 0.9% растворе 

NaCl; для в/м введения - в стерильной 

воде для инъекций с парабеном или 

бензиловым спиртом, в 0.5 и 1% 

растворе лидокаина. 

Показания: пневмония 

(среднетяжелая и тяжелая), 

вызванная Streptococcus 

pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella pneumoniae 

или Enterobacter spp.; фебрильная 

нейтропения (эмпирическая 

терапия); осложненные и 

неосложненные инфекции 

мочевыводящих путей (включая 

пиелонефрит), неосложненные 

инфекции кожи и мягких тканей; 

осложненные интраабдоминальные 

инфекции (в комбинации с 

метронидазолом),  

                                                                              МАКРОЛИДЫ                                                        к оглавлению 

Эритромицин        

Таблетки 100, 250мг, 50-

100р  

(первый макролид, устарел, 

большое количество 

побочных эффектов) 

Режим дозирования: Таблетки 

назначают внутрь за 1-1,5 часа до еды 

или через 2-3 часа после еды.  

Разовая доза для взрослых 0.25 г, при 

тяжелых заболеваниях - 0.5 г. Принимают 

через каждые 4-6 часов.  Высшая разовая 

доза для взрослых - 0,5 г, суточная - 4 г. 

Детям до 3 месяцев 20-40 мг/кг в сутки; в 

от 4 мес до 18 лет - по 30-50 мг/кг в 

сутки. Кратность назначения - 4 раза. 

Курс лечения - 5-14 дней; после 

исчезновения симптомов заболевания 

препарат назначают еще в течение 2-х 

дней. 

Показания: дифтерия; коклюш; 

трахома; бруцеллез; болезнь 

легионеров; ангина; скарлатина; 

инфекции ЛОР органов; инфекции 

желчевыводящих путей; инфекции 

верхних и нижних дыхательных 

путей (трахеит, бронхит, пневмония 

при атипичных возбудителях).  

Побочные действия: Возможно: 

нарушения функции печени, 

тошнота, рвота, боли в эпигастрии, 

кожные аллергические реакции.  

Редко: холестатическая желтуха, 

анафилактический шок. 

 Кларитромицин 100-300р 

(Клабакс 300-400р, Клацид 

400 -800р, Фромилид 300р) 

 

Таблетки 250, 500мг.  

Способ применения и дозы: Суспензия: 

Готовую суспензию следует принимать 

внутрь независимо от приема пищи 

(можно с молоком). Рекомендуемая 

суточная доза у детей составляет 7.5 

Показания: инфекции верхних 

отделов дыхательных путей 

(фарингит, тонзиллит и синусит); 

инфекции нижних отделов 

дыхательных путей (бронхит, 



 

 

Порошок для 

приготовления суспензии 

125 мг/5 мл             

(14-членный антибиотик-

макролид, производное 

эритромицина.) 

 

мг/кг 2 раза/сут. Максимальная доза - 500 

мг 2 раза/сут. Обычная 

продолжительность лечения составляет 

5-7 дней. 

Таблетки: Дети старше 12 лет - по 250-

500 мг 2 раза в сутки. Длительность 

лечения - 6-14 дней. Для эрадикации 

Helicobacter pylori по 250-500 мг два раза 

в сутки в составе комбинированной 

терапии.  

пневмония); средний отит; 

инфекции кожи и мягких тканей. HP 

– ассоциированный гастрит.  

Примечание: Для приготовления 

суспензии во флакон с гранулами 

постепенно добавляют воду до 

метки, затем флакон встряхивают. 

Готовую суспензию можно хранить 

в течение14 дней при комнатной 

температуре. 

Азитромицин       

(Сумамед 200-800р, 

Зитролид 150-200р, 

Азитрокс 300р, Хемомицин 

200 -300р, АзитРус 150р, 

Азитрал 300р) 

Таблетки, капсулы: 125, 250, 

500мг.                          

Суспензия 100/200мг 

(форте)/5 мл 

(полусинтетический 

антибиотик, первый 

представитель подкласса 

азалидов) 

Способ применения и дозы: Препарат 

назначают внутрь 1 раз в сутки, по 

крайней мере, за 1 ч до или через 2 ч 

после еды.  

Суспензия: При инфекциях дыхательных 

путей, ЛОР-органов, кожи и мягких 

тканей - 10 мг/кг массы тела 1 раз/сутки в 

течение 3 дней, курсовая доза - 30 мг/кг. 

Таблетки: взрослым препарат назначают 

в дозе 500 мг 1 раз/сут в течение 3 дней, 

курсовая доза - 1.5 г. 

При заболеваниях, ассоциированных с 

Helicobacter pylori назначают 1 г (2 таб. 

по 500 мг) в сутки в течение 3 дней в 

сочетании с ИПП и амоксициллином 

Показания: Инфекции верхних 

дыхательных путей и лор-органов 

(фарингит/тонзиллит, синусит, 

средний отит); инфекции нижних 

дыхательных путей (острый бронхит, 

пневмония, в т.ч. вызванные 

атипичными возбудителями); 

Инфекции кожи и мягких тканей 

(акне вульгарис, рожа, импетиго, 

вторично инфицированные 

дерматозы); Начальная стадия 

болезни Лайма (боррелиоз) — 

мигрирующая эритема (erythema 

mygrans); Инфекции мочеполовых 

путей, вызванные Chlamidia 

trachomatis (уретрит, цервицит) 

Джозамицин   

(Вильпрафен Салютаб 700р) 

Таблетки 500мг, 1000 мг 

(природный 16-членный 

антибиотик-макролид) 

Способ применения и дозы: Внутрь, 

таблетки - не разжевывая, запивая 

небольшим количеством воды: 1-2 г в 

сутки в 2-3 приема.  

Длительность лечения стрептококковых 

инфекций не менее 10 дней.  

Для лечения обыкновенных и 

шаровидных угрей - по 500 мг 2 раза в 

сутки в течение 2-4 нед, далее - 500 мг 1 

раз в сутки на протяжении 8 нед. 

Новорожденным и детям до 14 лет - 30-

50 мг/кг в сутки в 3 приема. 

Примечание: Джозамицин может 

снижать бактерицидный эффект других 

антибиотиков, таких как пенициллины и 

цефалоспорины (следует избегать 

совместного назначения). При 

совместном применении джозамицина и 

линкомицина возможно взаимное 

снижение их эффективности. 

Показания: Инфекции (в т.ч. 

хламидийные, микоплазменные и 

смешанные) дыхательных путей и 

лор-органов (ангина, фарингит, 

средний отит, синусит, ларингит, 

тонзиллит и паратонзиллит, острый 

бронхит, пневмония, (в т.ч. 

атипичная форма); кожных 

покровов и мягких тканей 

(пиодермия, фурункулез, рожистое 

воспаление, угри, лимфангит, 

лимфаденит; мочеполовой системы 

(пиелонефрит, микоплазмоз, 

уреаплазмоз); стоматологические 

инфекции (гингивит, болезни 

пародонта); в офтальмологии 

(блефарит, дакриоцистит); дифтерия, 

скарлатина (в случае 

гиперчувствительности к 

пенициллину), коклюш, пситтакоз. 

 

                                                                       ЛИНКОЗАМИДЫ                                                      к оглавлению 

Линкомицин, 100р 

Капсулы 250 мг  

 

 

Способ применения и дозы: Внутрь, за 

1-2 ч до или через 2-3 ч после еды, 2-3 

раза в день с интервалом 8-12 часов. 

Для взрослых суточная доза - 1-1,5 г, 

разовая - 0,5 г. 

Показания: внебольничная 

пневмония при непереносимости 

бета – лактамов; сепсис, 

остеомиелит, септический 

эндокардит, пневмония, абсцесс 



 

 

Для детей в возрасте от 3 до 14 лет 

суточная доза - 30-60 мг/кг. 

Продолжительность лечения в 

зависимости от формы и тяжести 

заболевания составляет 7-14 дней (при 

остеомиелите - 3 нед. и более). 

Примечание: При длительных или 

повторных курсах лечение следует 

проводить под контролем функции 

печени и почек.  

легкого, эмпиема плевры, раневая 

инфекция. В качестве антибиотика 

резерва при инфекциях, вызванных 

штаммами стафилококка и другими 

грамположительными 

микроорганизмами, резистентными 

к пенициллину и другим 

антибиотикам. Противопоказания: 

Тяжелая печеночная и/или 

почечная недостаточность. Детский 

возраст (до 3 лет). 

Клиндамицин 

(Клиндацин) 

Капсулы 150 мг (150р);                   

Раствор для В/В и В/М,  

введения 150 мг/мл 2 мл 

(560р) 

Способ применения и дозы: Капсулы: 

От 8 до 12 лет (вес ребенка от 25 до 40 

кг) 1 капсула 4 раза/сут; От 12 до 15 лет 

(вес от 40 до 50 кг) 1 капсула 3 раза/сут (2 

капсулы 3 раза/сут при тяжелых 

инфекциях); взрослым и детям старше 15 

лет при заболеваниях средней тяжести 1 

капсуле (150 мг) 4 раза/сут (каждые 6 ч).  

Раствор: Взрослым при в/м и в/в 

введении - 300 мг 2 раза/сут. При 

тяжелых инфекциях - до 1.2-2.7 г /сут, 

разделенные на 3-4 введения.  

Детям от 3-х лет - 15-25 мг/кг/сут, 

разделенные на 3-4 равные дозы. При 

тяжелых инфекциях: до 25-40 мг/кг, 

разделенную на 3-4 введения. Грудным 

детям — 15 мг/кг в сутки в 4 приема, 

детям старше 1 месяца — 8-16 (до 30) 

мг/кг в 4 приема. 

Показания: Инфекции верхних и 

нижних дыхательных путей 

(фарингит, тонзиллит, дифтерия, 

синусит, отит, пневмония, бронхит, 

скарлатина, абсцесс легкого), кожи 

и мягких тканей, костей и суставов 

(остеомиелит, септический артрит), 

в стоматологии и абдоминальные 

инфекции (перитонит, абсцесс), 

отит, септицемия, эндокардит. 

Противопоказания: миастения, 

бронхиальная астма, язвенный 

колит (в анамнезе), детский возраст 

до 3-х лет для капсул (средний вес 

ребенка менее 25 кг). 

 

 

 

                                                             НИТРОФУРАНОВЫЕ АНТИСЕПТИКИ                                 к оглавлению 

Нифуроксазид 

(Энтерофурил 300 – 350р, 

Нифурал 280р, Экофурил 

200 – 370р, Стопдиар 250 – 

400р, Эрсефурил 400 – 

800р) 

Капсулы 100, 200мг        

Суспензия 5мл/200мг. 

 

Способ применения и дозы: Детям 

старше 7 лет по 1 капсуле или 5 мл 

суспензии (200 мг) 4 раза в сутки, 

суточная доза — 800 мг. 

Детям 3–7 лет по 1 капсуле или 5 мл 

суспензии (200 мг) 3 раза в сутки, 

суточная доза — 600 мг. 

Дети 1–6 месяцев: 100мг (2,5 мл 

суспензии) 2–3 раза в день  

Дети 7 месяцев — 2 лет: 100мг (2.5 мл 

суспензии) 4 раза в день (с интервалом 8 

часов). 

Терапия нифуроксазидом не должна 

продолжаться более 7 дней. 

Суспензия Стопдиар выпускается в 

дозировке 220мг в 5мл. 

Показания: Острая и хроническая 

диарея бактериального 

происхождения; острые пищевые 

токсикоинфекции. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к производным 

нитрофурана; непереносимость 

фруктозы, синдром глюкозо-

галактозной мальабсорбции или 

недостаточность сахаразы и 

изомальтазы. Детский возраст до 3-х 

лет для капсул и 1 месяц для 

суспензии.   Примечание: Во время 

лечения Нифуроксазидом следует 

избегать одновременного приема 

пероральных средств из-за сильных 

адсорбционных свойств препарата. 

Нифуроксазид не поступает в 

систему кровообращения. 

Фуразолидон, 70 – 140р          

Таблетки 50 мг 

 

Способ применения и дозы: Взрослым 

по 100-150 мг 4 раза в сутки, после еды, в 

течение 5-10 дней. Дозы для детей 

Показания: дизентерия; паратифы; 

пищевая токсикоинфекция; 

лямблиоз. Противопоказания: 



 

 

уменьшают в соответствии с возрастом. 

Не рекомендуется принимать препарат 

свыше 10 дней. 

При лямблиозе: взрослым по 100 мг 4 

раза в день. Детям из расчета 10 мг/кг в 

сутки в 3-4 приема. 

детский возраст до 1 года; Меры 

предосторожности, как у ИМАО: 

исключение продуктов с 

тирамином: сыр, сливки, фасоль, 

маринованная сельдь, кофе. 

Фуразидин             

(Фурагин, 120 – 500р, 

Урофурагин 300р) 

Таблетки 50мг  

 

 Способ применения и дозы: Взрослым 

в первый день терапии по 100 мг (2 

таблетки) 4 раза/сутки, в последующие 

дни - по 100 мг 3 раза/сутки.  Детям в 

суточной дозе 5-7 мг/кг массы тела, при 

длительном лечении - в суточной дозе 1-

2 мг/кг. Курс лечения - 7-8 дней. 

Для профилактики препарат назначают 

по 50 мг (1 таблетка) 1 раз/сут 

(предпочтительно вечером). 

Таблетки следует принимать вместе с 

пищей, содержащей белки. 

Показания: Лечение острых и 

хронических инфекционно-

воспалительных заболеваний 

мочевыводящих путей; 

профилактика рецидивирующих 

инфекций мочевыводящих путей. 

Противопоказания: 

полиневропатия; недостаточность 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; 

дети младше 1-го месяца 

                                                 ПРОЧИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА                                 к оглавлению 

Фосфомицин        

(Монурал 500 – 800р; 

Фосфорал 360р; Уронормин  

240 – 650р; Экофомурал 

330р) 

Гранулы для приготовления 

раствора для приема 

внутрь 2 - 3 г. 

 

Способ применения и дозы: Детям в 

возрасте старше 5 лет препарат 

назначают в дозе 2 г только однократно. 

Взрослым препарат назначают по 3 г 1 

раз/сут. Курс лечения составляет 1 день. 

При необходимости возможен 

повторный прием препарата в дозе 3 г 

через 24 ч. 

Перед приемом гранулы растворяют в 1/3 

стакана воды. Препарат принимают 1 

раз/сут натощак за 2 ч до или после еды 

(предпочтительно перед сном), 

предварительно опорожнив мочевой 

пузырь. 

Показания: острый бактериальный 

цистит; острые приступы 

рецидивирующего бактериального 

цистита; бактериальный 

неспецифический уретрит. 

Противопоказания: тяжелая 

степень почечной недостаточности; 

детский возраст младше 5 лет; 

повышенная чувствительность к 

компонентам препарата. 

Метронидазол, 100р 

(Трихопол 80 - 280р, Клион 

90 - 120р, Флагил 120р)  

Таблетки 250, 500 мг  

 

Способ применения и дозы: При 

амебиазе взрослым в течение 7 дней по 

1,5 г в день в 3 приема; детям по 30-40 

мг/кг в день, также в 3 приема.  

При лямблиозе в течение 5 дней -

взрослым по 750-1000 мг в день, детям 2-

5 лет по 250 мг в день, дети 5-10 лет - по 

375 мг в день, дети 10-15 лет - по 500 мг 

в день. Принимать после еды 2-3 раза в 

день.При лечении анаэробных инфекций 

взрослым назначают Метронидазол по 1-

1,5 г в день, детям - из расчета 20-30 

мг/кг в день. Helicobacter pylori: по 500 мг 

3 раза/сут в течение 7 дней. (в 

комбинации) 

Показания: Протозойные 

инфекции: трихомониаз, 

балантидиоз, лямблиоз, кожный 

лейшманиоз; Clostridium spp., 

Peptococcus spp., Peptostreptococcus 

spp.; псевдомембранозный колит; 

гастрит, ассоциированный с 

Helicobacter pylori. 

Противопоказания: лейкопения (в 

т.ч. в анамнезе); повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата; нарушения координации 

движений, органические поражения 

ЦНС (в т.ч. эпилепсия); печеночная 

недостаточность (в случае 

назначения в высоких дозах). 

 



 

 

СРЕДСТВА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  

                                                                              БРОНХОЛИТКИ                                                     к оглавлению 

β-адреномиметики/ µ - холиноблокаторы 

Сальбутамол, 100р     

(Вентолин 150 – 300р)  

Аэрозоль для ингаляций 

100 мкг доза, 200 доз 

Раствор для ингаляций 2.5 

мг, 2,5 мл                              

(β2 –агонист) 

Способ применения и дозы: Старше 

12 лет: по 100-200 мкг сальбутамола (1-2 

ингаляции). При отсутствии эффекта 

через 5 мин – повторная ингаляция. Для 

контроля астмы легкой ст. тяжести – по 1-

2 дозы 1-4 раза в сутки. От 2 до 12 лет: 

при развитии приступа бронхиальной 

астмы 100-200 мкг (1-2 ингаляции). 

Раствор: Взрослые и дети Средняя 

начальная доза сальбутамола, вводимого 

ингаляционно с помощью небулайзера, 

составляет 2,5 мг, но может быть 

увеличена до 5 мг. Ингаляции можно 

повторять четыре раза в сутки.  

Показания: Предупреждение и 

купирование бронхоспазм при 

бронхиальной астме, хроническая 

обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ), хронический бронхит и 

эмфизема легких.  

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к любому 

компоненту препарата, детский 

возраст до 2-х лет. 

Ипратропия бромид 

(Атровент) 

 Раствор для ингаляций 

0.025%, 20 мл (160р);         

Аэрозоль для ингаляций 20 

мкг/доза, 200 доз (360р).     

(µ - холиноблокатор) 

 

Способ применения и дозы: Раствор: 

Детям старше 12 лет — 0,5 мг (40 

капель) 3–4 раза в день через 

небулайзер; детям 6–12 лет — 0,25 мг 

(20 капель) 3–4 раза в день; детям до 6 

лет — по 0,1–0,25 мг (8–20 капель) 3–4 

раза в день. Дозу перед применением 

разводят физ. Раствором до объема 3–4 

мл 

Аэрозоль для ингаляций: взрослым и 

детям старше 6 лет — по 2 дозы аэрозоля 

4 раза в день, при необходимости доза 

может быть увеличена до 12 ингаляций в 

сутки. 

Показания: Бронхиальная астма 

(средней и легкой тяжести), 

особенно с сопутствующими 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

Противопоказания: 

Гиперчувствительность к атропину и 

его производным, и другим 

компонентам препарата; Детский 

возраст до 6 лет. Не рекомендуется 

для экстренного купирования 

приступа удушья (бронхолитический 

эффект развивается позднее, чем у 

бета-агонистов). 

Беродуал (Н), 270 (500р)        

(Ипратерол-натив, 200р; 

Ипратерол-аэронатив, 

400р)  

Аэрозоль для ингаляций 

дозированный 20 мкг/доза 

+ 50 мкг/доза 

Раствор для ингаляций 

0.1%, 20мл         

(Ипратропия бромид - м-

холиноблокатор и 

фенотерол - β2-

адреномиметик). 

 

Способ применения и дозы: Старше 

12 лет при острых приступах 1 мл (20 

капель). – до 2,5 мл (50 капель). Макс. 

Доза 4,0 мл. Макс. Сут.  – 8 мл. 

6-12 лет 0,5-1 мл (10-20 капель); в 

тяжелых случаях – до 2 мл (40 капель); в 

особо тяжелых случаях 3 мл (60 капель). 

Макс. Суточная доза – 4 мл. 

Младше 6 лет: 0,1 мл (2 капли) на кг 

массы тела (на одну дозу), но не более 0,5 

мл (10 капель) (на одну дозу). 

Максимальная суточная доза – 1,5 мл. 

Аэрозоль дозированный: Взрослые и 

дети старше 6 лет: обычно для 

купирования симптомов достаточно двух 

ингаляционных доз аэрозоля. Если в 

течение 5 минут облегчения дыхания не 

наступило, можно использовать 

дополнительно 2 ингаляционные дозы. 

Показания: Профилактика и 

симптоматическое лечение 

хронических обструктивных 

заболеваний дыхательных путей с 

обратимой обструкцией 

дыхательных путей: бронхиальная 

астма и хроническая обструктивная 

болезнь легких, хронический 

обструктивный бронхит. 

Противопоказания: 

Гипертрофическая обструктивная 

кардиомиопатия, тахиаритмия. 

Примечание: Раствор для 

ингаляций следует использовать 

только для ингаляций (с 

подходящим небулайзером) и не 

применять перорально. Лечение 

следует обычно начинать с 

наименьшей рекомендуемой дозы. 

Рекомендуемую дозу следует 



 

 

Прерывистая и длительная терапия: По 

1-2 ингаляции на один прием, до 8 

ингаляций в день (в среднем по 1-2 

ингаляции 3 раза в день). 

разводить физиологическим 

раствором до конечного объема, 

составляющего 3-4 мл, и применять 

с помощью небулайзера.  

 

      Ингаляционные глюкокортикостероиды / комбинированные глюкокортикоиды          к оглавлению 

Будесонид              

(Пульмикорт 900-1200р, 

Будесонид изихейлер 

1200р, Буденид 1200р) 

Суспензия для ингаляций 

025/0.5 мг/мл, 1 доза, 2 мл  

Пульмикорт Турбухалер  

Порошок для ингаляций 

100/200 мкг/доза, 200 доз 

(400-800р) 

Спрей назальный 50 

мкг/доза 

 

Способ применения и дозы: Начальная 

доза взрослым 1-2 мг/сут. 

Поддерживающая 0.5-4 мг/сут.  

Детям в возрасте 6 месяцев и 

старше 0.25-0.5 мг/сут. При 

необходимости 1 мг/сут. 

Поддерживающая доза составляет 0.25-2 

мг/сут. 

Турбухалер: Старше 8 лет: 100-800 

мкг/сутки (сут. Доза разделена на 2-4 

ингаляции). В том случае, если 

рекомендуемая доза не превышает 400 

мкг/сутки, всю дозу препарата можно 

принять за один раз.  

Показания: острый стенозирующий 

ларинготрахеит (ОСЛ), острый 

аллергический ларингит, 

бронхиальная астма, требующая 

поддерживающей терапии ГКС; 

хроническая обструктивная болезнь 

легких (ХОБЛ). 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к будесониду. 

Детский возраст до 6 месяцев для 

ингаляций и до 6 лет турбухалер. 

Примечание: можно разбавлять 

физраствором, а также смешивать с 

растворами тербуталина, 

сальбутамола, кромогликата натрия 

и ипратропия бромида. 

 

Салметерол + Флутиказон 

(Серетид от 1000р; Серитид 

мультидиск от 1200р; 

Салтиказон-натив 600р) 

 Аэрозоль для ингаляций 

25+50 мкг/доза; 50 + 

250мкг/ доза; 50 мкг+100 

мкг; 50 мкг+ 500 мкг/ доза 

(салметерол: β2 – агонист 

длительного действия, 

флутиказон - ГКС)  

 

Способ применения и дозы: С 12 лет – 

2 ингаляции (25 мкг салметерола и 50 мкг 

флутиказона пропионата) 2 раза/сут, или 

2 ингаляции 25 мкг + 125 мкг 2 раза/сут, 

или 2 ингаляции 25 мкг + 250 мкг 2 

раза/сут. 

С 4 до 8-ми лет рекомендуется 2 

ингаляции (25 мкг салметерола и 50 мкг 

флутиказона пропионата) 2 раза/сут. 

Примечание: предназначен для 

длительного лечения заболевания, а не 

для купирования приступов. 

Показания: В качестве стартовой 

поддерживающей терапии у 

пациентов с персистирующей 

бронхиальной астмой при наличии 

показаний к назначению ГКС для 

достижения контроля над 

заболеванием. Поддерживающая 

терапия при ХОБЛ. Базисная терапия 

БА: у пациентов, у которых 

сохраняются симптомы заболевания 

на фоне терапии ингаляционными 

ГКС; Противопоказания: Детский 

возраст до 4 лет. Повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. 

 

Будесонид + Формотерол 

(Симбикорт Турбухалер 

1100 -2500р)           

Порошок для ингаляций 

80+4.5 мкг/доза, 160+4.5 

мкг/доза, 320+9 мкг/доза 

(формотерол: β2 – агонист 

короткого действия, 

будесонид - ГКС)  

 

Способ применения и дозы: 12-17 лет 

80/4.5 мкг/доза и 160/4.5 мкг/доза по 1-2 

ингаляции 2 раза/сут.  

Детям старше 6 лет 80/4.5 мкг/доза по 

1-2 ингаляции 2 раза/сут.  

После достижения ремиссии на фоне 

приема препарата 2 раза/сут 

рекомендуется титровать дозу до 

наименьшей эффективной.  

Показания: БА – в качестве 

поддерживающей терапии и для 

купирования приступов. 

Симптоматическая терапия у 

пациентов с тяжелой хронической 

обструктивной болезнью легких. 

Противопоказания: Детский 

возраст до 6 лет. Повышенная 

чувствительность к будесониду, 

формотеролу или ингалируемой 

лактозе. 

 



 

 

                                                       Прочие бронхолитические средства                                         к оглавлению 

Эуфиллин, 50р 

(Аминофиллин)       

Раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения 2.4% 5/10 мл 

Дозировки: Эуфиллин назначают 

внутримышечно, глубоко в верхний 

квадрант ягодичной мышцы по 1 мл (240 

мг) раствора. 

Парентерально вводят эуфиллин до 3 раз 

в сутки, не более 14 дней. Концентрация 

эуфиллина в сыворотке крови не должна 

превышать 20 мкг/мл. 

Высшие дозы эуфиллина для взрослых 

внутримышечно: разовая - 0,5 г, суточная 

- 1,5 г. Высшие дозы для детей 

внутримышечно: разовая - 7 мг/кг, 

суточная - 15 мг/кг.  В/В капельно 4 – 

5мг/ кг в 150мл физ. раствора, далее 1мг 

/кг. 

Показания: Бронхообструктивный 

синдром при бронхиальной астме, 

бронхите, эмфиземе легких, 

сердечной астме (в основном для 

купирования приступов); 

гипертензия в малом круге 

кровообращения. 

Противопоказания: артериальная 

гипер- или гипотензия, тахиаритмии, 

ЯБ желудка, гиперацидный гастрит, 

эпилепсия, одновременное 

применение с эфедрином у детей, 

детский возраст (до 12 лет). 

Монтелукаст, 600р 

(Монтелар 800р, Сингуляр 

1000 – 1500р, Экталуст 500р, 

Синглон 800р, Алмонт от 

800р) 

Таблетки жевательные 4мг, 

5мг; Таблетки 4мг 10 мг.  

(Антагонист 

лейкотриеновых 

рецепторов) 

Способ применения и дозы: Взрослым 

и подросткам старше 15 лет – 10 мг 1 

раз в сутки, перед сном.  Детям 6-14 лет 

– по 5 мг/сут. Детям от 2 до 5 лет: при 

бронхиальной астме и/или 

аллергическом рините - 1 жевательная 

таблетка 4 мг в сут. 

Примечание: Обеспечивает 

дополнительный эффект у пациентов, 

получающих ингаляционные ГКС. При 

стабилизации состояния, можно начать 

снижать дозы ГКС. Иногда допустима 

полная отмена ингаляционных ГКС, 

однако резкая замена не рекомендуется. 

Показания: Профилактика и 

длительное лечение бронхиальной 

астмы у взрослых и детей, начиная с 

2-летнего возраста, контроль 

дневных и ночных симптомов 

заболевания. Облегчение 

симптомов аллергического ринита 

(сезонного и круглогодичного) у 

детей, начиная с 2-х летнего 

возраста. Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к 

компонентам препарата. Детский 

возраст до 2-х лет. 

Теофиллин                

(Теопэк 200 - 300р, Теотард 

150 -200р)  

Таблетки 

пролонгированного 

действия 100, 200, 300 мг; 

Капсулы ретард 200 мг, 

350мг 

(Ингибитор 

фосфодиэстеразы –

спазмолитик) 

Способ применения и дозы: Начальная 

доза составляет в среднем 400 мг/сут. 

При условии хорошей переносимости, 

дозу можно увеличивать приблизительно 

на 25% от начальной каждые 2-3 дня до 

достижения оптимального эффекта. 

Максимальные дозы, которые можно 

применять без контроля концентрации 

теофиллина в плазме крови: дети в 

возрасте 3-9 лет - 24 мг/кг в сутки, 9-12 

лет - 20 мг/кг в сутки, 12-16 лет - 18 

мг/кг в сутки; пациенты в возрасте 16 

лет и старше - 13 мг/кг/ в сутки. 

Средние дозы: взрослым и детям 

старше 14 лет по 300 мг; детям от 7 до 

12 лет - по 200 мг, от 3 до 7 лет - по 100 

мг.  Суточная доза делится на 2 приема с 

интервалом 12 часов. 

Показания: Бронхообструктивный 

синдром различного генеза: 

бронхиальная астма (препарат 

выбора при астме физического 

напряжения и как дополнительное 

средство при других формах 

бронхиальной астмы), ХОБЛ 

(хронический обструктивный 

бронхит, эмфизема легких).  

Противопоказания: Эпилепсия, ЯБ 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки в фазе обострения, гастрит с 

повышенной кислотностью, тяжелая 

артериальная гипер- или 

гипотензия, тяжелые тахиаритмии, 

детский возраст (до 3 лет, для 

пролонгированных пероральных 

форм - до 12 лет). 

Кромоглициевая кислота 

(Интал, 700р) 

 Аэрозоль для ингаляций 5 

Способ применения и дозы: Лечение и 

профилактика бронхиальной астмы: По 2 

ингаляции 4 раза в сутки. При 

достижении терапевтического эффекта 

Показания: Профилактика и 

лечение бронхиальной астмы 

(включая астму физического усилия) 

у детей и взрослых. 



 

 

мг/доза  

(Стабилизатор мембран 

тучных клеток) 

 

можно перейти на поддерживающую 

дозу (1 ингаляция 4 раза в сутки), 

обеспечивающую оптимальный контроль 

заболевания. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к любым 

компонентам препарата. Дети в 

возрасте до 5 лет. 

 

                                                                                МУКОЛИТИКИ                                                        к оглавлению      

Монокомпонентные  

Амброксол            

(Лазолван, Амбробене, 

Флавамед, Халиксол, 

Амброгексал) 

 

 

 

 

Таблетки 30мг; 60мг. 

(От 15-ти р) 

 

 

 

 

Сироп 15мг/5мл; 30мг/5мл;  

                    (От 50 р.) 

 

 

Раствор для приема внутрь 

и ингаляций 7.5 мг/мл 

флакон 40 мл 

(От 100р.) 

Фармакология: Муколитическое 

(секретолитическое), отхаркивающее 

средство. При совместном приеме 

амброксола и антибиотиков 

амоксициллина, цефуроксима, 

концентрация последних в мокроте и 

бронхиальном секрете увеличивается. 

Совместное применение с теофиллином 

приводит к увеличению его 

концентрации в крови. 

Способ применения и дозы: Старше 

12 лет — по 1 таблетке (по 30 мг 

амброксола) 3 раза в сутки в течение 

первых 2–3 дней, затем дозу уменьшить 

до 1 табл. 2 раза в сутки. Дети от 6 до 12 

лет — по 1/2 таблетки (по 15 мг 

амброксола) 2–3 раза в сутки. 

Стандартный курс – 5 дней.  

Сироп: До 2 лет – по 2,5 мл (7,5мг) 2 

раза в день, от 2 до 5 лет – по 2,5(7.5мг) 

мл 3 раза в день, старше 5 лет – по 5мл 

(15мг) 2-3 раза в день 

Ингаляционно: до 2 лет — по 1 мл 

раствора 1–2 раза в день (7,5–15 мг); от 2 

до 6 лет — по 2 мл раствора 1–2 раза в 

день (15–30 мг амброксола в день). 

Старше 6 лет: по 2–3 мл раствора 1–2 

раза в день (15–45 мг амброксола в день). 

Раствор внутрь: Внутрь, после еды, 

добавляя в воду, сок или чай. До 2 лет — 

по 1 мл 2 раза в день (15 мг); от 2 до 6 

лет — по 1 мл 3 раза в день (22,5 мг); от 

6 до 12 лет — по 2 мл 2–3 раза в день 

(30–45 мг). 

Показания: Острые и хронические 

заболевания дыхательных путей, 

сопровождающиеся затрудненной 

элиминацией вязкого секрета 

(острый и хронический бронхит, 

бронхоэктатическая болезнь, 

трахеит, ларингит, фарингит). 

Бронхиальная астма с медленным 

отхождением мокроты; пневмония). 

 

Противопоказания: Язвенная 

болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

судорожный синдром различной 

этиологии, I триместр беременности, 

повышенная чувствительность к 

амброксолу. 

 

Примечание: Совместное 

применение с противокашлевыми 

ЛС приводит к затруднению 

отхождения мокроты. 

Муколитический эффект препарата 

проявляется при приеме большого 

количества жидкости. Поэтому во 

время лечения рекомендуется 

обильное питье. Перед ингаляцией 

препарат смешивается с 0,9% 

раствором натрия хлорида (для 

оптимально увлажнения воздуха 

можно развести в соотношении 1:1) 

и подогревается до температуры 

тела. 

Фенспирид 

(Эреспал 250р, Эреспал 

250р, Сиресп 220р, 

Эреспирус 180р, Эладон 

250р) 

Сироп 2 мг/мл           

Таблетки 80 мг 

 

Способ применения и дозы: От 0 до 2 

лет (масса тела до 10 кг) – 2-4 чайные 

ложки сиропа (10-20 мл) в сутки (с 

осторожностью). Детям от 2 до 16 лет 

(масса тела более 10 кг) – 2-4 столовые 

ложки сиропа (30-60 мл) в сутки.  

Средняя доза 4 мг сиропа (2мл) / кг массы 

тела в сутки.  

Суточная доза в 2-3 приема. Курс 

лечения 20-30 дней. 

Показания: Ринофарингит и 

ларингит. Отит и синусит различной 

этиологии, включая аллергический 

(как сезонного, так и постоянного 

характера). Ринотрахеобронхит. 

Бронхит (на фоне хронической 

дыхательной недостаточности или 

без нее). Осложненная или 

изолированная бронхиальная астма 

(поддерживающая терапия). 



 

 

Таблетки: Детям от 14-ти лет – по 80 

мг (1 таб.) 2-3 раза/сут. 

Примечание: фирмы отличаются по 

составу: эреспал – солодка и глицерол 

(слабительное), сиресп без солодки, но с 

глицеролом, эреспирус – только 

глицерин) 

Респираторные явления при кори, 

коклюше, гриппе. 

Противопоказания: Детский 

возраст до 14 лет (для таблеток). 

Повышенная чувствительность. В 

большинстве инструкций сироп 

противопоказан до 2-х лет. 

Ацетилцистеин, 100-200р          

(АЦЦ, АЦЦ – Лонг 100-350р; 

Флуимуцил 150р)  

Таблетки шипучие 100, 

200мг; Гранулы для 

приготовления раствора 

для приема внутрь 100, 200 

600 мг; Пакетики 100/ 200 

мг; Раствор для инъекций и 

ингаляций 100 мг/мл 3 мл; 

Сироп/ раствор для приема 

внутрь 20мг/мл 

(Механизм действия 

основан на способности 

сульфгидрильных групп 

препарата разрывать 

дисульфидные связи кислых 

мукополисахаридов 

мокроты, что приводит к 

деполяризации 

мукопротеинов и 

уменьшению вязкости 

слизи.) 

Способ применения и дозы: Таблетки: 

Детям от 14 лет и взрослым: 400-600 мг 

2-3 раза в сутки. С 6 до 14 лет – 300-400 

мг (2 приема), 2-5 лет – 200-300 мг (2 

приема).  При острых заболеваниях 

препарат назначают на 5-7 дней. 

Сироп: Взрослым и детям старше 14 

лет по 10 мл сиропа 2-3 раза/сут (400-

600 мг). Детям от 6 до 14 лет - по 5 мл 

сиропа 3 раза/сут или по 10 мл сиропа 2 

раза/сут (300-400 мг). Детям от 2 до 5 лет 

по 5 мл сиропа 2-3 раза/сут (200-300 мг). 

Ингаляционно: Для аэрозольной 

использовать 3-9мл раствора для 

ингаляций. Продолжительность 

ингаляции - 15-20 мин; кратность - 2-4 

раза/сут. (Разводить ничем не надо) 

Парентерально: Вводят в/в (или в/м). 

Взрослым - по 300 мг (3 мл) 1-2 раза в 

сутки детям от 6 до 14 лет - по 150 мг 

(1.5 мл) 1-2 раза/сут. Суточная доза для 

детей младше 6 лет - 10 мг/кг массы 

тела. 

Показания: острые и хронические 

заболевания дыхательных путей, 

сопровождающихся чрезмерным 

образованием мокроты; 

передозировка парацетамола. 

Противопоказания: 

гиперчувствительность, язвенная 

болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки в стадии 

обострения, фенилкетонурия, 

наследственная непереносимость 

фруктозы, мальабсорбция глюкозы-

лактозы, дефицит фермента 

сукразы-изомальтазы, детский 

возраст до 2 лет. 

Примечание: толовая группа может 

нейтрализовать активность 

антибиотиков (амфотерицин В, 

ампициллин, полусинтетические 

пенициллины, цефалоспорины). 

Поэтому целесообразным является 

пероральный прием этих 

антибиотиков через 2 часа после 

приема ацетилцистеина. 

 

Карбоцистеин     

(Флюдитек 400р, Бронхобос 

300р, Либексин Муко 450р, 

Флуифорт 250р)   

Сироп 20 мг/мл (2%); 

25мг/мл (2.5%); 50 мг/мл 

(5%); 90 мг/мл;            

Капсулы 375 мг.  

(Бронхобос – содержит 

этанол и глицерол) 

 

Способ применения и дозы: 1 мерная 

ложечка сиропа 5% (5 мл) = 250 мг 

карбоцистеина 1 мерная ложечка сиропа 

2,5% (5 мл) = 125 мг карбоцистеина. 

Взрослым — по 15 мл (750мг) (3 мерных 

ложки) 5% сиропа 3 раза в день. 

Суточная доза (2250мг).                      

Детям старше 6 лет — по 5–10 мл 

(250мг) (1–2 мерных ложечки) 2,5% 

сиропа 3 раза в день. (Суточная доза 

750мг). Детям в возрасте 3–6 лет — по 

5 мл (125мг -1 мерная ложечка) 2,5% 

сиропа 2–4 раза в день. (450мг в сутки).                                         

Примечание: Повышает эффективность 

глюкокортикоидов (взаимно) и 

антибиотиков. Потенцирует эффект 

теофиллина. Активность карбоцистеина 

ослабляют противокашлевые и 

атропиноподобные средства. 

 

Показания: Острые и хронические 

бронхолегочные заболевания, 

сопровождающиеся образованием 

вязкой, трудноотделяемой мокроты 

(трахеит, бронхит, трахеобронхит, 

бронхиальная астма, 

бронхоэктатическая болезнь) и 

слизи (воспалительные заболевания 

среднего уха, носа и его 

придаточных пазух — ринит, 

средний отит, синусит); 

Противопоказания: ЯБ желудка и 

двенадцатиперстной кишки; острый 

гломерулонефрит; острый цистит; 

детский возраст до 2 лет (сироп 

20/25мг); до 15 лет (сироп 50мг). 

 



 

 

Бромгексин      

(Бромгексин Берлин – Хеми, 

Никомед, Акрихин) 

Таблетки 4мг, 8 мг; от 20р 

 Сироп (микстура) 4 мг в 5 

мл; 150- 200р. 

(В некоторых инструкциях 

запрещен до 2-х лет) 

Способ применения и дозы: Сироп: 

Внутрь, 3 раза в сутки. Взрослым и детям 

с 14 лет: по 8–16 мг или по 2–3 чайных 

ложки 3 раза в сутки. От 6 до 14 лет: по 

4–8 мг или по 1–2 чайных ложки 3 раза в 

сутки. Детям 2-6 лет - 4 мг 3 раза в 

сутки. До 2 лет — по 1/2 ч. Ложки, от 2 до 

6 лет — по 1/2–1 ч. Ложке. 

Таблетки: Взрослым и детям от 10 лет 

– по 8 мг 3–4 раза в день; от 6 до 10 лет – 

по 6–8 мг 3 раза в день. 

Показания: заболевания 

дыхательного тракта, 

сопровождающиеся затруднением 

отхождения вязкой мокроты: 

трахеобронхит, бронхиты разной 

этиологии (в т.ч. осложненные 

бронхоэктазами), бронхиальная 

астма, туберкулез легких, 

пневмония, муковисцидоз. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. Язвенная болезнь (в 

стадии обострения). Детский возраст 

до 6-ти лет (для таблеток). 

Миртол                  

(Геломиртол 350, 450 р) 

(растительное 

муколитическое средство с 

условно доказательной 

базой, популярно в 

Германии)  

Способ применения и дозы: Взрослым: 

по 2 капсуле 4–5 раз в день (8–10 капсул 

в сутки); при хроническом воспалении — 

по 2 капсуле 3 раза в день; для 

облегчения отхождения мокроты утром 

— дополнительно 2 капсуле перед сном 

(8 капсул в сутки). Детям от 6 до 10 лет: 

при остром воспалении — по 1 капсуле 

3–4 раза в день; при хроническом 

воспалении — по 1 капсуле 2–3 раза в 

день. Детям от 10 до 18 лет: при 

остром воспалении — по 1 капсуле 4–5 

раз в день; при хроническом воспалении 

— по 1 капсуле 2–3 раза в день. 

 

Показания: комплексная терапия 

воспалительных заболеваний 

дыхательных путей (острый и 

хронический бронхит, синусит). 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата; желчнокаменная 

болезнь; мочекаменная болезнь; 

бронхиальная астма; детский 

возраст до 6 лет. 

                                                                           Поликомпонентные                                                   к оглавлению      

Аскорил                              

(В 1 таблетке: сальбутамол – 

2 мг, бромгексин – 8 мг, 

гвайфенезин – 100 мг; 200-

300р)                           

Аскорил экспекторант   

(10 мл сиропа содержат: 

сальбутамол 2 мг, 

бромгексин 4 мг, 

гвайфенезин 100 мг, ментол 

1 мг; 250-350р) 

Джосет             

(абсолютный аналог сиропа 

Аскорил, тот же состав, но 

стоит несколько дешевле: 

180- 250р) 

Способ применения и дозы: Сироп - 

Взрослым и детям старше 12 лет — по 

10 мл (2 чайные ложки) 3 раза в сутки. 

Детям от 6 до 12 лет — по 5–10 мл (1–2 

чайные ложки) 3 раза в сутки. Детям до 6 

лет — по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза в 

сутки.  

Таблетки: старше 12 лет средняя доза 

составляет по 1 таблетке 3 раза в день.  

От 6 до 12 лет препарат Аскорил 

назначается по 1/2 таблетке 3 раза в 

день. Курс лечения в среднем 5 дней. 

Примечание: Гвайфенезин окрашивает 

мочу в розовый цвет. Не рекомендуется 

запивать препарат щелочным питьем. 

Показания: Бронхиальная астма; 

острый и хронический бронхит; 

бронхоэктазы; ателектаз; эмфизема; 

пневмония; коклюш; туберкулез 

легких; другие бронхоспастические 

состояния. Противопоказания 

повышенная чувствительность к 

компонентам препарата; 

тахиаритмия, миокардит; пороки 

сердца; декомпенсированный 

сахарный диабет; тиреотоксикоз; 

глаукома; печеночная или почечная 

недостаточность; язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки в стадии обострения. Детский 

возраст до 6-ти лет (таблетки). Для 

сиропа возрастных 

противопоказаний нет.  

Флуимуцил -антибиотик 

ИТ, 700р                                       

Лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инъекций и ингаляций 

Способ применения и дозы: Дети: По 

125 мг 1-2 раза в сутки с первого дня 

применения. При необходимости до 250 

мг 1-2 раза в сутки в течение первых трех 

дней лечения, далее по 125 мг 1-2 раза в 

Показания: Нарушение отхождения 

мокроты: бронхит, трахеит, 

бронхиолит, пневмония, 

бронхоэктатическая болезнь, 

муковисцидоз, абсцесс легких, 



 

 

500 мг, флаконы. 

(Содержит: Тиамфеникол — 

антибиотик широкого 

спектра действия. Активен в 

отношении Streptococcus 

pneumoniae, Staphylococcus 

spp., Haemophilus 

influenzae, Klebsiella spp., 

нейссерий и некоторых 

анаэробных бактерий + N- 

ацетилцистеин) 

   

сутки. Взрослые 250 мг 2 раза в сутки или 

500 мг 1 раз в сутки. 

Длительность каждой ингаляции 

составляет 5-7 мин. Готовый раствор 

может храниться в холодильнике не 

более 24 ч. Разводить в 3.5 мл воды для 

инъекций, которая идет в комплекте. 

Примечание: горький, имеет 

неприятный запах, использовать только 

при тяжелом аденоидите, синусите и 

отите. 

эмфизема легких, ларинготрахеит, 

бронхиальная астма, ателектаз 

легкого. Катаральный и гнойный 

отит, гайморит, синусит (облегчение 

отхождения секрета). 

Противопоказания: Язвенная 

болезнь желудка и 12-перстной 

кишки, фенилкетонурия, 

бронхиальная астма, заболевания 

надпочечников, печеночная и/или 

почечная недостаточность, 

артериальная гипертензия. 

 

                                                           ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА                                          к оглавлению 

Центрального действия 

Бутамират               

(Синекод 210 -350р, 

Коделак Нео 150-300р, 

Омнитус 180 -220р, 

Стоптуссин: бутамират + 

гвайфенезин 120-300р) 

Капли для приема внутрь 

5мг/мл; Сироп 0.8мг; 1.5 

мг/мл; Таблетки 20, 50мг. 

 

Способ применения и дозы: Капли: 

Капли для приема внутрь, 5 мг/мл (1 мл 

содержит 22 капли). От 2 до 12 мес — 10 

кап. 4 раза в день; от 1 года до 3 лет — 

15 кап. 4 раза в день; старше 3 лет — 25 

кап. 4 раза в день.  

Сироп: от 3 до 6 лет: по 5 мл 3 раза в 

день; от 6 до 12 лет: по 10 мл 3 раза в 

день; 12 лет и старше: по 15 мл 3 раза в 

день. Взрослым: по 15 мл 4 раза в сут. 

Таблетки: Таблетки, 20 мг; Взрослые — 2 

табл. 2–3 раза в день; Дети старше 12 

лет — 1 табл. 3 раза в день; от 6 до 12 

лет — 1 табл. 2 раза в день. Таблетки, 50 

мг. Взрослые — 2 табл. 2–3 раза в день. 

Показания: Сухой кашель любой 

этиологии (при простудных 

заболеваниях, гриппе, коклюше и 

других состояниях). 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата; детский возраст до 2 

месяцев (для капель); детский 

возраст до 3 лет (для сиропа); 

непереносимость фруктозы 

(препарат содержит сорбитол). 

 

 

Периферического действия 

Преноксдиазин    

(Либексин, 400-500р)  

 Таблетки 100 мг. 

 

Способ применения и дозы: Таблетки 

проглатывают, не разжевывая. 

Для взрослых 100 мг 3 или 4 раза в день 

(по 1 табл. 3–4 раза в день). В более 

сложных случаях доза может быть 

увеличена до 200 мг 3–4 раза или до 300 

мг 3 раза в день. 

Для детей 25–50 мг 3 или 4 раза в день 

(по 1/4–1/2 табл. 3–4 раза в день). 

Максимальная разовая доза для детей — 

50 мг (1/2 табл.), для взрослых — 300 мг 

(3 табл.). Максимальная суточная доза 

для детей — 200 мг (2 табл.), для 

взрослых — 900 мг (9 табл.). 

Показания: Кашель (инфекции 

верхних дыхательных путей, острый 

или хронический бронхит, 

бронхопневмония, бронхиальная 

астма, эмфизема). 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность к препарату; 

заболевания, связанные с обильной 

бронхиальной секрецией; состояние 

после ингаляционного наркоза; 

непереносимость галактозы, 

недостаточность лактазы или 

мальабсорбция глюкозы-галактозы. 

С осторожностью: детский возраст. 

 

 



 

 

АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА 

                                                                                1 ПОКОЛЕНИЕ                                                       к оглавлению 

Хлоропирамин 

(Супрастин, 110-300р)  

 Таблетки 25мг; 

Раствор для инъекций 

Способ применения и дозы: Взрослым 

назначают по 25 мг (1 таб.) 3-4 раза в сутки 

(75-100 мг в сутки). Детям: в возрасте от 3 до 

6 лет — по 1/2 табл. 2 раза в день (25 мг в 

сутки); от 6 до 14 лет — по 1/2 табл. (12,5 мг 

на прием, 37.5 мг в сутки) 2–3 раза в день. 

Таблетки следует принимать после еды. 

Примечание: Обладает типичным для 

препаратов 1-го поколения седативным 

действием, использовать только для 

купирования острых состояний с 

постепенным переходом на современные 

средства. 

 

Показания: крапивница; 

сывороточная болезнь; сезонный и 

круглогодичный аллергический 

ринит; конъюнктивит; контактный 

дерматит; кожный зуд; острая и 

хроническая экзема; атопический 

дерматит; пищевая и лекарственная 

аллергия; аллергические реакции на 

укусы насекомых; отек Квинке. 

Противопоказания: острый приступ 

бронхиальной астмы; детский 

возраст до 3 лет (для данной 

лекарственной формы. 

                                                                             2 ПОКОЛЕНИЕ                                                            к оглавлению 

Диметинден 

(Фенистил, 400р) 

Капли для приема 

внутрь 0.1% (1 мг в 1 

мл = 20 капель) 

Фенестил гель 

 

Способ применения и дозы: Средняя 

суточная доза из расчета 100 мкг/кг массы 

тела, что эквивалентно 2 каплям на кг массы 

тела. 

От 1 месяца до 1 года – 10-30 капель, 

разделённая на 3 приема (По 3-10 капель 3 

раза в сутки); от 1 года до 3 лет – 30-45 

капель (10-15 капель 3 раза в сутки); от 3 до 

12 лет – 45-60 капель (15- 20 капель 3 раза в 

сутки); Взрослые- 60-120 капель. Суточная 

доза на 3 приема.                          

Примечание: обладает седативным 

эффектом, повышает опасность ночных 

апноэ.  

Показания: Симптоматическое 

лечение аллергических заболеваний. 

Кожный зуд (за исключением 

холестаза). Зуд при заболеваниях с 

кожными высыпаниями: ветряная 

оспа, корь, краснуха. Укусы 

насекомых. Противопоказания: 

Закрытоугольная глаукома (при 

приеме внутрь).  Препарат не 

назначают новорожденным 

(особенно недоношенным) в 

возрасте до 1 мес.  

Лоратадин       

(Кларитин 250р, 

Кларисенс 100р, 

Лорагексал 60р, 

Ломилан 150р) 

Таблетки 10 мг; Сироп 

1 мг/мл, 100 мл 

 

Способ применения и дозы: Детям с 

массой более 30 кг - по 10 мг 1 раз в сутки. 

Детям от 2 до 12 лет с массой тела менее 

30 кг - 5 мг/сут (5мл) в 1 прием. 

Сироп: Для взрослых и детей старше 12 лет 

рекомендуемая доза 2 чайные ложки (10 

мл/10мг) сиропа 1 раз в сутки. Для детей от 

2 до 12 лет рекомендуемая при массе тела 

менее 30 кг 5 мг - 1 чайная ложка (5 мл) 

сиропа; при массе тела 30 кг и более - 10 мг - 

2 чайные ложки (10 мл) сиропа 1 раз/сут.  

Таблетки: Взрослые и дети старше 12 лет и 

с массой тела более 30 кг: по 10 мг 1 раз день. 

Дети от 3 до 12 лет с массой тела более 30 

кг по 10 мг 1 раз в день; с массой тела менее 

30 кг по 5 мг 1 раз в день. 

 

Показания: сезонный и 

круглогодичный ринит (в т.ч. 

поллиноз); аллергический 

конъюнктивит; крапивница (в т.ч. 

хроническая идиопатическая); отек 

Квинке; псевдоаллергические 

реакции; зудящие дерматозы; 

аллергическая реакция на укусы 

насекомых. Противопоказания: 

гиперчувствительность к 

компонентам препарата, возраст до 

2 лет (для сиропа), масса тела менее 

30 кг (для таблеток). Примечание: 

лишен седативного эффекта и не 

потенцирует действие алкоголя, 

практически не взаимодействует с 

другими ЛС и не обладает 

кардиотоксическим действием. 

 



 

 

Цетирезин        

(Цитерезин Тева 100 – 

200р; Зиртек 200 – 

400р; Цетрин 150 -

200р; Зодак 150 -300р; 

Цетирезин Сандоз 70 -

250р) 

Таблетки 10мг;      

Капли для приема 

внутрь 10 мг/мл          

(1 мл = 20 капель =10 

мг). 

 

Способ применения и дозы: Капли - От 1 

до 2 лет по 2.5 мг (5 капель) 2 раз/сут. От 2 

до 6 лет по 2.5 мг (5 капель) 2 раз/сут или по 

5 мг (10 капель) 1 раз/сут. От 6 до 12 лет 

назначают по 5 мг (10 капель) 2 раза/сут 

(утром и вечером) или по 10 мг (20 капель) 1 

раз/сут (вечером).  Взрослым и подросткам 

старше 12 лет по 10 мг (20 капель) 1 раз/сут, 

предпочтительно на ночь.                  

Таблетки: Взрослым и детям старше 12 лет 

- 10 мг/сут в 1-2 приема. Детям в возрасте 2-

6 лет - 5 мг/сут в 1-2 приема.           

Примечание: Характерной особенностью 

является высокая способность 

проникновения в кожу и, соответственно, 

эффективность при кожных проявлениях 

аллергии. 

Показания: Сезонный и 

круглогодичный аллергический 

ринит, и конъюнктивит. Поллиноз 

(сенная лихорадка). Зудящие 

аллергические дерматозы. 

Крапивница (в т.ч. хроническая 

идиопатическая). Отек Квинке. 

Противопоказания: Детский 

возраст до 1 года. Повышенная 

чувствительность к цетиризину или 

другим компонентам препарата.  

 

 

 

 

                                                                         3 ПОКОЛЕНИЕ                                                             к оглавлению 

Левоцетиризин 

(Ксизал 400 -650р; 

Гленцет 300 – 600р; 

Супрастинекс 270 - 

450р; Эльцет 130 – 

200р; Фри-Ал 200-

250р; Зодак Экспресс 

300 -550р) 

Таблетки 5, 10мг; 

Капли для приема 

внутрь 5 мг/мл 

 

Способ применения и дозы: Капли: 

Необходимое число капель отмерить с 

капельницей в столовую ложку или стакан 

воды, принимать внутрь немедленно после 

разведения.  Взрослым и детям старше 6 

лет - 5 мг (1 мл = 20 капель) в день, в один 

прием. Максимальная суточная доза не 

должна превышать 5 мг.  Детям от 2 до 6 

лет -  2,5 мг за два приема в равных дозах по 

1,25 мг (2 раза по 5 капель). Максимальная 

суточная доза не должна превышать 2,5 мг. 

Таблетки: Взрослые и дети старше 6 лет: 

суточная доза - 5 мг (1 таблетка). 

Примечание: обладает наиболее 

выраженным среди препаратов третьего 

поколения седативным эффектом, но 

действует быстрее чем остальные. 

Показания: Симптоматическое 

лечение круглогодичного 

(персистирующего) и сезонного 

аллергического ринита и 

конъюнктивита; сенной лихорадки 

(поллиноз); крапивницы, в т.ч. 

хронической идиопатической 

крапивницы; отека Квинке; 

аллергических дерматозов, 

сопровождающихся зудом и 

высыпаниями.             

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к активному или 

любому вспомогательному 

компоненту препарата; тяжелая 

почечная недостаточность; детский 

возраст до 2 лет (из-за отсутствия 

клинических данных). 

Дезлоратадин       

(Эриус 650-700р; Дезал 

200-400р; Лордестин 

300р; Дезлоратадин 

Канон 190р) 

Раствор для приема 

внутрь 0,5 мг/мл; 

Сироп 2.5 мг/5 мл; 

Таблетки 5 мг. 

Способ применения и дозы: Сироп: Детям 

от 6 до 12 месяцев - по 1 мг (2 мл сиропа) 1 

раз вдень. Детям от 1 года до 5 лет - по 

1,25 мг (2,5 мл сиропа) 1 раз в день. Детям 

от 6 до 11 лет - по 2.5 мг (5 мл сиропа) 1 раз 

в день. Взрослым и подросткам от 12 лет - 

по 5 мг (10 мл сиропа) 1 раз в день. 

Раствор: Детям от 1 года до 5 лет по 2.5 мл 

(1.25 мг) раствора 1 раз/сутки. Детям от б до 

11 лет - по 5 мл (2.5 мг) раствора 1 раз/сутки. 

Взрослым и подросткам от 12 лет - по 10 мл 

(5 мг) раствора 1 раз/сутки. 

Таблетки: Взрослым и подросткам с 12 лет по 

5 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки, независимо от 

приема пищи, желательно в одно и то же 

время суток. 

 

Показания: Сезонный (поллиноз) и 

круглогодичный аллергические 

риниты; хроническая 

идиопатическая крапивница.           

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к дезлоратадину, 

другим компонентам препарата или 

лоратадину. Детский возраст до 6 

месяцев для сиропа, до 1 года для 

раствора и до 12 лет для таблеток. 

Непереносимость фруктозы, 

нарушение всасывания глюкозы-

галактозы или недостаточность 

сахаразы-изомальтазы. 



 

 

Фексофенадин 

(Фексадин 330-460р, 

Аллегра 550р, 

Фексофенадин – 

Акрихин 220-300р) 

Таблетки 120мг, 180мг 

Способ применения и дозы: Рекомендуемая 

доза при сезонном аллергическом рините для 

взрослых и детей 12 лет и старше составляет 

120 мг 1 раз в день. 

Рекомендуемая доза при хронической 

крапивнице для взрослых и детей 12 лет и 

старше 180 мг 1 раз в день. 

Примечание: обладает наименьшим 

седативным эффектом среди всех 

антигистаминных препаратов.  

Показания: Сезонный 

аллергический ринит: таблетки 120 

мг; Хроническая идиопатическая 

крапивница: таблетки, 180 мг. 

Противопоказания: 

Гиперчувствительность к 

фексофенадину и другим 

компонентам препарата, 

беременность, детский возраст (до 

12 лет).  

 

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ, ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ, 

АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ 

    ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА С ДОКАЗАННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ     к оглавлению 

Антигерпетические 

Ацикловир     

(Зовиракс 500р, 

Ацикловир Белупо 

360р, Ацикловир – Акос 

30р, Ацикловир – 

Акрихин 64р – 240р, 

Ацикловир Форте 180р)  

Таблетки 200, 400мг 

Лиофилизат - раствор 

для внутривенного 

введения 250мг 

Мазь/ Крем 5%                             

Мазь глазная 5%  

(ингибитор вирусной 

ДНК-полимеразы) 

 

 

 

 

Способ применения и дозы: Ветряная оспа 

(Varicella zoster): взрослым по 800 мг 5 раз/сут 

с интервалами 4 ч в течение дня и с 

интервалом 8 ч на ночь. Продолжительность 

курса лечения 7-10 дней. Детям старше 2 

лет назначают по 20 мг/кг массы тела на 

один прием 4 раза/сут в течение 5 дней, 

детям с массой более 40 кг препарат 

назначают в той же дозировке, что и 

взрослым. 

Герпес кожи и слизистых (Herpes simplex 1, 

2): взрослым и детям старше 2 лет 

назначают по 200 мг 5 раз/сут в течение 5 

дней с интервалами 4 ч в течение дня и с 

интервалом 8 ч на ночь. 

Опоясывающий герпес (Herpes zoster), 

взрослым по 800 мг 4 раза/cут каждые 6 ч в 

течение 5 дней. Детям старше 6 лет - по 

800 мг 4 раза в сутки; 2-6 лет - по 400 мг 4 

раза в сутки; младше 2 лет - по 200 мг 4 раза 

в сутки. 

Показания: Лечение и 

профилактика инфекций, 

вызванных вирусами Herpes simplex 

типов 1 и 2 и Varicella zoster: 

простой герпес кожи и слизистых 

оболочек (первичный и 

рецидивирующий); генитальный 

герпес (первичный и 

рецидивирующий); опоясывающий 

лишай (опоясывающий герпес); 

ветряная оспа (в первые 24 часа 

после появления типичной сыпи); 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность к ацикловиру, 

ганцикловиру или компонентам 

препарата; детский возраст до 3 

лет. (с 2-х лет с осторожностью) 

Примечание: При одновременном 

приеме с нефротоксическими 

препаратами повышается риск 

развития нарушений функций 

почек. 

Фамцикловир 

(Фамвир, 1500р)          

Таблетки 125, 250, 500 

мг. 

(пероральная форма 

пенцикловира) 

 

Способ применения и дозы: Ветряная оспа 

(Varicella zoster): доза 250 мг 3 раза/сут, или 

500 мг 2 раза/сут, или 750 мг 1 раз/сут, в 

течение 7 дней (острая фаза заболевания). 

При офтальмогерпесе (Varicella zoster) по 

500 мг 3 раза/сут в течение 7 дней.             

Постгерпетическая невралгия: для 

снижения длительности и предупреждения 

развития рекомендуемая доза 250-500 мг 3 

раза/сут в течение 7 дней. 

Дети: В настоящий момент недостаточно 

Показания: инфекции, вызванные 

вирусом Varicella zoster 

(опоясывающий герпес), включая 

офтальмогерпес и 

постгерпетическую невралгию. 

Инфекции, вызванные вирусом 

Herpes simplex (тип 1 и 2): 

первичная инфекция, обострение 

хронической инфекции, супрессия 

рецидивирующей инфекции (для 

профилактики обострений).  



 

 

данных о безопасности и эффективности 

фамцикловира у детей, следовательно, 

применение не рекомендуется, если только 

потенциальная польза терапии не превышает 

возможный риск осложнений 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к фамцикловиру 

или любому из компонентов 

препарата. Повышенная 

чувствительность к пенцикловиру. 

                                                                       Противогриппозные                                                      к оглавлению 

Занамивир           

(Реленза, 1000р) 

Порошок для 

ингаляций 

дозированный 5 

мг/доза 4 дозы 

ротадиск +дискхалер. 

(Высокоселективный 

ингибитор 

нейраминидазы) 

Способ применения и дозы: Предназначен 

только для ингаляционного введения в 

дыхательные пути с использованием 

прилагаемого ингалятора Дискхалер. Другие 

ингаляционные препараты, например, 

быстродействующие бронходилататоры, 

следует принимать до начала ингаляции 

препаратом Реленза. 

При лечении гриппа А и В взрослым и детям 

старше 5 лет рекомендуется назначать по 2 

ингаляции 2 раза в сутки в течение 5 дней. 

Суточная доза - 20 мг. 

Для профилактики гриппа А и В взрослым 

и детям старше 5 лет рекомендуется 

назначать по 2 ингаляции (5 мг x 2) 1 раз/ в 

течение 10 дней. Суточная доза - 10 мг. 

Показания: лечение и 

профилактика инфекции, 

вызванной вирусом гриппа типа А 

и В, у детей старше 5 лет и 

взрослых 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. Детский возраст до 5-ти 

лет. С осторожностью следует 

назначать препарат при 

заболеваниях дыхательных путей, 

сопровождающихся 

бронхоспазмом (в т.ч. в анамнезе). 

 

 Осельтамивир 

(Тамифлю 1200р; 

Номидес 300 -700р; 

Инфлюцеин 600р) 

Капсулы: 30, 45, 75 мг; 

Суспензия 12мг/мл 

исключена из РЛС в 

2017 году. 

(Пролекарство, 

активный метаболит -

осельтамивир 

карбоксилат, 

селективно подавляет 

нейраминидазу вируса 

гриппа типов А и В.) 

 

Способ применения и дозы: Тамифлю 

принимается внутрь, во время еды или 

независимо от приема пищи. Лечение нужно 

начинать в первый или второй день 

появления симптомов гриппа. 

Взрослым и детям старше 12 лет по 75 мг 2 

раза в сутки внутрь в течение 5 дней.  Дети 

более 40 кг или старше 8 лет, по одной 

капсуле 75 мг 2 раза в сутки. 

Примечание: У пациентов (в основном у 

детей и подростков), принимавших Тамифлю 

с целью лечения гриппа, были 

зарегистрированы судороги и делирий-

подобные психоневрологические нарушения. 

Показания: Лечение гриппа, 

вызванного вирусами типов А и В, у 

взрослых и детей в возрасте старше 

1 года. Профилактика гриппа у 

взрослых и подростков в возрасте 

старше 12 лет, находящихся в 

группах повышенного риска 

инфицирования вирусом. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к осельтамивира 

фосфату или любому компоненту 

препарата. Детский возраст до 8-

лет. 

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА БЕЗ ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ                                                 

(Расширенный список бесполезных препаратов на Encyclopatia.ru) 

        Препараты рекомбинантного человеческого интерферона альфа-2b/бета-1b.          к оглавлению                                                      

Суппозитории 

ректальные (125Т МЕ 

150Т МЕ, 250Т МЕ; 500Т 

МЕ, 1М МЕ, 3М МЕ) 

(Виферон 300 -1000р; 

Генферон Лайт 300- 

400р; Кипферон 700р) 

 

Способ применения и дозы: Рекомендуемая 

доза для взрослых и детей старше 7 лет 

500000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки 

через 12 ч ежедневно в течение 5 суток. 

Детям до 7 лет, рекомендовано применение 

препарата 125 /150/ 250 МЕ по 1 

суппозиторию 2 раза в сутки через 12 ч 

ежедневно в течение 5 суток. По клиническим 

показаниям терапия может быть продолжена. 

Перерыв между курсами составляет 5 суток. 

«Показания»: по описанию лечит 

все известные вирусные инфекции, 

кроме ВИЧ; Противопоказания: 

только гиперчувствительность. 

Примечание РСП: в Pubmed 4 

заказные работы единственной 

исследовательской группы (и 31 

описание); Cochrane Reviews 0; FDA 

0; RXlist 0; ВОЗ 0; ФК (-). 

http://encyclopatia.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2#.D0.90


 

 

Реаферон-ЕС-Липинт  

(500 - 1200р) 

Лиофилизат для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь 250ТЕ; 500TE; 1M 

МE; Капсулы 500ТЕ  

 

Способ применения и дозы: Для 

профилактики гриппа и ОРЗ препарат 

принимают за 30 мин до еды; взрослым и 

детям старше 15 лет назначают по 500 

тыс.ME 2 раза в неделю в течение 1 месяца во 

время подъема заболеваемости; детям от 3 

до 15 лет - по 250 тыс.ME 2 раза в неделю в 

течение 1 месяца во время подъема 

заболеваемости. При терапии гриппа и ОРЗ 

взрослым и детям старше 15 лет - по 500 

тыс.ME 2 раз/сут в течение 3 дней; детям от 

3 до 15 лет - по 250 тыс.ME 2 раза/сут в 

течение 3 дней. 

«Показания»: так же все 

возможные вирусные заболевания. 

Противопоказания: 

гиперчувствительность к 

компонентам; тяжелые формы 

аллергических заболеваний; 

аутоиммунное заболевание в 

анамнезе. Побочные эффекты 

описаны только для 

парентеральных форм. 

Примечание: В форме 

лиофилизата для инъекций 

является настоящим лекарством. 

                                                    Препараты для «лечения» ОРВИ и Гриппа                                 к оглавлению 

Умифеновир  

(Арбидол 150 -900 р, 

Арпетол, ОРВИтол)  

Таблетки 50, 100, 200мг; 

Порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь 25мг/5мл 

Способ применения и дозы: Суспензия: 

Разовая доза: с 2 до 6 лет - 10 мл (50 мг); с 6 

до 12 лет - 20 мл (100 мг); старше 12 лет и 

взрослые - 40 мл (200 мг). Лечение гриппа и 

других ОРВИ при неосложненном течении - в 

разовой дозе 4 раза в сутки (каждые 6 часов) 

в течение 5 суток. Таблетки: Для лечения 

гриппа и других ОРВИ без осложнений 

взрослым и детям старше 12 лет; по 200 мг 

4 раза/сут (каждые 6 ч), детям от 6 до 12 лет 

– 100 мг 4 раза/сут (каждые 6 ч), от 2 до 6 

лет – 50 мг 4 раза/сут (каждые 6 ч). Курс - 5 

дней.  Для лечения гриппа и других 

осложненных ОРВИ, взрослым и детям от 12 

лет; по 200 мг 4 раза/сут (каждые 6 ч) в 

течение 5 дней, затем 200 мг 1 раз в неделю в 

течение 4 недель. Детям от 6 до 12 лет 100 

мг 4 раза в сутки, от 2 до 6 лет – 50 мг 4 раза 

в сутки, в течение 5 дней, затем 1 прием 

неделю в течение 4 недель. 

«Показания:» лечение и 

профилактика гриппа и других 

острых респираторных инфекций (в 

т.ч. осложненных бронхитами и 

пневмониями); в составе 

комплексной терапии острых 

кишечных инфекций ротавирусной 

этиологии у детей старше 2 лет; 

нормализация иммунного статуса. 

Противопоказания: детский 

возраст до 2 лет; повышенная 

чувствительность к препарату. 

Примечание: зарегистрирован в 

классификаторе ВОЗ. Cochrane 

Reviews 1 (только протокол обзора 

без выводов); FDA 0; ВОЗ 0 (список 

основных препаратов и 

рекомендации); ФК (-). Пабмед 9 

заказных РКИ с мелкими 

выборками. Находится в ЖНВЛП.  

Инозин Пранобекс 

(Изопринозин 600 -

1500р; Гроприносин 

500 – 1200р, Нормомед 

500 – 1100р) 

Таблетки 500 мг; Сироп 

50 мг/мл. 

Способ применения и дозы: Взрослые: от 

500 мг до 4 г/сут. Дети в возрасте от 3 до 12 

лет: 50 мг/кг/сут. Максимальная суточная 

доза для взрослых составляет 3-4 г, для детей 

- 50 мг/кг. 

Как у взрослых, так и у детей, при тяжелых 

инфекционных заболеваниях доза может 

быть увеличена индивидуально до 100 мг/кг 

массы тела/сут, разделенных на 4-6 приемов.  

Примечание РСП: В инъекционном виде 

вводят при инфарктах и стенокардии, без 

подтверждений эффективности. Cochrane 

Reviews 2 (протоколы исследований 

эффективности при гепатите B, результатов 

пока нет); FDA 0; RXlist 0; ВОЗ 0; ФК (-). 

«Показания»: Иммунодефицитные 

состояния, вызванные вирусами 

Herpes simplex типов 1 и 2, Varicella 

zoster; подострый склерозирующий 

панэнцефалит. Лечение гриппа и 

других ОРВИ; инфекционный 

мононуклеоз (Эпштейна-Барр); 

ЦМВ; корь тяжелого течения; 

папилломавирусная инфекция: 

контагиозный моллюск. 

Противопоказания: Подагра; 

мочекаменная болезнь; аритмия; 

хроническая почечная 

недостаточность; детский возраст 

до 3 лет (масса тела до 15-20 кг). 

Римантадин 

(Ремантадин 60-90р; 

Римантадин Кидс 200р; 

ОРВИрем 300р) 

Способ применения и дозы: Внутрь, после 

еды, запивая водой. Таблетки: лечение 

гриппа: взрослым - в 1 день - 300 мг/сут за 1-3 

приема; во 2 и 3 дни - 100 мг 2 раза в сутки; в 

Показания: Профилактика и 

раннее лечение гриппа А у 

взрослых и детей старше 7 лет. 

Противопоказания: острые 



 

 

Таблетки 50 мг; Сироп 

2мг/ мл. 

  

4 и 5 дни - 100 мг 1 раз в сутки; детям 7-10 

лет - 50 мг 2 раза в сутки, 11-14 лет - 50 мг 3 

раза в сутки, в течение 5 дней. Профилактика 

гриппа: взрослым - 50 мг 1 раз в сутки, в 

течение 30 дней. 

Сироп: детям от 1 года до 3-х лет - в 1-й 

день 10 мл (2 чайные ложки) сиропа (20 мг) 3 

раза/сут. (суточная доза - 60 мг); во 2-й и 3-й 

дни - по 10 мл 2 раза/сут. (суточная доза - 40 

мг), в 4-й день - по 10 мл 1 раз/сут. (суточная 

доза - 20 мг); детям от 3 до 7 лет - в 1-й 

день -15 мл (3 чайные ложки) сиропа (30 мг) 3 

раза/сут. (суточная доза - 90 мг); во 2-й и 3-й 

дни - по 3 чайных ложки 2 раза/сут. (суточная 

доза - 60 мг), в 4-й день - 3 чайные ложки 1 

раз/сут. (суточная доза - 30 мг). 

заболевания печени; острые и 

хронические заболевания почек; 

тиреотоксикоз; дети до 7 лет у 

таблеток и до 1 года у сиропа. 

Примечание: Согласно докладу 

Центров по контролю и 

профилактике заболеваний США 

(опубликован в 2011 году), около 

100% современных штаммов 

вируса гриппа A(H3N2) и A(H1N1) 

устойчивы к действию препарата, и 

его назначение более не 

рекомендуется. В 2007 году 

Формулярным комитетом РАМН 

был отнесён к «устаревшим 

препаратам с недоказанной 

эффективностью». 

                                           Фитопрепараты при хронических ЛОР заболеваниях                   к оглавлению 

Синупрет, 390 -430р 

(горечавки корень 0,2 г, 

первоцвета цветки 0,6 г, 

щавеля трава 0,6 г, 

бузины цветки 0,6 г, 

вербены трава 0,6 г. 

Содержание этанола: 

16,0 – 19,0 % (%)) 

Капли для приема 

внутрь; Драже. 

Способ применения и дозы: Капли: Внутрь, 

предварительно разведя в небольшом 

количестве воды. Взрослым: по 50 капель 3 

раза в день. Детям школьного возраста: по 

25 капель 3 раза в день. Детям от 2 до 6 

лет: по 15 капель 3 раза в день. Драже: 

Взрослым: по 2 драже 3 раза в день. Детям 

школьного возраста: по 1 драже 3 раза в 

день. Курс лечения составляет 7-14 дней.  

Показания: острые и хронические 

синуситы, сопровождающиеся 

образованием вязкого секрета. 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата; детский возраст (до 2 

лет). Примечание РСП: Pubmed 5; 

Cochrane Reviews 0; FDA 0; RXlist 0; 

ВОЗ 0; ФК (-). В целом в одном РКИ 

отмечают некоторый эффект при 

синусите. 

 

Тонзилгон Н, 250-400р        

(Алтея корни 8,0 мг, 

Ромашки цветки 6,0 мг, 

Хвоща трава 10,0 мг, 

Грецкого ореха листья 

12,0 мг, Тысячелистника 

трава 4,0 мг, Дуба кора 

4,0 мг, Одуванчика 

лекарственного трава 

4,0 мг.) 

Капли для приема 

внутрь; Драже. 

Способ применения и дозы: Капли для 

приема внутрь принимают в неразбавленном 

виде. В острый период: Взрослые: по 25 

капель 5 – 6 раз в день. Дети школьного 

возраста (старше 6 лет): по 15 капель 5 – 6 

раз в день. Дети дошкольного возраста 

(старше 1 года): по 10 капель 5 – 6 раз в день. 

После исчезновения острых симптомов: 

Взрослые: по 25 капель 3 раза в день. Дети 

школьного возраста (старше 6 лет): по 15 

капель 3 раза в день. Дети дошкольного 

возраста (старше 1 года): по 10 капель 3 раза 

в день. 

Драже: Внутрь. Драже проглатывают 

целиком, не разжевывая, при необходимости 

запивая водой. В острый период развития 

заболевания: Взрослые: по 2 драже 5 - 6 раз в 

день. Дети школьного возраста (старше 6 

лет): по 1 драже 5 - 6 раз в день. После 

исчезновения острых симптомов Взрослые: по 

2 драже 3 раза в день. Дети школьного 

возраста (старше 6 лет): по 1 драже 3 раза в 

день. 

Показания: Острые и хронические 

заболевания верхних дыхательных 

путей (тонзиллит, фарингит, 

ларингит). Профилактика 

осложнений при респираторных 

вирусных инфекциях. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата, детский возраст до 1 

года (капли). 

Примечание: по доказательной 

базе примерно тоже, что и у 

синупрета.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17011407


 

 

                                                    Иммуномодулирующие средства                                                  к оглавлению 

Лизаты бактерий для 

перорального 

применения       

(Бронхо–Мунал 500 -

1300р; Бронхо–Ваксом 

550 -1400р; Исмиген 

500 -1300р; Имудон 

470р) 

Капсулы/ Таблетки 3,5 и 

7 мг.  

Способ применения и дозы: Взрослым и 

детям от 12 лет в дозе 7 мг; детям в 

возрасте от 6 месяцев до 12 лет в дозе 3.5 

мг. Препарат принимают утром натощак по 1 

капсула в сутки.  Для профилактики 

инфекционных заболеваний дыхательных 

путей препарат применяют тремя 10-

дневными курсами с 20-дневными 

интервалами между ними. В остром периоде 

заболевания назначают по 1 капсуле в сутки 

до исчезновения симптомов заболевания, но 

не менее 10 дней. В последующие 2 месяца 

возможно профилактическое применение 

препарата по 1 капсулы в течение 10 дней с 

20-дневным интервалом между курсами. 

Показания: инфекционные 

заболевания дыхательных путей (в 

составе комплексной терапии в 

качестве иммуномодулирующего 

средства) у детей в возрасте от 6 

месяцев; для профилактики 

рецидивирующих инфекций 

верхних и нижних отделов 

дыхательных путей (хронический 

бронхит, тонзиллит, фарингит, 

ларингит, ринит, синусит, отит). 

Противопоказания: Повышенная 

индивидуальная чувствительность к 

компонентам препарата. 

Примечание РСП: ссылка 

ИРС 19, 550р                          

(Лизаты бактерий для 

местного применения) 

Спрей назальный 

 

Способ применения и дозы: С целью 

профилактики взрослым и детям с 3 месяцев 

вводят по 1 дозе препарата в каждую ноздрю 

2 раза/сут в течение 2 недель. 

Для лечения острых и хронических 

заболеваний верхних дыхательных путей и 

бронхов детям в возрасте от 3 мес до 3 лет 

назначают по 1 дозе препарата в каждую 

ноздрю 2 раза/сут после предварительного 

освобождения от слизистого отделяемого до 

исчезновения симптомов инфекции; детям 

старше 3 лет и взрослым - по 1 дозе 

препарата в каждую ноздрю от 2 до 5 раз/сут 

до исчезновения симптомов инфекции. 

Для восстановления местного иммунитета 

после перенесенного гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций детям и 

взрослым назначают по 1 дозе препарата в 

каждую ноздрю 2 раза/сут в течение 2 недель. 

Показания: профилактика 

хронических заболеваний верхних 

дыхательных путей и бронхов; 

лечение острых и хронических 

заболеваний верхних дыхательных 

путей и бронхов, восстановление 

местного иммунитета после 

перенесенного гриппа или других 

вирусных инфекций. 

Противопоказания: возраст дор 3-

х месяцев; повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. Примечание: Cochrane 

Reviews 1 (упоминается в обзоре 

иммуностимуляторов, но с 

пометкой, что нужны нормальные 

исследования; Pubmed 4: мелкие 

РКИ без адекватного описания, 

одно отрицательное; FDA 0; RXlist 0; 

ВОЗ 0; ФК (-). 

Полиоксидоний 

(Бовгиалуронидаза 

азоксимер) 

Суппозитории 

вагинальные и 

ректальные 6, 12 мг; 

Таблетки 12 мг; 

Лиофилизат для 

приготовления 

раствора для инъекций 

3, 6 мг 

700 – 1200р 

Способ применения и дозы: Таблетки 

Перорально и сублингвально за 20-30 мин до 

еды ежедневно 2 раза в сутки: детям старше 

10 лет и взрослым – по 1 таблетке, детям от 

3 до 10 лет - по ½ таблетки (6 мг). При 

необходимости возможно проведение 

повторных курсов терапии через 3-4 месяца.  

При повторном назначении препарата 

эффективность его не снижается. Раствор 

Парентерально (в/м или в/в): детям от 6 

месяцев в дозе 0,1- 0,15 мг/кг ежедневно, 

через день или 2 раза в неделю курсом 5-10 

инъекций.                                              

Интраназально и сублингвально: ежедневно 

в суточной дозе 0,15 мг/кг курсом до 10 дней. 

Препарат вводят по 1-3 капли в один носовой 

ход или под язык с интервалом не менее 1-2 

часов, в 2-3 приема в день. В одной капле 

«Показания»: Применяется у 

взрослых и детей с 6 месяцев для 

лечения и профилактики 

инфекционно-воспалительных 

заболеваний (вирусной, 

бактериальной и грибковой 

этиологии), в стадии обострения и 

ремиссии. Противопоказания: 

Повышенная индивидуальная 

чувствительность; Детский возраст 

до 6 месяцев; Острая почечная 

недостаточность.           

Примечание РСП: Входит в 

ЖНВЛП, содержится в составе 

российской вакцины против гриппа 

(Гриппол). Механизма действия нет, 

действующее вещество за 

пределами СНГ неизвестно, 

http://encyclopatia.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2#.D0.98
https://www.cochrane.org/CD004974/ARI_immunostimulants-to-prevent-acute-respiratory-tract-infections-in-children
https://www.cochrane.org/CD004974/ARI_immunostimulants-to-prevent-acute-respiratory-tract-infections-in-children


 

 

(0,05 мл) приготовленного раствора 

содержится 0,15 мг препарата. 

 

исследований нет. Pubmed 0; 

Cochrane Reviews 0; FDA 0; RXlist 0; 

ВОЗ 0; ФК (-). 

Деринат         

(Дезоксирибонуклеат 

натрия)  

Спрей назальный 0.25%  

250-300р 

Способ применения и дозы: Препарат 

назначают детям с первого дня жизни и 

взрослым.   Для профилактики ОРВИ 

закапывают в каждый носовой ход по 2 капли 

2-4 раза в сутки в течение 1-2 недель. При 

появлении симптомов ОРВИ препарат 

закапывают по 2-3 капли в каждый носовой 

ход каждые 1-1.5 ч в течение первых суток, 

далее - по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-

4 раза в сутки. Продолжительность курса 

терапии - от 5 дней до 1 мес.  При 

воспалительных заболеваниях полости носа 

и пазух закапывают по 3-5 капель в каждый 

носовой ход 4-6 раз в сутки; 

продолжительность курса - 7-15 дней.  При 

воспалительных заболеваниях полости рта: 

полоскание ротовой полости раствором 

препарата 4-6 раз в сутки (1 флакон на 2-3 

полоскания).  

Показания: острые респираторные 

заболевания (ОРЗ); профилактика и 

лечение острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ); 

офтальмология: воспалительные и 

дистрофические процессы; 

воспалительные заболевания 

слизистых оболочек полости рта. 

Противопоказания: только 

повышенная чувствительность к 

компонентам препарата. 

Примечание РСП: Исследований 

ни по одному показанию нет: 

Pubmed 0 (20 описательных работ с 

умозрительными выводами); 

Cochrane Reviews 0; FDA 0; RXlist 0; 

ВОЗ 0; ФК (-). 

                                         АНТИГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА (АНТИМИКОТИКИ)                                к оглавлению 

Нистатин, 50р. 

Таблетки 500000 ЕД. 

Мазь 100000 ЕД/г. 

(Полиеновый 

противогрибковый 

антибиотик, 

высокоактивный в 

отношении 

дрожжеподобных 

грибов рода Candida.) 

Способ применения и дозы: Внутрь, 

независимо от приема пищи. Взрослым по 

500000 ЕД 4 –8 раз в сутки. При 

генерализованном кандидозе суточную дозу 

увеличивают до 6000000 ЕД. Детям, старше 

13 лет по 250000–500000 ЕД 4 раза в день. 

Курс лечения — 10–14 дней. При 

необходимости курс можно повторить через 

неделю. Примечание: Плохо всасывается из 

ЖКТ. Основная масса препарата, принятого 

внутрь, выделяется с калом. При местном 

применении через слизистые оболочки не 

всасывается. 

Показания: Лечение и 

профилактика (при длительном 

лечении лекарственными 

средствами пенициллинового и 

тетрациклинового ряда, 

хлорамфениколом и др.) кандидоза 

желудочно-кишечного тракта. 

Противопоказания: 

Гиперчувствительность, нарушение 

функции печени, панкреатит, 

язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Возраст до 13 лет для таблеток.  

 

Натамицин, 550р               

Таблетки 100 мг 

Пимафуцин крем 2% 

(Полиеновый фунгицид, 

необратимо 

связывается со 

стеролами клеточных 

мембран грибков) 

 

Способ применения и дозы: Таблетки, 

внутрь. При кандидозе кишечника взрослым 

— по 1 таблетке 4 раза в сутки, в среднем в 

течение 1 недели. Детям — по 1 таблетки 2 

раза в сутки также в течение 1 недели.  

Примечание: Натамицин обладает только 

местным действием, не всасываясь из ЖКТ, 

через кожу и слизистые оболочки. (разрешен 

детям) 

Показания: Грибковые 

заболевания кожи и слизистых 

оболочек; отомикозы; наружные 

отиты; кандидоз кожи и ногтей; 

кандидоз кишечника; вагинит, 

вульвит, вульвовагинит; 

баланопостит, вызванные грибами 

Candida; дерматомикоз. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. 

Кетоконазол, 140р       

таблетки 200 мг 

(Оказывает 

фунгицидное и 

Способ применения и дозы: Для приема 

внутрь взрослым и детям с массой тела более 

30 кг - 200-400 мг/сут. Детям с массой тела 

менее 30 кг - 4-8 мг/кг/сут. Принимают 1 раз в 

сутки во время еды. Примечание: При 

Показания: Активен в отношении 

возбудителя разноцветного лишая 

Malassezia furfur, возбудителей 

дерматомикозов (Trichophyton, 

Epidermophyton floccosum, 



 

 

фунгистатическое 

действие. Механизм 

действия заключается в 

ингибировании синтеза 

эргостерола и 

изменении липидного 

состава мембраны.) 

пероральном применении необходимо 

регулярно контролировать картину 

периферической крови, функциональное 

состояние печени и почек. Если для лечения 

кожных поражений применяли ГКС, то 

кетоконазол следует назначать не ранее чем 

через 2 недели. 

Microsporum), возбудителей 

кандидоза (Candida), а также 

возбудителей системных микозов 

(Cryptococcus). Противопоказания: 

Гиперчувствительность 

Итраконазол, 350р     

(Ирунин 410-850р; 

Орунгал 3-4 т.р; 

Кандитрал 900р; 

Интразол 350 - 1200р; 

Румикоз 400-900р; 

Орунит 700р)        

(Производное триазола, 

ингибирует синтез 

эргостерина клеточной 

мембраны грибов) 

Капсулы 100мг; Раствор 

для приема внутрь 10 

мг/мл.  

Способ применения и дозы: Онихомикоз - 

200 мг 1 раз в сутки в течение 3 месяцев или 

по 200 мг 2 раза в сутки в течение 1 недели с 

последующим перерывом 3 недели; при 

онихомикозе стоп рекомендуется 3 курса 

лечения, кистей - 2 курса; Вульвовагинальный 

кандидоз - по 200 мг 2 раза в течение 1 дня 

или 200 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней; 

Отрубевидный лишай - 200 мг 1 раз в сутки в 

течение 7 дней (при необходимости курс 

повторяют); Грибковый кератит - 200 мг 1 

раз в сутки в течение 21 дня; системные 

микозы - по 100-200 мг 1-2 раза в сутки в 

течение 2-12 месяцев (в зависимости от 

возбудителя); Дерматомикозы и кандидоз 

полости рта - 100-200 мг 1 раз в сутки в 

течение 7-15 дней. Режим дозирования в 

педиатрической практике: данных о 

применении у детей недостаточно, 

рекомендуется назначать препарат детям 

только в случае, если возможная польза 

превосходит потенциальный риск.  

 

Показания: дерматомикозы; 

грибковый кератит; онихомикозы; 

системные микозы: системный 

аспергиллез и кандидоз; 

криптококкоз; гистоплазмоз; 

споротризоз; бластомикоз; 

кандидомикозы с поражением 

кожи и слизистых, в том числе 

вульвовагинальный кандидоз; 

глубокие висцеральные кандидозы; 

отрубевидный лишай. 

Противопоказания: 

индивидуальная повышенная 

чувствительность; детский возраст 

до 3-х лет. Примечание: Известно, 

что препарат назначался детям в 

возрасте от 3 до 16 лет в дозировке 

100 мг 1 раз в день для лечения 

системных грибковых инфекций, 

никаких побочных эффектов при 

этом не наблюдалось. 

Флуконазол, от 50р 

(Дифлюкан 400-1100р; 

Микосист 500-2000р; 

Флюкостат 200-400р; 

Микомакс 200-560р; 

Дифлазон 90 -450р) 

Капсулы 50, 100, 150мг 

 

Способ применения и дозы: Для взрослых 

При орофарингиальном кандидозе: 150 мг 1 

раз в сутки, 7–14 дней. При атрофическом 

пероральном — 50 мг 1 раз в сутки 14 дней.  

У детей, препарат применяют ежедневно 1 

раз/сут. При кандидозе слизистых оболочек 

рекомендуемая доза флуконазола составляет 

3 мг/кг/сут. В первый день может быть 

назначена первоначальная нагрузочная доза 

6 мг/кг с целью более быстрого достижения 

постоянных равновесных концентраций.    

Для лечения генерализованного кандидоза 

или криптококковой инфекции 

рекомендуемая доза составляет 6–12 

мг/кг/сут, в зависимости от тяжести 

заболевания.  Максимальная суточная доза 

для детей составляет — 12 мг/кг.  

Показания: криптококкоз, включая 

криптококковый менингит; 

генерализованный кандидоз, 

включая кандидемию, 

диссеминированный кандидоз; 

кандидоз слизистых оболочек, в 

том числе полости рта и глотки; 

генитальный кандидоз: 

вагинальный кандидоз, 

кандидозный баланит; микозы 

кожи, включая микозы стоп, тела, 

паховой области; отрубевидный 

(разноцветный лишай) лишай; 

онихомикоз; кандидоз кожи; 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность к препарату; 

детский возраст до 4-х лет. 

 

Гризеофульвин, 220р 

Таблетки 125мг 

(Вызывает нарушение 

структуры 

митотического 

Способ применения и дозы: Внутрь, во 

время или после еды с растительным маслом. 

При микроспории детям назначают из 

расчета 21–22 мг на 1 кг массы тела больного 

в сутки, взрослым — от 500 до 1000 мг (8 

таблеток в сутки). Препарат принимают 

Показания: Микозы кожи, волос, 

ногтей: трихофития, фавус, 

микроспория волосистой части 

головы, гладкой кожи, 

дерматомикоз бороды и усов, 

эпидермофития гладкой кожи, 



 

 

веретена и синтеза 

клеточной стенки у 

хитинсодержащих 

грибов, подавляет 

деление грибковых 

клеток в метафазе и 

синтез белка из-за 

нарушения связи с 

матричной РНК. 

Накапливается в 

клетках кожи, волос, 

ногтей.) 

 

ежедневно до первого отрицательного 

анализа на грибы, затем в той же дозе через 

день в течение 2 недель и затем 2 раза в 

неделю в течение 2 недель. При трихофитии 

и фавусе детям — из расчета 18 мг/кг массы 

тела по той же схеме, что и при микроспории. 

При онихомикозах, трихофитии и фавусе 

волосистой части головы суточная доза для 

взрослых массой тела до 50 кг составляет 625 

мг (5 таблеток) Максимальная суточная доза 

— 1 г (8 таблеток). Суточная доза у детей и 

подростков — 16 мг/кг массы тела.             

При онихомикозах препарат в течение 

первого месяца назначают ежедневно, 

второго месяца через день, далее 2 раза в 

неделю в той же суточной дозе до полного 

отрастания ногтей. Общая длительность 

лечения не менее 8 месяцев. 

эпидермофития стоп, паховая 

эпидермофития, онихомикозы. 

Противопоказания: 

Гиперчувствительность, порфирия, 

системная красная волчанка, 

волчаночноподобный синдром, 

системные заболевания крови, 

лейкопения, острые и подострые 

заболевания печени и почек с 

нарушением их функций, 

печеночная недостаточность, 

злокачественные новообразования, 

нарушения мозгового 

кровообращения, детский возраст 

(до 2 лет — эффективность и 

безопасность не изучены). 

Местные 

фунгицидные 

препараты 

Стоматологические антимикотики местного 

действия. 

 

Антимикотики для наружного 

применения в дерматологии. 

                                                                  АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ                                                          к оглавлению 

Мебендазол     

(Вормин 170р, Вермокс 

100р, Гельминдазол 

90р) 

Таблетки 100мг         

Способ применения и дозы: Внутрь, с 

небольшим количеством воды. Взрослым и 

детям старше 10 лет при энтеробиозе — 

однократно, по 100 мг. Детям от 2 до 10 лет 

однократно, по 25-50 мг. В случае высокой 

вероятности повторной инвазии принимают 

повторно через 2-4 нед в той же дозе. При 

аскаридозе, трихоцефалезе, анкилостомозе, 

тениозе, стронгилоидозе и смешанных 

гельминтозах - утром и вечером по 100 мг в 

течение 3 дней. При трихинеллезе — 3 раза в 

день по 200—400 мг в течение 3 дней, а с 4 по 

10 день — 3 раза по 400—500 мг. При 

эхинококкозе в первые 3 дня — по 500 мг 2 

раза в день, в последующие 3 дня дозу 

увеличивают до 500 мг 3 раза в день; в 

дальнейшем дозу повышают до 

максимальной (из расчёта 25—30 мг/кг/сут) и 

принимают в 3—4 приёма. 

Показания: Энтеробиоз, аскаридоз, 

анкилостомоз, стронгилоидоз, 

трихоцефалез, трихинеллез, 

эхинококкоз, множественные 

нематоды, альвеококкоз, 

капилляриоз, гнатостомоз, 

смешанные гельминтозы. 

Противопоказания: 

Гиперчувствительность, 

неспецифический язвенный колит, 

болезнь Крона, печёночная 

недостаточность, детский возраст 

(до 2 лет). 

Пирантел, 30 – 60р 

(Гельминтокс 80- 130р) 

Суспензия 125, 250 

мг/5мл; Таблетки 250 мг 

(Действует на 

гельминты в ранней 

фазе развития и на 

зрелые формы, не 

влияет на личинки в 

стадии миграции.) 

 

Способ применения и дозы: При аскаридозе 

и энтеробиозе: однократно 10 мг/кг: 

взрослым и детям старше 12 лет — 750 мг 

(при массе тела более 75 кг — 1 г); детям от 

6 месяцев до 2 лет - 125 мг, 2-6 лет - 250 мг, 

6-12 лет - 500 мг. Во избежание самоинвазии 

рекомендовано повторение курса через 3 

недели после первого приема.                          

При анкилостомидозе — 10 мг/кг в 1 прием в 

течение 3 дней. При некаторозе (тяжелые 

формы) — 20 мг/кг/сут в течение 2 дней. При 

изолированном аскаридозе - 5 мг/кг 

однократно.                                                     

Показания: Энтеробиоз, аскаридоз, 

анкилостомидоз, некатороз. 

Активен в отношении Enterobius 

vermicularis, Ascaris lumbricoides, 

Ancylostoma duodenale, Necator 

americanus, Trichostrongylus 

orientalis, Trichostrongylus 

colubriformis.        

Противопоказания: 

Гиперчувствительность. 



 

 

Албендазол    

(Немазол 170 -700р; 

Саноксал 170р) 

Таблетки 400мг; 

Суспензия 100 мг/5 мл 

 

Способ применения и дозы: Лечение 

нематодозов для взрослых и детей старше 2 

лет составляет 400 мг или 20 мл суспензии 

внутрь однократно.                                        

При нейроцистицеркозе и эхинококкозе при 

массе от 60кг: по 400 мг 2 раза в сутки; с 

массой менее 60 кг: 15 мг/кг/сут в 2 приема. 

Максимальная суточная доза - 800 мг. Курс 

лечения при нейроцистицеркозе - 8-30 дней; 

при эхинококкозе - 3 цикла по 28 дней с 14-

дневным интервалом между циклами.           

При лямблиозе детям: 10-15 мг/кг 1 раз в 

сутки в течение 5-7 дней.                                       

При токсокарозе взрослым и детям старше 14 

лет (от 60кг) по 400 мг 2 раза в сутки; с массой 

тела 60 кг - по 200 мг 2 раза в сутки; детям 

младше 14 лет: 10 мг/кг 2 раза в сутки. 

Продолжительность терапии 7-14 дней. 

Показания: нематодозы 

(аскаридоз, энтеробиоз, 

анкилостомидоз, некатороз, 

трихоцефалез); смешанные 

глистные инвазии; стронгилоидоз; 

нейроцистицеркоз, вызванный 

личиночной формой Taenia solium; 

эхинококкоз печени, легких, 

брюшины, вызванный личиночной 

формой Echinococcus granulosus; 

лямблиоз; токсокароз. 

Противопоказания: поражение 

сетчатки; беременность; 

повышенная чувствительность к 

компонентам препарата. 

 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

   АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ/ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ/ АНТИГРИБКОВЫЕ МАЗИ И РАСТВОРЫ       к оглавлению 

                                       Антигрибковые мази (фунгициды местного действия)  

Нистатин                     

Мазь 100000 ЕД/г 30 г 

Таблетки 500000 ЕД 

Способ применения и дозы: Местно, мазь 

наносят тонким слоем на пораженные 

участки кожи и слизистых оболочек 1–2 раза 

в день, ежедневно в течение 7–10 дней. 

Можно сочетать с приемом препарата внутрь. 

Показания: Кандидоз слизистых 

оболочек (в т.ч. влагалища, прямой 

кишки и нижних отделов 

кишечника), кожи и внутренних 

органов. Противопоказания: 

Гиперчувствительность. 

Натамицин, 320р 

(Пимафуцин крем 2%) 

Таблетки 100 мг 

 

Способ применения и дозы: При вульвите, 

вульвовагините, баланопостите крем 

наносят на пораженные участки 1 или 

несколько раз в сутки.  При дерматомикозах 

(в т.ч. кандидозах кожи и ногтей, опрелостях у 

детей) крем наносят на пораженную 

поверхность кожи и ногти один или 

несколько (до 4) раз в сутки. При микозе 

наружного слухового прохода пораженную 

поверхность смазывают кремом один или 

несколько (до 4) раз в сутки. Перед 

применением препарата ухо очищают. После 

применения препарата в слуховой проход 

помещают турунду из натурального 

материала (хлопка, шерсти). 

Показания: грибковые 

заболевания кожи и слизистых 

оболочек, вульвит, вульвовагинит, 

баланопостит, кандидоз кожи и 

ногтей; наружный отит; 

дерматомикоз. 

Противопоказания: 

Гиперчувствительность. 

Примечание: Продолжительность 

курса лечения устанавливают 

индивидуально. После 

исчезновения симптомов 

заболевания рекомендуется 

продолжать лечение еще 

несколько дней. 

Клотримазол, 50р       

(Кандид 330р; Микотрин 

130р; Клотримазол-

Акрихин 120р; 

Клотримазол Тева 180р)         

Мазь 1%; Раствор 

наружный 1% 

Способ применения и дозы: Наружно. Мазь 

и раствор наносят тонким слоем, 2-3 раза в 

день на предварительно очищенные (с 

применением мыла с нейтральным 

значением рН) и сухие пораженные участки 

кожи и осторожно втирают. Лечение 

дерматомикозов проводят не менее 4 недель, 

Показания: Грибковые 

заболевания кожи, микозы кожных 

складок, стоп; отрубевидный 

лишай, эритразма, поверхностные 

кандидозы, вызванные 

дерматофитами, дрожжевыми 

(включая род Candida), микозы, 



 

 

Кандид раствор 

стоматологический 

 

 

отрубевидного лишая -1-3 недель. При 

грибковых заболеваниях кожи ног терапию 

рекомендуется продолжить еще в течение не 

менее 2 недель после устранения симптомов 

заболевания. 

осложненные вторичной 

пиодермией. Противопоказания 

Гиперчувствительность к 

клотримазолу. 

                                                             Антибактериальные мази                                                     к оглавлению 

Левомеколь, 150р 

(Хлорамфеникол 7.5 мг 

+ Метилурацил 40 мг.)  

Мазь для наружного 

применения 

 

Способ применения и дозы: Местно. 

Препаратом пропитывают стерильные 

марлевые салфетки, которыми рыхло 

заполняют рану. Перевязки ежедневно. При 

больших раневых поверхностях суточная доза 

мази в пересчете на хлорамфеникол не 

должна превышать 3 г. 

Показания: Гнойные раны (в т.ч. 

инфицированные смешанной 

микрофлорой) в первой (гнойно-

некротической) фазе раневого 

процесса. Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к 

компонентам препарата; детский 

возраст до 1 года. 

Синтомицин, 50-100р 

(Хлорамфеникол) 

Линимент 10 %  

 

Способ применения и дозы: Наружно. 

После хирургической обработки ран и 

ожогов линимент наносят непосредственно 

на раневую поверхность, после чего 

накладывают стерильную марлевую повязку 

или линимент наносят на перевязочный 

материал, а затем на рану.                                           

Примечание: Ввиду отсутствия осмотической 

активности (основа: масло, эмульгатор) не 

рекомендуется применять в первой фазе 

раневого процесса (обильное гноетечение, 

выраженный отек тканей, боль и наличие 

некротических тканей). 

Показания: Инфицированные 

раны во II фазе раневого процесса 

(отсутствие гноя, некротических 

тканей), длительно незаживающие 

трофические язвы, ожоги 2-3 

степени.             

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость, 

угнетение костномозгового 

кроветворения, заболевания кожи 

(грибковые поражения, псориаз, 

экзема), период новорожденности 

(до 4 нед.). 

Тетрациклин, 50р  

Мазь для наружного 

применения 3 % (30000 

ЕД/г) 

Мазь глазная 1% (10000 

ЕД/г) 

Способ применения и дозы: Наружно. Мазь 

наносят на пораженные участки кожи 1-2 

раза в сутки (возможно наложение 

окклюзионной повязки). 

Примечание: Не рекомендуется применять 

при глубоких или колотых ранах, тяжелых 

ожогах, в офтальмологии (используют 1 % 

глазную мазь). 

Показания: Гнойные инфекции 

мягких тканей; фурункулез; экземы 

инфицированные; сыпь, угревая 

сыпь; фолликулит. 

Противопоказания: 

Гиперчувствительность, детский 

возраст (до 11 лет). 

Мупироцин 

(Супироцин 700р; 

Бондерм 400р)  

Мазь для местного и 

наружного применения 

2 % 

Способ применения и дозы: Небольшое 

количество наносится на пораженную 

поверхность кожи. Мазь можно применять с 

использованием асептической повязки или 

наносить под окклюзионную повязку. 

Применять 2-3 раза в сутки 

продолжительностью до 10 дней.                

Дети и пациенты пожилого возраста: 

Ограничения не требуются. 

 

Показания: импетиго, фолликулит, 

фурункулез, эктимы; вторичные 

инфекции: инфицированная 

экзема; инфицированные травмы 

(ссадины, укусы насекомых, раны, 

ожоги).   Противопоказания: 

гиперчувствительность к любому 

компоненту препарата; детский 

возраст до 3 лет. 

Фузидиновая кислота 

(Фуцидин, 500р) 

Крем для наружного 

применения 2 % 

 

Способ применения и дозы: Наружно. У 

детей с рождения до 18 лет крем наносят на 

пораженные участки кожи тонким слоем 3-4 

раза в день. При использовании марлевых 

повязок частота нанесения может быть 

уменьшена до 1 - 2 раз в день. 

Продолжительность лечения и в среднем 

Показания: к фузидиновой кислоте 

чувствительны грамположительные 

бактерии и грамотрицательные 

кокки, например, Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis 

(включая метициллин- 

резистентные штаммы). 



 

 

составляет 7-14 дней. Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. 

Средства на основе 

Цинка 

Цинка оксид  

(Цинковая мазь 10% 30-

70р; Цинковая паста 

10% 50р; Циндол 70р) 

Цинка оксид + 

Салициловая кислота 

(Салицилово-цинковая 

паста 15 -30р)     

Пиритион цинк 

(Цинокап крем 0.2% 

300-800р; Скин-кап 

крем/ аэрозоль 0,2% 2-

3т.р.) 

 

Способ применения и дозы: Ц. мазь: Пасту 

или крем наносят тонким слоем на 

поврежденный участок кожи 2 -3 раза в день. 

«Пеленочная» сыпь: перед применением 

вымыть и высушить пораженную область. 

Опрелости кожи мазать 3 или более раз в 

сутки, по необходимости, обычно при любой 

смене пеленок (подгузников).  Ц. паста: 

Вымыть и высушить пораженную область. 

Пасту наносят тонким слоем на пораженные 

участки кожи 4-6 раз в день.  Курс лечения - 

до 1 мес.  С.Ц. паста: Салицилово-цинковую 

пасту применяют местно. Наносят на кожу 1-2 

раза в день.  Пиритион цинк: Препарат 

предназначен для наружного применения. 

Взрослым и детям с 1 года: крем наносят 

тонким слоем на пораженные участки 2-3 

раза в сутки. Псориаз: 1-1,5 месяца, 

повторные курсы - при появлении признаков 

обострения. Атопический дерматит: 3-4 

недели.  Себорейный дерматит: 2 недели. 

Показания: Для ЦП: "Пеленочная" 

сыпь, опрелость, потница, 

дерматиты, язвенные поражения 

кожи, поверхностные раны, экзема 

в фазе обострения, простой герпес, 

стрептодермия, трофические язвы, 

ожоги, пролежни.  Для С.Ц.П 

Подострая экзема различного 

генеза, гипергидроз стоп.  Для 

Пиритиона цинка: Псориаз; 

атопический дерматит (экзема, 

нейродермит); себорейный 

дерматит.  Сухость кожи. 

Противопоказания: Для 

Пиритиона цинка: 

Гиперчувствительность. Детский 

возраст до 1 года. 

 

 

                                     Антисептические растворы для наружного применения                       к оглавлению    

Хлоргексидин, 15-200р   

Раствор 0.05% для 

наружного применения; 

Раствор спиртовой для 

наружного применения 

0.5%  

Спрей для полости рта 

Способ применения и дозы: 

Антисептическое средство. Хлоргексидин 

активен в отношении вегетативных форм 

грамотрицательных и грамположительных 

бактерий, а также дрожжей, дерматофитов и 

липофильных вирусов. Очищает и 

дезинфицирует кожу, не вызывая ее 

повреждения. Нельзя допускать попадания 

хлоргексидина в глаза, а также контакта с 

мозговыми оболочками и слуховым нервом. 

 

Показания: гигиеническая 

обработка рук медицинского 

персонала, рук хирурга; обработка 

кожи операционного и 

инъекционного полей, локтевых 

сгибов доноров. 

Противопоказания: 

гиперчувствительность; дерматиты; 

аллергические реакции. 

Фукорцин, 25-50р         

(Жидкость Кастеллани: 

ацетон + борная 

кислота +резорцинол) 

 

Способ применения и дозы: Наружно, 

раствор Фукорцин наносят с помощью 

тампона или стеклянной палочки на 

пораженные участки кожи 2-4 раза в день. 

После высыхания жидкости на обработанный 

участок можно наносить мази и пасты. 

Примечание:  Не следует наносить препарат 

на большие участки кожи. 

 

Показания: Гнойничковые и 

грибковые заболевания кожи, 

поверхностные раны, эрозии, 

трещины, ссадины кожи. 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата.  

                                Антигерпетические средства для наружного применения                         к оглавлению 

Ацикловир     

(Зовиракс 200р; 

Ацикловир Сандоз 90р; 

Ацикловир Акос 30р; 

Ацикловир – Акрихин 

40р).                             

Способ применения и дозы: Мазь 

Ацикловир наносят на пораженную 

поверхность 5 раз/сут (через 4 ч). 

Продолжительность лечения - 5-10 дней.  

Мазь не рекомендуется наносить на 

слизистые оболочки полости рта, глаз, 

Показания: Простой герпес кожи, 

генитальный герпес (первичный и 

рецидивирующий); 

локализованный опоясывающий 

лишай (вспомогательное лечение); 

ветряная оспа. 



 

 

Мазь/ Крем 5% 

Ацикловир мазь глазная 

3- 5% 

Таблетки 200, 400мг 

гениталий, т.к. возможно развитие 

выраженного местного воспаления. 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность к ацикловиру, 

ганцикловиру или компонентам 

препарата; детский возраст до 3 

лет. 

 

Пенцикловир     

(Фенистил Пенцивир, 

320р).                         

Крем, 2 г. 

Фамцикловир 

 

Способ применения и дозы: применяют 

наружно. Лечение следует начинать как 

можно раньше. Взрослым и детям в возрасте 

12 лет и старше — небольшой объем крема 

выдавливается на кончик пальца и наносится 

на пораженный участок каждые 2 ч. Курс 

лечения — в течение 4 дней. 

Показания: Рецидивирующий 

простой герпес с локализацией на 

губах (herpes labialis). 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к пенцикловиру и  

фамцикловиру; детский возраст до 

12 лет. 

 

                                                     ГЛЮКОКОРТЕКОСТЕРОИДНЫЕ МАЗИ                                          к оглавлению 

Преднизолон, 20р  

Мазь 0.5%  

Инъекционные/ 

таблетированные 

формы 

 

Способ применения и дозы: Мазь наносят 

тонким слоем на пораженные участки кожи 1 

-3 раза в день. Продолжительность курса 

лечения, как правило, 6-14 дней. При 

применении мази у детей от 1 года и старше 

необходимо ограничивать общую 

продолжительность лечения и исключать 

мероприятия, ведущие к усилению резорбции 

и всасыванию стероида (согревающие, 

фиксирующие и окклюзионные повязки).   

Лекарственное взаимодействие: 

Преднизолоновая мазь усиливает 

противосвертывающее действие 

антикоагулянтов. Увеличивает вероятность 

кровотечений на фоне приема салицилатов. 

Показания: Крапивница, 

атопический дерматит, диффузный 

нейродермит, простой 

хронический лишай, экзема, 

себорейный дерматит, простые и 

аллергические дерматиты, 

токсидермия, эритродермия, 

псориаз, алопеция; эпикондилит, 

тендосиновит, бурсит, 

плечелопаточный периартрит, 

келоидные рубцы, ишиалгия. 

Противопоказания: 

Бактериальные, вирусные, 

грибковые кожные заболевания, 

кожные проявления сифилиса, 

туберкулез кожи, опухоли кожи, 

обыкновенные угри, розовые угри. 

 

Гидрокортизон, 30р  

(Постеризан – форте 

550р; Ликоид 0.1% 300р; 

Латикорт 0.1% 130р)                          

Мазь 1% 

Способ применения и дозы: Наружно, 

используется при подострых и хронических 

процессах, в особенности при наличии 

лихенификации, инфильтрации, сухости. 

Препарат наносят на пораженные участки 

кожи тонким слоем 1–3 раза в сутки. При 

появлении положительной динамики 

кратность применения препарата можно 

уменьшить до 2–3 раз в неделю. Для 

улучшения проникновения препарат наносят 

массирующими движениями. В случаях 

резистентного течения заболеваний, 

например, при локализации плотных 

псориатических бляшек на локтевых областях, 

коленях, препарат можно применять под 

окклюзионные повязки. Доза препарата, 

используемая в течение недели, не должна 

превышать 30–60 г. 

Показания: Дерматит 

новорожденных (пузырный и 

эксфолиативный), инфицированная 

опрелость, фолликулиты, 

фурункулез, карбункул, импетиго, 

рожистое воспаление; 

инфицированные экземы и раны, 

эрозии; крапивница 

новорожденного; простой и 

аллергический дерматит, себорея; 

«солнечные» эритематозные 

высыпания; мультиформная 

экссудативная эритема; укусы 

насекомых. Противопоказания: 

Гиперчувствительность, туберкулез 

кожи, опухоли кожи, предраковые 

состояния, микоз, вирусные 

заболевания кожи (герпес, 

ветряная оспа). Детский возраст до 

6 месяцев. 



 

 

Бетаметазон + 

салициловая кислота 

(Дипросалик 620р; 

Белосалик 400-700р; 

Редерм 150-230р; 

Акридерм 400р) 

Лосьон раствор для 

наружного применения; 

Мазь для наружного 

применения. 

Способ применения и дозы: Наносят на 

пораженные участки из расчета: столбик мази 

длиной 0,5 см на участок кожи размером 

примерно 7×7 см, слегка втирая, тонким 

слоем 2 раза в день. В легких случаях мазь 

достаточно применять, как правило, 1 раз в 

день; при более тяжелых поражениях может 

понадобиться более частое применение. 

Продолжительность лечения зависит от 

эффективности и переносимости терапии и 

составляет 2–4 нед. Особые группы 

пациентов: Детям с 2 лет препарат 

назначают только по строгим показаниям. 

Длительность лечения должна быть 

максимально короткой. При применении 

препарата на обширных поверхностях и/или 

под окклюзионной повязкой возможно 

подавление функции гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы и 

развитие симптомов гиперкортицизма, может 

наблюдаться снижение экскреции гормона 

роста, повышение ВЧД. 

Показания: терапия подострых и 

хронических дерматозов, 

сопровождающихся 

гиперкератозом и шелушением: 

псориаз; дисгидротический 

дерматит; экзема; нейродермит; 

красный плоский лишай; ихтиоз; 

атопический дерматит; диффузный 

нейродермит; простые и 

аллергические дерматиты; 

крапивница; простой хронический 

лишай; дерматозы, не 

поддающиеся лечению другими 

ГКС (особенно красный 

бородавчатый лишай); дисгидроз 

кожи. Противопоказания: 

гиперчувствительность; открытые 

раны; бактериальные, вирусные и 

грибковые кожные заболевания 

периоральный дерматит; детский 

возраст до 2 лет. 

 

                                       ЭМОЛЕНТЫ/ КЕРАТОПЛАСТИКИ/ РЕГЕНЕРАТОРЫ/ МАСЛА                   к оглавлению 

Эмоленты 

Мустела (Mustela) 

Стелатрия 

 Крем-эмульсия 

смягчающий 800 -

1500р; Бальзам 1600р; 

Масло 1600р; Гель 

очищающий 1300р. 

Способ применения и дозы: Гель: 

Применяйте ежедневно в целях гигиены на 

раздраженные участки лица и тела. Налейте 

небольшое количество геля себе в ладони, 

заранее смоченные водой. Намыльте малыша 

и искупайте его, ополосните чистой водой и 

затем аккуратно оботрите. Бальзам: Наносите 

бальзам на лицо и тело ребенка 2 раза в день 

после применения крема для купания. Масло: 

Добавьте 2 - 3 колпачка в ванну. 

Перемешайте с водой до полного 

растворения и получения молочной 

эмульсии. Аккуратно помойте Вашего 

ребенка. Промокните полотенцем, не 

вытирая. 

Показания к применению: 

Ежедневный смягчающий и 

восстанавливающий уход для 

сухой, очень сухой, атопичной 

кожи детей, начиная с рождения. 

Крем: Наносите 2-3 раза в день на 

чистую сухую кожу на 

раздраженные участки. 

Атопик   

 Крем успокаивающий 

для детей 150-300р; 

крем для ежедневного 

ухода 300р; Гель для 

купания 300р 

Способ применения и дозы: Крем: Наносить 

на чистую, сухую кожу с признаками 

раздражения 2-3 раза в день. (крем) 

Гель: Небольшое количество геля нанесите на 

руки и разотрите до образования мягкой 

пенки. Нанесите образовавшуюся пенку на 

кожу и/или волосы малыша, нежно 

распределите, затем смойте теплой водой. 

Для принятия ванны добавьте немного геля 

под струю воды. 

Рекомендации: Крем 

успокаивающий рекомендован для 

ухода за кожей у детей с 

атопическим дерматитом в период 

обострения (за исключением 

мокнущих участков кожи), а также 

для применения в составе 

комплексной терапии обострения 

атопического дерматита, начиная с 

грудного возраста. Гель для 

купания с 1 месяца. 

Эмолиум 

Специальный крем 

Способ применения и дозы: крем нанести 

тонкий слой крема на хорошо очищенную 

кожу. Наилучших результатов можно достичь, 

Рекомендации: предназначены 

для ухода за очень сухой кожей и 

для ухода за кожей при 



 

 

600р; Кремовый гель 

для мытья 750р; 

Эмульсия для тела 

1000р; Эмульсия для 

сухой кожи головы. 

применяя препарат как минимум дважды в 

день. Гель нанести небольшое количество 

препарата на ладони и осторожно мыть 

увлажненную кожу. Ополоснуть водой. 

Осторожно промокнуть полотенцем, не 

тереть.                                                           

Эмульсия для сухой кожи головы по мере 

необходимости, после купания, для 

увлажнения и смягчения кожи головы у детей 

с 3-х месяцев, после нанесения не смывать. 

 

заболеваниях, протекающих с 

повышенной сухостью кожи, в том 

числе при атопическом дерматите, 

ихтиозе, псориазе, экземе, красном 

плоском лишае, а также в качестве 

дополнительной терапии при 

применении кортикостероидов. 

Препарат помогает в лечении, а 

также оказывает профилактическое 

действие в период ремиссии. Крем 

можно применять для лица и всего 

тела. Разрешен с рождения. 

 

                                                           Регенераторы / Кератопластики                                         к оглавлению 

Декспантенол, 100р             

(Д-Пантенол 300-500р, 

Бепантен 750-800р, 

Корнерегель 600р , 

Пантенол 400р). 

Мазь 5%; Крем 5%; 

Спрей для наружного 

применения 4,63 % 

Способ применения и дозы: Мазь наносят 

2–4 раза в сутки на пораженный участок 

кожи. Раны предварительно следует 

обработать антисептиком. Кормящим 

матерям — смазывать поверхность соска 

мазью или кремом после каждого кормления 

грудью. Грудным детям — наносят мазь или 

крем после каждой смены белья или водной 

процедуры.  Спрей: Препарат применяют 1 

или несколько раз в сутки путем распыления с 

расстояния 10-20 см так, чтобы вся 

пораженная поверхность была покрыта 

препаратом (пеной). 

 

Показания: заживление ожогов (в 

т.ч. солнечные), мелких 

повреждений кожи; для 

профилактики и лечении сухости 

кожи, в т.ч. и как следствие 

дерматитов различного генеза, для 

ухода за молочной железой в 

период лактации; для ухода за 

грудными детьми и младенцами 

(опрелость, «пеленочный» 

дерматит).  Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к 

одному из компонентов препарата. 

Метилурацил, 40-100р          

Мазь 10% 

 

Способ применения и дозы: Мазь наносят 

на поврежденные участки ежедневно по 5-10 

г ежедневно в течение 15 – 30 дней. Мазь 

используют в рыхлых тампонах при лучевом 

дерматите. 

Показания: В качестве 

эпителизирующего средства при: 

ранах; ожогах; фотодерматозах; 

дерматитах; пролежнях; опрелости; 

абсцессах; фурункулах. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к препарату. 

Диметинден              

(Фенистил гель, 400р)                 

Гель 0.1% 

Фенистил капли для 

приема внутрь 0.1% 

Способ применения и дозы: Применяют 

наружно. Гель следует наносить на 

пораженные участки кожи 2-4 раза/сутки. В 

случаях сильного зуда или распространенных 

поражений кожи рекомендуется 

одновременное применение пероральных 

форм. Примечание: У младенцев и детей 

младшего возраста не следует применять 

препарат на обширных участках кожи, 

особенно при наличии явлений воспаления 

или кровоточивости. 

Показания: Кожный зуд 

различного происхождения (кроме 

связанного с холестазом) при: 

зудящих дерматозах, экземе, 

крапивнице, укусах насекомых. 

Солнечные ожоги, бытовые и 

производственные ожоги (легкой 

степени). Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к 

диметиндену, закрытоугольная 

глаукома; детский возраст до 1 

месяца (особенно недоношенные). 

 

                                                   Прочие средства для ухода за кожей                                          к оглавлению 

Babyline, 200-300р                     

Масло детское 250 мл 

 

Способ применения и дозы: Возьмите 

немного масла и потрите в руках, чтобы оно 

стало теплым. Нанесите на чистую кожу 

Рекомендации: Оказывает 

расслабляющее и успокаивающее 

действия. Легкий массаж с маслом 



 

 

малыша мягкими массирующими 

движениями по часовой стрелке вокруг 

пупка.  

Babyline способствует хорошей 

работе кишечника ребенка и 

помогает при вздутии живота. 

Питает кожу и предохраняет ее от 

обезвоживания. 

Johnsons Baby, 170р 

Крем увлажняющий 

Способ применения и дозы: Крем наносится 

на чистую кожу лица и тела. Особое 

внимание уделить проблемным участкам 

кожи. 

Рекомендации: Крем подходит 

для ухода даже за раздраженными 

и шелушащимися участками кожи, 

быстро впитывается и увлажняет в 

течение 24 часов. Для детей с 

рождения. 

                                ПРОТИВОПЕДИКУЛЕЗНЫЕ/ ИНЕТКСЕЦИДНЫЕ СРЕДСТВА                            к оглавлению 

 Перметрин         

(Медифокс 130р) 

 Концентрат для 

приготовления 

эмульсии 5%. 

Способ применения и дозы: Чесотка 

Применяют наружно в виде 

свежеприготовленной 0,4 % водной эмульсии, 

для чего 1/3 содержимого флакона (8 мл) 

добавляют к 100 мл теплой кипяченой воды. 

Готовую эмульсию 1 раз в день (на ночь) 

тщательно втирают в кожные покровы 

верхних конечностей, туловища, а затем 

нижних конечностей. Не подлежат обработке 

кожа лица и шеи, а также волосистая часть 

головы.  

Головной и лобковый педикулез 

применяют наружно в виде 

свежеприготовленной 0,2% водной эмульсии. 

Для получения эмульсии 1/3 содержимого 

флакона (8 мл) добавляют к 200 мл теплой 

кипяченой воды. Полученную водную 

эмульсию обильно наносят на влажные 

волосы головы или волосистые части тела 

(при лобковом педикулезе), слегка втирая в 

кожу с помощью ватного тампона. Через 20 

минут после обработки средство смывают 

теплой проточной водой с мылом 

(шампунем). 

Показания: чесотка, головной 

педикулез, лобковый педикулез. 

Противопоказания: 

гиперчувствительность, острые 

воспалительные заболевания кожи 

волосистой части головы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

                                     СРЕДСТВА ДЛЯ ЭРАДИКАЦИИ HELICOBACTER PYLORI                    к оглавлению 

Висмута трикалия 

дицитрат                   

(Де-Нол 350-850р; 

Улькавис 200-600р; 

Эскейп; Новобисмол 

350-600р) 

Таблетки 120 мг 

 

Способ применения и дозы: Внутрь, за 30 

мин до приема пищи, с небольшим 

количеством воды. Старше 12 лет по 1 табл. 

4 раза в сутки и на ночь или по 2 табл. 2 раза 

в сутки.  Детям от 8 до 12 лет по 1 табл. 2 

раза в сутки; от 4 до 8 лет 8 мг/кг/сут, в 

зависимости от массы тела ребенка, по 1–2 

табл./сут (соответственно, в 1–2 приема в 

сутки).                                                   

Продолжительность курса лечения 4–8 нед. 

Для эрадикации Helicobacter pylori 

целесообразно применение препарата 

Улькавис в комбинации с другими 

антибактериальными средствами, 

обладающими антихеликобактерной 

активностью.  (Кларитромицин, 

Амоксициллин, Метронидазол)  

Показания: язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки в фазе обострения, в т.ч. 

ассоциированная с Helicobacter 

pylori; хронический гастрит и 

гастродуоденит в фазе обострения, 

в т.ч. ассоциированный с 

Helicobacter pylori; синдром 

раздраженного кишечника, 

протекающий преимущественно с 

симптомами диареи; 

функциональная диспепсия, не 

связанная с органическими 

заболеваниями ЖКТ. 

Противопоказания: 

индивидуальная непереносимость 

препарата; тяжелая почечная 

недостаточность; детский возраст 

до 4 лет. 

                                                                        ГАСТРОПРОТЕКТОРЫ                                                 к оглавлению 

Ингибиторы протонной помпы (ИПП)  

Омепразол, 50 -300р              

(Омез 80-300р; 

Гастрозол 100р, 

Ортанол 100-350р;  

Лосек МАПС 500-600р; 

Ультоп 100-200р; 

Гастрарекс 350р) 

Капсулы 10, 20, 40 мг 

(Создан в 1979, под 

торговым названием 

Лосек) 

 

Способ применения и дозы: ЯБ 

двенадцатиперстной кишки в фазе 

обострения — по 1 капсуле (20 мг) в сутки в 

течение 2–4 недель (в резистентных случаях 

— до 2 капсул в сутки). ЯБ желудка в фазе 

обострения и эрозивно-язвенный эзофагит — 

по 1–2 капсулы в сутки в течение 4–8 недель. 

Эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, 

вызванные приемом НПВС — по 1 капсуле в 

сутки в течение 4–8 недель. 

Эрадикация Helicobacter pylori — по 1 капсуле 

2 раза в сутки в течение 7 дней в сочетании с 

антибактериальными средствами. 

Показания: язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки; рефлюкс-эзофагит; 

эрозивно-язвенные поражения 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, связанные с приемом 

НПВС; стрессовые язвы; эрозивно-

язвенные поражения желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

ассоциированные с Helicobacter 

pylori. Противопоказания: 

повышенная чувствительность к 

омепразолу или другим 

компонентам препарата; возраст 

до 12 лет. 

Пантопразол, 200-300р 

(Панум 250р, Кросацид 

220р, Санпраз 220-450р, 

Нольпаза 130-650р, 

Контролок 300-550р) 

Таблетки 20, 40 мг 

 

Способ применения и дозы: Внутрь, 

таблетку не следует разжевывать и 

разламывать. Таблетку проглатывать целиком, 

запивая небольшим количеством жидкости, 

перед едой, обычно перед завтраком. При 

двукратном приеме вторую дозу препарата 

рекомендуется принимать перед ужином. 

Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, эрозивный 

гастрит (в т.ч. связанные с приемом НПВС): по 

40–80 мг/сут. Курс лечения — 2 нед при 

обострении язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки и 4–8 недель -при 

Показания: гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь (ГЭРБ), в т.ч. 

эрозивно-язвенный рефлюкс-

эзофагит и ассоциированные с 

ГЭРБ симптомы: изжога, 

регургитация кислым, боль при 

глотании; эрозивно-язвенные 

поражения желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

эрадикация Helicobacter pylori в 

комбинации с двумя 

антибиотиками. 

Противопоказания: 

Гиперчувствительность; диспепсия 



 

 

обострении язвенной болезни желудка. 

Противорецидивное лечение язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки — по 20 мг/сут. Рефлюкс-эзофагит: по 

20–40 мг/сут. Курс лечения — 4–8 недель. 

Противорецидивное лечение — по 20 мг/сут. 

невротического генеза (таблетки). 

С осторожностью: беременность, 

период лактации, печеночная 

недостаточность. Детский возраст 

до 12 лет. 

Лансопразол     

(Эпикур 400р; Ланцид 

300-500р) 

 Капсулы 15, 30 мг 

(Синтезирован в 1991 

фирмой Такеда) 

Способ применения и дозы: Принимают 

внутрь, утром до приема пищи. Капсулы 

следует проглатывать целиком, не 

разжевывая. ЯБ двенадцатиперстной кишки 

(обострение): 30 мг/сут в течение 2-4 недель 

(в резистентных случаях — до 60 мг/сут). ЯБ 

желудка (обострение) и эрозивно-язвенный 

эзофагит: 30-60 мг/сут в течение 4-8 недель. 

Эрозивно-язвенные поражения ЖКТ на фоне 

приема НПВС: 30 мг/сут в течение 4 -8 недель. 

Эрадикация Helicobacter pylori: 30 мг 2 раза в 

сутки в течение 10-14 дней в сочетании с 

антибактериальными средствами. 

Противорецидивное лечение ЯБ желудка и 

двенадцатиперстной кишки: 30 мг/сут. 

Противорецидивное лечение рефлюкс-

эзофагита: 30 мг/сут в течение длительного 

времени (до 6 мес.). 

Показания: Язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, рефлюкс-эзофагит, 

эрозивно-язвенные поражения 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки на фоне приема НПВС или 

ассоциированные с Helicobacter 

pylori (в составе комплексной 

терапии), стрессовые язвы, 

синдром Золлингера-Эллисона. 

Противопоказания: 

Гиперчувствительность, 

печеночная и/или почечная 

недостаточность, беременность, 

кормление грудью, детский 

возраст. 

Эзомепразол, 200 -

300р                       

(Эзомепразол Канон 200 

-300р; Эманера 200-

600р; Нексиум 120 -

400р)                                 

Капсулы 10, 20, 40мг 

(Синтезирован в 2001, 

той же «АстраЗенека», 

что создала омепразол) 

 

Способ применения и дозы: Эрозивный 

рефлюксный эзофагит (лечение) — 40 мг 1 

раз в сутки в течение 4 недель. Длительное 

поддерживающее лечение после заживления 

эрозивного рефлюкс-эзофагита для 

предотвращения рецидива — 20 мг 1 раз в 

сутки.                                                        

Симптоматическое лечение ГЭРБ — 20 мг 1 

раз в сутки (пациентам без эзофагита). После 

устранения симптомов можно продолжить 

прием препарата Эманера по требованию, т.е. 

принимать по 20 мг препарата 1 раз в сутки 

при возникновении симптомов. 

Показания: ГЭРБ; Лечение язвы 

двенадцатиперстной кишки, 

ассоциированной с Helicobacter 

pylori; Профилактика рецидивов 

пептической язвы, 

ассоциированной с Helicobacter 

pylori; Пациенты, длительно 

принимающие НПВП; Синдром 

Золлингера-Эллисона. 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность к эзомепразолу, 

детский возраст от 12 до 18 лет по 

всем показаниям, кроме ГЭРБ. 

Рабепразол 

(Рабепрозол-С3 200-

300р; Рабелок 250р, 

Разо 300- 400р, Рабиет 

300-600р, Зульбекс 850р 

-1400р, Париет 900-

3600р, Рабелок 450р; 

Хайрабезол 360-850р) 

Капсулы 10, 20мг 

 

Способ применения и дозы: Установлено, 

что ни время суток, ни прием пищи не влияют 

на активность препарата. При ЯБ в фазе 

обострения: внутрь по 10 мг или по 20 мг 1 

раз/сутки. Обычно излечение наступает после 

6 недель терапии. При ЯБ 12 перстной кишки 

в фазе обострения: 20 мг 1 раз/сутки. 

Длительность лечения составляет от 2 до 4 

недель.  При лечении эрозивной ГЭРБ или 

рефлюкс-эзофагита: внутрь по 10-20 мг 1 

раз/сутки. Длительность лечения составляет 

от 4 до 8 недель.  При поддерживающей 

терапии ГЭРБ: по 10-20 мг 1 раз/сутки. 

Длительность лечения зависит от состояния 

пациента. При ГЭРБ без эзофагита по 10-20 

мг 1 раз/сутки.  

 

Показания: Язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки в фазе обострения; язвенная 

болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

ассоциированная с Helicobacter 

pylori (в комбинации с 

антибиотиками); 

гастроэзофагеальный рефлюкс. 

Противопоказания: 

Беременность, период лактации 

(грудное вскармливание), 

повышенная чувствительность к 

рабепразолу, детский возраст до 12 

лет. 

 

 



 

 

Декслансопразол 

(Дексилант 1000 -2300р) 

Капсулы с 

модифицированным 

высвобождением 30, 

60мг. 

Способ применения и дозы: Внутрь, капсулу 

принимают целиком вне зависимости от 

приема пищи. Лечение эрозивного эзофагита 

любой степени тяжести. Рекомендованной 

дозой является 60 мг 1 раз в сутки. Курс 

лечения — 8 недель. Поддерживающая 

терапия после лечения ГЭРБ облегчение 

проявлений изжоги: 30 мг 1 раз в сутки. В 

проведенных исследованиях курс лечения 

составлял до 6 месяцев. Симптоматическое 

лечение гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни (ГЭРБ, в т.ч. НЭРБ — неэрозивная 

рефлюксная болезнь). Рекомендованной 

дозой является 30 мг 1 раз в сутки. Курс 

лечения — 4 недели. 

Показания: лечение эрозивного 

эзофагита любой степени тяжести; 

поддерживающая терапия после 

лечения эрозивного эзофагита и 

облегчение проявлений изжоги; 

симптоматическое лечение 

гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни (ГЭРБ, в т.ч. НЭРБ — 

неэрозивная рефлюксная болезнь). 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность к любому из 

компонентов препарата; возраст 

до 18 лет. 

 

 

                                                                            Антациды                                                               к оглавлению 

Ренни, 200- 400р                            

Таблетки мятные/ 

ментол/ апельсин. 

(Кальция карбонат + 

магния карбонат) 

 

 

Способ применения и дозы: Внутрь, 

разжевать или держать во рту до полного 

рассасывания. Взрослым и детям старше 12 

лет при появлении симптомов — 1–2 

таблетки. При необходимости можно 

повторить прием препарата через 2 ч. 

Максимальная суточная доза — 11 таблеток. 

Показания: изжога; кислая 

отрыжка; периодические боли в 

области желудка; чувство 

переполнения или тяжести в 

эпигастральной области; 

диспепсия. Противопоказания: 

повышенная чувствительность; 

гиперкальциемия; 

гипофосфатемия; нефрокальциноз; 

детский возраст до 12 лет. 

Фосфалюгель, 150 -

300р                           

(Алюминия фосфат)  

Гель для приема внутрь, 

16 г 

 

Способ применения и дозы: Старше 6 лет 

- прием внутрь по 1-2 пакетика 2-3 раза в 

сутки: гастро-эзофагеальный рефлюкс, 

диафрагмальная грыжа - сразу после еды и на 

ночь; язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки - через 1-2 ч 

после еды и немедленно при возникновении 

болей; гастрит, диспепсия - до еды.  Для 

детей младше 6 месяцев - 1/4 пакетика или 1 

чайная ложка (4 г) после каждого из 6 

кормлений. 

 

Показания: Для детей: эзофагиты, 

гастро-эзофагальный рефлюкс, 

гастриты, язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Старше 6 месяцев - 1/2 

пакетика или 2 чайные ложки 

после каждого из 4 кормлений. 

Противопоказания: Выраженные 

нарушения функции почек; 

повышенная чувствительность к 

препарату. 

Алгелдрат + Магния 

гидроксид     

(Альмагель 200-300р; 

Маолокс 130-700р; 

Гастрацид 100-150р) 

Таблетки жевательные; 

Суспензия. 

 

Способ применения и дозы: Внутрь, за 0,5 ч 

до еды (при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки между 

основными приемами пищи) и на ночь, 

взрослым по 1–3 дозировочных ложки 3–4 

раза в сутки. Поддерживающая доза — по 1 

дозировочной ложке 3–4 раза в сутки в 

течение 2–3 месяцев.  Детям: до 10 лет — 1/3 

дозы для взрослых, 10–15 лет — 1/2 дозы. 

Таблетки следует рассасывать или тщательно 

разжевывать.  Взрослые: по 1-2 таблетки 3-4 

раза в сутки через 1-2 часа после еды и на 

ночь. При рефлюкс-эзофагите препарат 

принимают через короткое время после еды. 

Показания: ЯБ (фаза обострения); 

Острый или хронический гастрит с 

нормальной или повышенной 

секрецией; рефлюкс-эзофагит; 

желудочно-кишечные 

расстройства, обусловленные 

нарушением диеты, приемом 

лекарственных препаратов, 

употреблением кофе или алкоголя, 

курением. Противопоказания: 

Выраженные нарушения функции 

почек, повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. 



 

 

Курс лечения не должен превышать 2-3 меся 

не и. При эпизодическом применении 

(например, при дискомфорте после 

погрешностей в диете) - принимают по 1-2 

таблетки однократно. 

 

Альмагель Нео, 200р 

(Алгелдрат + Магния 

гидроксид + Симетикон) 

Суспензия  

Способ применения и дозы: Взрослые по 10 

мл Алмагеля Нео 4 раза в сутки; 

поддерживающая доза — по 10 мл 4 раза в 

сутки в течение 2–3 месяцев; при рефлюкс-

эзофагите принимают через короткое время 

после еды, в течение 2–3 месяцев; дети 

старше 10 лет принимают половину от 

взрослой дозы. 

Показания к применению: Язва 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, гастрит, эзофагит, дуоденит 

(с метеоризмом). 

Противопоказания: 

гипофосфатемия, детский возраст 

до 10 лет, врожденная 

непереносимость фруктозы. 

 

                                                                             Альгинаты                                                                к оглавлению 

Натрия алгинат + 

Натрия гидрокарбонат 

+ Кальция карбонат 

(Гевискон 150-320р, 

Гевискон форте 280р, 

Гевискон Двойное 

Действие 240р) 

Таблетки; Суспензия 

 

Способ применения и дозы: Суспензия: 

Внутрь, после приемов пищи и перед сном. 

Взрослым и детям старше 12 лет — по 10–

20 мл. Максимальная суточная доза — 80 мл. 

Детям 6–12 лет — по 5–10 мл. 

Максимальная суточная доза — 40 мл.  

Таблетки: Взрослым и детям старше 12 лет 

назначают по 2-4 таб. после приема пищи и 

перед сном (до 4 раз/сут). 

Показания: Симптоматическое 

лечение диспепсии, связанной с 

повышенной кислотностью 

желудочного сока и 

гастроэзофагеальным рефлюксом 

(изжога, кислая отрыжка); 

ощущение тяжести в желудке 

после приема пищи, в т.ч. в период 

беременности. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата; детский возраст до 6 

лет. До 12 лет, двойное действие. 

 

                                                Н2-блокаторы гистаминовых рецепторов                                  к оглавлению 

Ранитидин, 20-50р 

Таблетки 150, 300 мг. 

 

Способ применения и дозы: ЯБ: Для 

лечения обострений по 150 мг 2 раза в сутки 

(утром и вечером) или 300 мг на ночь. При 

необходимости — по 300 мг 2 раза в сутки. 

Продолжительность курса лечения — 4–8 нед. 

Для профилактики обострений назначают по 

150 мг на ночь, для курящих пациентов — 300 

мг на ночь. 

Показания: лечение обострений 

язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки; 

рефлюкс- эзофагит, эрозивный 

эзофагит. Противопоказания: 

беременность; лактация; детский 

возраст до 12 лет; повышенная 

чувствительность к ранитидину. 

Фамотидин, 40-140р    

(Квамател, 400р) 

 Таблетки 20, 40 мг 

 

Способ применения и дозы: При ЯБ: 40 мг 1 

раз в сутки перед сном или по 20 мг 2 раза в 

сутки, утром и вечером. При необходимости 

суточную дозу можно увеличить до 80-160 мг. 

Длительность курса лечения составляет в 

среднем 4-8 недель. При рефлюкс-эзофагите 

20 мг 2 раза в сутки (утром и вечером) в 

течение 6 недель; при необходимости - по 40 

мг 2 раза в сутки. 

Показания: ЯБ желудка в фазе 

обострения, профилактика 

рецидивов; эрозивный 

гастродуоденит; диспепсия, 

ассоциированная с повышенной 

секреторной функцией желудка; 

рефлюкс-эзофагит. 

Противопоказания: 

беременность; детский возраст; 

повышенная чувствительность к 

компонентам препарата. 

 



 

 

                                                                        ПРОКИНЕТИКИ                                                           к оглавлению 

Домперидон 

(Мотиллиум 380-630р; 

Мотониум 170р; 

Мотилак 280р; 

Домперидон Тева 170р; 

Пассажикс 127р) 

Таблетки 10мг; 

Суспензия для приема 

внутрь 1 мг/мл. 

Способ применения и дозы: Суспензия -  

Рекомендуется принимать препарат до еды. 

Длительность применения не должна 

превышать 28 дней. Взрослые и подростки 

старше 12 лет и с массой тела 35 кг и более: 

10-20 мл 3-4 раза в сутки. Максимальная 

суточная доза - 80 мл (80 мг). Младенцы и 

дети до 12 лет: 0.25-0.5 мг домперидона 

(0.25-0.5 мл суспензии) на 1 кг массы тела 3-4 

раза в сутки. Максимальная суточная доза - 

2.4 мг/кг, но не более 80 мл (80 мг).            

Таблетки: Острые и подостр. Состояния. 

Взрослым — по 20 мг 3–4 р/с и перед 

сном. Детям старше 5 лет — по 5 мг/10 кг 

массы тела 3–4 раза в сутки и перед сном. 

При хронической диспепсии. Взрослым — по 

10 мг 3 раза в сутки. Детям старше 5 лет — по 

2,5 мг/10 кг массы тела 3 раза в сутки 

Показания: Комплекс 

диспептических симптомов, часто 

ассоциирующийся с замедленным 

опорожнением желудка, 

желудочно-пищеводным 

рефлюксом, эзофагитом: чувство 

переполнения в эпигастрии, ранняя 

насыщаемость, ощущение вздутия 

живота, боль в верхней части 

живота; отрыжка, метеоризм; 

тошнота, рвота; изжога, отрыжка 

желудочным содержимым или без 

него. Тошнота и рвота 

функционального, органического, 

инфекционного происхождения, а 

также вызванные лекарственной 

терапией или нарушением диеты. 

Противопоказания: 

пролактинома; одновременный 

прием пероральных форм 

кетоконазола, эритромицина 

флуконазол, кларитромицин. 

Сульпирид, 90 -140р 

(Просульпин 100-250р, 

Эглонил 280р) 

Таблетки 50, 100, 200 мг; 

Капсулы 50, 200 мг. 

 (Также относится к 

мягким нейролептикам) 

Способ применения и дозы: 

Психосоматические расстройства, в том числе 

язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, стрессовые язвы 

ЖКТ, медикаментозные язвы, 

симптоматические язвы, неспецифический 

язвенный колит, синдром раздраженной 

толстой кишки 100-300 мг в сутки в один или 

два приёма, в течение 4-6 недель. Дозы для 

детей: стандартная доза для детей старше 14 

лет составляет 3–5 мг/кг массы тела. 

Показания: Психосоматические 

заболевания, в т.ч. язвенная 

болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

стрессовые язвы ЖКТ, 

медикаментозные язвы, 

симптоматические язвы, 

неспецифический язвенный колит 

и синдром раздраженной толстой 

кишки.  Противопоказания: 

повышенная чувствительность к 

сульпириду; феохромоцитома; 

эпилепсия; гиперпролактинемия; 

дети до 14 лет. 

Метоклопрамид, 30р   

(Церукал 120р) 

Таблетки 10мг  

(Числится устаревшим) 

Способ применения и дозы: 

Метоклопрамид принимают внутрь, за 30 

минут до приема пищи, запивая небольшим 

количеством воды. Препарат назначают в 

зависимости от возраста: Взрослые: разовая 

доза – 10 мг; максимально в сутки – 30 мг 

либо 0,5 мг на 1 кг массы тела; Дети от 14 

лет: 0,1-0,15 мг на 1 кг массы тела, 

максимально в сутки – 0,5 мг на 1 кг массы 

тела. Максимальная длительность терапии – 5 

дней. Детям старше 6 лет — по 5 мг 1–3 

раза в сутки. 

Показания: рвота, тошнота, икота 

различного генеза; атония и 

гипотония желудка и кишечника; 

дискинезия желчевыводящих путей 

по гипомоторному типу; рефлюкс-

эзофагит; метеоризм; 

функциональный стеноз 

привратника. Противопоказания: 

кровотечения из ЖКТ; стеноз 

привратника желудка; 

феохромоцитома; эпилепсия; 

глаукома; бронхиальная астма; 

детский возраст (до 2 лет - 

запрещен, до 6 лет -

противопоказано парентеральное 

введение). 

 



 

 

                                                                     СПАЗМОЛИТИКИ                                                          к оглавлению 

Папаверин, 5-50р  

Таблетки 40 мг 10 шт. 

Раствор для инъекций 

 

Способ применения и дозы: Внутрь 

взрослым по 40-60 мг 3-4 раза в сутки.  Детям 

в возрасте от 6 мес. до 2 лет - 5 мг, 3-4 лет - 

5-10 мг,5-6 лет -10 мг, 7-9 лет - 10-15 мг, 10-

14 лет - 15-20 мг 3-4 раза в сутки. 

Показания: спазм гладких мышц 

органов брюшной полости 

(холецистит, пилороспазм, 

спастический колит, почечная 

колика); бронхоспазм. 

Противопоказания: 

гиперчувствительность, глаукома, 

AV блокада, нарушение функции 

печени, детский возраст (до 6 

месяцев). 

 

Дротаверин, 50-145р 

(Но-Шпа 100-220р) 

Таблетки 40 мг 

Раствор для 

внутривенного 

введения и 

внутримышечного 

введения 20 мг/мл 

Способ применения и дозы: Старше 12 

лет по 40-80 мг 2-3 раза в сутки. 

Максимальная сут. доза 240мг. 

Детям   от 6 до 12 лет  по 20мг 1-2 раза в 

сут. Детям в возрасте от 2 до 6 лет обычно 

назначают по 10-20мг препарата (1/4-1/2 т) 1-

2 раза в сутки. 

Показания: спазмы гладкой 

мускулатуры, связанные с 

заболеваниями билиарного тракта 

(холецистолитиаз, холангиолитиаз, 

холецистит, перихолецистит, 

холангит, папиллит). 

Противопоказания: тяжелая 

почечная или печеночная 

недостаточность; повышенная 

чувствительность к дротаверину; 

детский возраст до 1 года; дефицит 

лактозы. 

 

Гимекромон      

(Одестон 400-700р) 

Таблетки 200 мг 

(Оказывает селективное 

спазмолитическое 

действие в отношении 

желчных протоков и 

сфинктера Одди. 

Препарат не снижает 

перистальтику ЖКТ и 

АД.) 

Способ применения и дозы: Препарат 

применяют внутрь за 30 мин до еды. 

Взрослым назначают по 200-400 мг 3 

раза/сут. Суточная доза - 1200 мг. Курс 

лечения - 2 недели. 

Противопоказания: гиперчувствительность; 

непроходимость желчевыводящих путей; 

почечная/печеночная недостаточность; 

язвенный колит, болезнь Крона; язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки; гемофилия; детский возраст до 18 лет. 

Показания: дискинезия 

желчевыводящих путей и 

сфинктера Одди по 

гиперкинетическому типу; 

некалькулезный хронический 

холецистит, холангит, холелитиаз; 

состояние после оперативных 

вмешательств на желчном пузыре 

и желчных путях; снижение 

аппетита, тошнота, запор, рвота (на 

фоне гипосекреции желчи). 

 

Плантекс, 300-550р             

(Фенхеля 

обыкновенного плоды; 

клиническая 

эффективность не 

подтверждена) 

Пакетики 5г 

 

 

Способ применения и дозы: Внутрь, после 

еды, в перерывах между приемами пищи. 

Новорожденные и дети до 1 года: 1–2 

пакетика (5–10 г) в сутки в 2–3 приема; дети 

от 1 до 4 лет: 2–3 пакетика (10–15 г) в сутки в 

2–3 приема.                                         

Приготовление раствора: высыпать 

содержимое пакетика в бутылочку или чашку, 

добавить 100 мл теплой кипяченой воды и 

размешивать до полного растворения гранул 

Показания: Детям с 2 недель 

жизни и более старшего возраста в 

качестве профилактического и 

лечебного средства; для 

устранения спастических болей в 

кишечнике при слабых 

расстройствах пищеварения; при 

переходе с грудного 

вскармливания на другие виды 

питания. Противопоказания: 

Гиперчувствительность; синдром 

нарушенного всасывания 

галактозы/глюкозы; лактазная 

недостаточность; галактоземия. 

 



 

 

                                            ФЕРМЕНТНЫЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ                         к оглавлению 

Панкреатин, 50р        

(Мезим 60-250р; Креон 

350-1500р; Панзинорм 

100р, Пангрол 260-

1000р, Микразим 230-

1400р; Эрмиталь 300-

850р) 

Капсулы, таблетки: 

10ТЕ/100Мг; 

25ТЕ/250Мг; 

40ТЕ/400Мг. 

 

Способ применения и дозы: Рекомендуемая 

доза взрослым 2-4 капсулы 10 000 ЕД, или 1-2 

капсулы 25 000 ЕД, или 1 капсула препарата 

40 000 ЕД во время каждого приема пищи. 

При необходимости доза может быть 

увеличена. Нельзя превышать суточную дозу 

ферментов в пределах 15-20 тыс. липазных 

единиц на кг массы тела.                                  

Детям режим дозирования устанавливается в 

зависимости от степени выраженности 

заболевания и состава пищи из расчета 500-

1000 ЕД липазы/кг массы тела ребенка на 

каждый прием пищи. 

Показания: Недостаточность 

внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы, 

(хронический панкреатит, 

муковисцидоз); хронические 

воспалительно-дистрофические 

заболевания желудка, кишечника, 

печени, желчного пузыря. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность; острый 

панкреатит или обострение 

хронического панкреатита; детский 

возраст до 3 лет. 

Фестал, 120-600р 

(Гемицеллюлаза + 

Желчи компоненты + 

Панкреатин) 

 Драже 

кишечнорастворимые 

200 мг  

 

Способ применения и дозы: Внутрь, не 

разжевывая, во время или сразу после еды, 

запивая небольшим количеством жидкости. 

При пересчете на панкреатин в каждом 

драже 20TE. Назначают по 1–2 драже 3 раза в 

сутки. Перед рентгенологическим или 

ультразвуковым исследованием — по 2 драже 

2–3 раза в сутки за 2–3 дня до исследования. 

Детям режим дозирования устанавливается в 

зависимости от степени выраженности 

заболевания и состава пищи из расчета 500-

1000 ЕД липазы/кг массы тела ребенка на 

каждый прием пищи. 

Показания: недостаточность 

внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите в 

сочетании с билиарной 

недостаточностью вследствие 

различных патологических 

состояний. Противопоказания: 

повышенная чувствительность 

острый панкреатит, обострение 

хронического панкреатита; 

гипербилирубинемия; 

механическая желтуха, желчно-

каменная болезнь; склонность к 

диарее; детский возраст до 3 лет. 

                                                                СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА                                                к оглавлению 

Лактулоза       

(Дюфолак 300-950р; 

Нормазе 270р; Лактусан 

130-260р; Прослабин 

120р) 

Сироп 667мг/мл; 

Таблетки 500 мг. 

 

Способ применения и дозы: Взрослые: 

начальная суточная доза -15-45 мл (1-3 

пакетика); поддерживающая суточная доза - 

15-30 мл (1-2 пакетика).  

Дети 7-14 лет: начальная суточная доза - 15 

мл (1 пакетик); поддерживающая суточная 

доза - 10-15 мл (1 пакетик).                                

Дети 1-6 лет: начальная суточная доза - 5-10 

мл; поддерживающая суточная доза - 5-10 мл. 

Дети до 1 года: начальная суточная доза - до 

5 мл; поддерживающая суточная доза - до 5 

мл. 

Показания: Запор: регуляция 

физиологического ритма 

опорожнения толстой кишки; 

размягчение стула в медицинских 

целях. Противопоказания: 

Галактоземия; кишечная 

непроходимость; перфорация или 

риск перфорации ЖКТ; 

непереносимость галактозы или 

фруктозы, дефицит лактазы; 

повышенная чувствительность. 

Макрогол          

(Форлакс 300р)  

Пакетики 4, 10 г 

 

Способ применения и дозы: Внутрь, 1–2 

пакета (предпочтительно по утрам) или по 1 

пакету утром и вечером в случае приема 2 

пакетов в день. 

Эффект от приема препарата выражен в 

течение 24–48 ч после приема. 

Рекомендуемый курс лечения для детей и 

взрослых — 3 мес. Содержимое каждого 

пакета следует растворить в стакане с водой 

непосредственно перед приемом. 

Показания: Симптоматическое 

лечение запоров у взрослых и 

детей с 8 лет. Противопоказания 

гиперчувствительность к 

макроголу; воспалительные 

заболевания кишечника (язвенный 

колит, болезнь Крона); прободение 

или угроза прободения ЖКТ; 

кишечная непроходимость; боли в 

животе неясной этиологии; детский 

возраст до 8 лет. 



 

 

Глицерин, 100р      

(Глицерол)  

Суппозитории 

ректальные 1.24г, 1.5г 

2.11г  

  

Способ применения и дозы: Ректально, 

через 15-20 минут после приема пищи. 

Суппозитории 2,11 г: взрослым и детям 

старше 7 лет - по 1 суппозиторию 1 раз в 

сутки.                                                              

Суппозитории 1,24 г: разрешается применять 

с первых дней жизни. Детям до 3 лет - по ½ 

суппозитория, детям с 3 до 7 лет - по 1 

суппозиторию 1 раз в сутки. 

При необходимости дозу увеличивают до 2 

суппозиториев в сутки. 

Показания: Применяют при 

запорах различного 

происхождения (привычных, 

возрастных, у лиц с ограниченной 

подвижностью и др.). 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата; геморрой в стадии 

обострения; воспалительные 

заболевания и опухоли прямой 

кишки. 

                                                                         ПРОБИОТИКИ                                                             к оглавлению 

Аципол, 320р         

капсулы                        

Аципол Малыш, 400р 

капли флакон-

капельница                   

Аципол Актив, 400р 

флакон с жидким 

наполнителем 

(лактобациллы 

ацидофильные живые 

не менее 107 КОЕ; 

полисахарид кефирного 

грибка (0,4±0,1) мг) 

Способ применения и дозы: Внутрь, не 

разжевывая, запивая кипяченой водой. 

Детям от 3 месяцев до 3 лет — по 1 капсуле 

2–3 раза в сутки, с пищей, предварительно 

вскрыв капсулу и растворив ее содержимое в 

молоке или кипяченой воде; взрослым и 

детям старше 3 лет — по 1 капсуле 3–4 раза 

в сутки за 30 минут до приема пищи. При 

острых кишечных инфекциях 

продолжительность лечения составляет 5–8 

дней. Капли: Детям раннего возраста с 0 лет 

по 5 капель (0,25 мл) в день во время еды. 

Продолжительность приема – 2 недели. 

Показания: Дисбактериоз и 

состояния, приводящие к его 

развитию: острые кишечные 

инфекции (дизентерия, 

сальмонеллез, ротавирусный 

гастроэнтерит и др.); хронические 

колиты, энтероколиты 

инфекционного и 

неинфекционного происхождения; 

длительная антибактериальная 

терапия. Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к 

компонентам препарата. 

 

Линекс                      

Капли для детей, 600р; 

Саше для детей 350-

650р; Форте капсулы 

500р; Капсулы 270-560р. 

(Lactobacillus 

acidophilus, 

Bifidobacterium infantis, 

Enterococcus faecium) 

Способ применения и дозы: Капсулы: 

Детям от 3 месяцев до 3 лет — по 1 капсуле 

2–3 раза в сутки, с пищей, предварительно 

вскрыв капсулу и растворив ее содержимое в 

молоке или кипяченой воде; взрослым и 

детям старше 3 лет — по 1 капсуле 3–4 раза в 

сутки за 30 минут до приема пищи. При 

острых кишечных инфекциях 

продолжительность лечения составляет 5–8 

дней. Капли: Детям с рождения - по 6 капель 

в сутки во время еды. Капли можно добавлять 

в молоко, молочные или другие негорячие 

напитки. Перед употреблением хорошо 

встряхнуть. 

Показания: лечение и 

профилактика дисбактериозов. 

Дисбактериоз проявляется 

следующими симптомами: диарея 

(понос), диспепсия (нарушение 

пищеварения), запоры, метеоризм 

(вздутие живота), тошнота, 

отрыжка, рвота, боли в животе, 

возможны аллергические кожные 

реакции. Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к 

любому из компонентов препарата 

или молочным продуктам. 

Нормобакт L, 450р 

 Порошок 3 г. в саше 

(БАД: пробиотик живые  

лактобактерии 

ацидофиллус, и 

Бифидобактерии ВВ12) 

+ пребиотик: 

фруктоолигосахариды), 

Способ применения и дозы: Дети от 1 

месяца до 3 лет – по 1 саше в день во время 

еды. Для детей младше 3 лет содержимое 

саше перед применением необходимо 

растворить в жидкости, объемом не менее 

100 мл; для детей, находящихся на грудном 

вскармливании, содержимое саше перед 

применением необходимо растворить в 

сцеженном грудном молоке. Дети старше 3 

лет и взрослые – по 1-2 саше в день во 

время еды. Содержимое саше перед 

применением необходимо растворить в воде, 

йогурте или молоке. 

Показания: лечение и 

профилактика дисбактериозов. 

Дисбактериоз проявляется 

следующими симптомами: диарея 

(понос), диспепсия (нарушение 

пищеварения), запоры, метеоризм 

(вздутие живота), тошнота, 

отрыжка, рвота, боли в животе, 

возможны аллергические кожные 

реакции. Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к 

любому из компонентов препарата 

или молочным продуктам. 



 

 

                                                       ОРАЛЬНЫЕ РЕГИДРАТАЦИОННЫЕ СОЛИ                                к оглавлению 

Регидрон, 400р  

(Декстроза, Калия 

хлорид, Натрия хлорид, 

Натрия цитрат) 

Пакетики 20 шт. 

 

Способ применения и дозы: Принимают 

внутрь, независимо от приема пищи. Диарея: 

по 50-100 мл через каждые 3-5 мин в течение 

3-5 ч (суточная доза препарата при легком 

течении заболевания 40-50 мл/кг, при 

средней тяжести — 80-100 мл/кг). 

Поддерживающая терапия: по 80-100 

мг/кг/сут до прекращения диареи и 

восстановления водно-электролитного 

обмена.  

Показания: Диарея у детей, 

лечение и профилактика тепловых 

поражений, связанных с 

нарушением водно-электролитного 

обмена (интенсивное 

потоотделение). Содержимое 

пакетика растворяют в 1 л 

холодной свежекипяченой воды. 

Противопоказания: 

Гиперчувствительность, нарушение 

функции почек, сахарный диабет. 

Тригидросоль, 110-

200р                          

(Декстроза, Калия 

хлорид, Натрия хлорид, 

Натрия цитрат) 

Раствор для приема 

внутрь 9,45 г 

Способ применения и дозы: Внутрь. Перед 

употреблением содержимое пакета 

растворить в 0,5 л свежекипяченой воды. 

Раствор хранить в холодильнике и 

использовать в течение 24 часов. В раствор 

нельзя добавлять никакие другие 

компоненты, чтобы не нарушать действие 

препарата. 

Диарея: по 50-100 мл через каждые 3-5 мин в 

течение 3-5 ч (суточная доза препарата при 

легком течении заболевания 40-50 мл/кг, при 

средней тяжести — 80-100 мл/кг). 

Поддерживающая терапия: по 80-100 

мг/кг/сут до прекращения диареи и 

восстановления водно-электролитного 

обмена. 

 

Показания: Пероральная 

регидратация и профилактика 

дегидратации при дегидратации 

легкой и средней степени, 

обусловленной острой диареей, с 

целью восполнения потерь воды и 

электролитов. Противопоказания: 

Бессознательное состояние. 

Кишечная непроходимость.  

Повышенная чувствительность к 

компонентам препарата, 

нарушения функции почек; диарея, 

обусловленная холерой; тяжелое 

обезвоживание, 

гемодинамический шок, рвота 

тяжелой степени. 

Humana Elektrolit, 300р   

(глюкоза, 

мальтодекстрин, натрия 

хлорид, калия цитрат, 

натрия цитрат, экстракт 

и масло фенхеля) 

В 1 упаковке: 12 саше 

по 6,5 г. 

Способ применения: внутрь, после 

растворения, независимо от приема пищи. 

Содержимое 1 пакетика растворяют в 250 мл 

теплой кипяченой воды или Детской воды 

Humana. Готовый к употреблению раствор 

можно пить теплым или холодным. 

Приготовленный раствор нельзя 

подслащивать или подсаливать. 

 

Показания: начальные проявления 

диареи; острый и хронический 

диарейный синдром любого 

происхождения, в т. ч., в сочетании 

с рвотой; эксикоз (обезвоживание) 

1, 2 степени. Для детей с рождения. 

                                                                       ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ                                                        к оглавлению 

Смектит 

диоктаэдрический 

(Смекта 120р; 

Неосмектин 130 -300р) 

Порошок для 

приготовления 

суспензии апельсин, 

ваниль, малина 3 г 

 

Способ применения и дозы: Острая диарея: 

Дети, включая младенцев: до 1 года — 2 

пакетика в сутки в течение 3 дней, затем — 1 

пакетик в сутки; старше 1 года — 4 пакетика в 

сутки в течение 3 дней, затем — 2 пакетика в 

сутки. 

Взрослые: рекомендуемый режим 

дозирования — 6 пакетиков в сутки. 

Для детей содержимое пакетиков 

растворяют в детской бутылочке (50 мл) и 

распределяют на несколько приемов в 

течение дня или перемешивают с каким-либо 

Показания: Для взрослых и детей 

(включая младенцев): острая и 

хроническая диарея 

(аллергического, лекарственного 

генеза; нарушение режима питания 

и качественного состава пищи), 

диарея инфекционного генеза (в 

составе комплексной терапии). 

Противопоказания: 

гиперчувствительность; кишечная 

непроходимость; непереносимость 

фруктозы; глюкозо-галактозная 

мальабсорбция; сахаразная-



 

 

полужидким продуктом (каша, пюре, компот, 

детское питание).  

изомальтазная недостаточность. 

 

Лигнин гидролизный 

(Фильтрум-СТИ 100-

250р)                            

Таблетки 400 мг 

 

Способ применения и дозы: Внутрь, 

желательно после предварительного 

измельчения, запивая водой за час до еды и 

приема других лекарственных средств. 

До 1 года – 1/4 - 1/2 таблетки; 1-3 года – 1/2 - 

1 таблетку; 4-7 лет – 1 таблетку; 7-12 лет – 1-

2 таблетки; для взрослых – 2-3 таблетки. 

Длительность лечения при острых состояниях 

3-5 дней, при аллергических заболеваниях и 

хронических интоксикациях до 14-21 дней. 

Показания: применяется в 

качестве дезинтоксикационного 

средства у взрослых и детей при 

экзогенных и эндогенных 

интоксикациях различного 

происхождения. 

Противопоказания: 

индивидуальная непереносимость 

препарата, обострении язвенной 

болезни желудка и 12-перстной 

кишки, атонии кишечника. 

Полиметилсилоксана 

полигидрат 

(Энтеросгель, 400-500р) 

 Паста (сладкая) для 

приема внутрь, 225 г 

(400р) 

Способ применения и дозы Дозировка для 

взрослых — 1 пакет или 22,5 г (1,5 ст. ложки) 3 

раза в сутки. Суточная доза — 67,5 г (3 

пакета); детям в возрасте от 5 до 14 лет — 

15 г (1 ст. ложка) 3 раза в сутки. Суточная доза 

— 45 г (2 пакета); до 5 лет — 7,5 г (0,5 ст. 

ложки) 3 раза в сутки. Грудным детям 

рекомендуется 2,5 г (0,5 ч. ложки) препарата 

размешать в тройном объеме грудного 

молока или воды и давать перед каждым 

кормлением (6 раз в сутки). 

Показания: у взрослых и детей в 

качестве детоксикационного 

средства: острые и хронические 

интоксикации различного 

происхождения; острые 

отравления сильнодействующими 

и ядовитыми веществами; ОКИ 

любого генеза в составе 

комплексной терапии. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность, желудочно-

кишечное кровотечение; кишечная 

непроходимость. 

                                                   ПРОЧИЕ СРЕДСТВА ПРИ БОЛЕЗНЯХ ЖКТ                                     к оглавлению 

Симетикон   

(Эспумизан 250-580р; 

Боботик 237р; Саб 

симплекс 320р) 

Капли 66.66 мг/мл; 

Капли 100мг/мл; 

Эмульсия 40 мг/мл; 

Капсулы 40 мг. 

 

Способ применения и дозы: Капли 

66мг/мл: Взрослым 30–45 капель (1,2–1,8 мл). 

Детям от 6 до 15 лет — 20–30 капель (0,8–

1,2 мл); от 1 года до 6 лет — по 15 капель 

(0,6 мл). При необходимости — 

дополнительно 15 капель на ночь. 

Новорожденным и детям грудного возраста 

(до 1 года жизни), в при каждом кормлении 

15 капель (0,6 мл) суспензии. Капли 

100мг/мл: детям от 28 дня жизни до 2 лет: 

по 8 капель (20 мг симетикона) 4 раза в сутки; 

от 2 до 6 лет - по 14 капель (35 мг 

симетикона) 4 раза в сутки; детям старше 6 

лет и взрослым - по 16 капель (40 мг 

симетикона) 4 раза в сутки. Капсулы и 

эмульсия: взрослым и детям 6–14 лет — по 

1–2 капсуле или 1–2 ч. ложки эмульсии 3–5 

раз в сутки. 

Показания: Симптомы 

метеоризма: вздутие живота, 

чувство распирания и 

переполнения в подложечной 

области, усиленное 

газообразование (также у 

новорожденных и грудных детей); 

кишечные колики; отравления 

тензидами (в т.ч. поверхностно-

активными веществами, 

входящими в состав моющих 

средств) в качестве пеногасителя. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к активному 

веществу; обструктивные 

заболевания желудочно-

кишечного тракта; кишечная 

непроходимость. 

 

Урсодезоксихолевая 

кислота              

(Урсолив 700-1400р, 

Урсодез 700-1200р, 

Урсосан 200-1500р; 

Урсофальк 200-1800р; 

Эксхол 140-1500р) 

Способ применения и дозы: Примерно 10 

мг на 1 кг массы тела ежедневно, что 

соответствует: 2 капсулы (2 мерные ложки) у 

больных с массой тела до 60 кг; 3 капсулы (3 

мерные ложки) у больных с массой тела до 

80 кг; 4 капсулы (4 мерные ложка) у больных с 

массой тела до 100 кг. Препарат принимают 

Показания: Растворение 

холестериновых камней желчного 

пузыря; билиарный рефлюкс-

гастрит; первичный билиарный 

цирроз печени при отсутствии 

признаков декомпенсации 

(симптоматическое лечение). 



 

 

Капсулы 250, 300, 500мг 

 

перорально, если назначен однократный 

прием, то желательно принимать препарат 

вечером. Капсулы принимают целиком, не 

разжевывая и запивая необходимым 

количеством воды.  

Противопоказания: Острые 

воспалительные заболевания 

желчного пузыря и желчных 

протоков. Закупорка общего 

желчного протока или пузырного 

протока. Взрослые и дети с массой 

тела до 34 кг. 

Лоперамид, 10р            

(Лопедиум 30-60р; 

Диара 30-100р; 

Имодиум 200-500р) 

Капсулы, таблетки 2 мг 

 

Способ применения и дозы: Внутрь. 

Взрослые, и дети старше 6 лет: Острая 

диарея: начальная доза – 2 таблетки (4 мг) для 

взрослых и 1 таблетка (2 мг) для детей, в 

дальнейшем принимают по 1 таблетке (2 мг) 

после каждого акта дефекации в случае 

жидкого стула. Хроническая диарея: начальная 

доза – 2 таблетки (4 мг) в сутки для взрослых и 

1 таблетка (2 мг) для детей; эта доза далее 

обычно индивидуально корректируется так, 

чтобы частота стула составляла 1-2 раза в 

сутки, что обычно достигается при 

поддерживающей дозе от 1 до 6 таблеток в 

сутки. Максимальная суточная доза у 

взрослых – 8 таблеток (16 мг); у детей доза 

рассчитывается исходя из массы тела (3 

таблетки на 20 кг массы тела ребенка – до 8 

таблеток (16 мг)). При появлении 

нормального стула или при отсутствии стула 

более 12 ч. препарат отменяют. 

Показания: Острая и хроническая 

диарея; регуляция стула у больных 

с илеостомой. Противопоказания: 

детский возраст (до 6 лет); 

повышенная чувствительность к 

лоперамиду и/или другим 

компонентам препарата; острая 

дизентерия и другие инфекции 

желудочно-кишечного тракта 

(вызванные, в том числе Salmonella, 

Shigella и Campylobacter); кишечная 

непроходимость, дивертикулез, 

острый язвенный колит или 

псевдомембранозный энтероколит 

(диарея, вызванная приемом 

антибиотиков); первый триместр 

беременности; период лактации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

                                                 МЕСТНЫЕ АНТИСЕПТИКИ/ АНЕСТЕТИКИ                                      к оглавлению 

Аэрозоли/ Растворы для местного применения 

Бензилдиметил 3 

(Мирамистин, 345р)  

Раствор для местного 

применения 0.01% 

флакон с распылителем 

  

Способ применения и дозы: Дети 3–6 

лет — 3–5 мл (1 впрыск) на одно орошение 3–

4 раза в сутки; 7–14 лет — 5–7 мл на одно 

орошение (двукратное нажатие) 3–4 раза в 

сутки; старше 14 лет — 10–15 мл на одно 

орошение  3–4 р/с. Длительность терапии 

составляет от 4 до 10 дней в зависимости от 

сроков наступления ремиссии. 

Показания: Комплексное лечение 

острых и хронических отитов, 

гайморитов, тонзиллитов, 

ларингитов; комплексное лечение 

острого фарингита и/или 

обострения хронического 

тонзиллита у детей в возрасте от 3 

до 14 лет.  

Хлоргексидин 

биглюконат 

(Хлоргексидин Виалайн 

100р) 

  Спрей для полости рта 

Раствор 0.05% для 

наружного применения 

Способ применения и дозы: Средство 

применяют местно, для полоскания полости 

рта 2-3 раза в сутки, после приема пищи или в 

промежутках между приемами. Не глотать. Не 

разбавлять. 

Показания: удаление 

болезнетворных микроорганизмов 

и гнойных налетов. Оказывает 

антисептическое и 

противовоспалительное действие. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к отдельным 

компонентам средства. 

Гексетедин             

(Гексорал 240-340р; 

Стопангин 100-230р; 

Стоматидин 270р; 

Максиколд Лор 210р)  

Раствор для местного 

применения 0.1%-0.2%; 

Аэрозоль для местного 

применения 0.2%. 

Таблетки для 

рассасывания 

Способ применения и дозы: Аэрозоль: 

Взрослые и дети старше 3 лет: применяют 

местно в виде распылений в полости рта и 

глотки. Разовую дозу вводят в течение 1-2 сек. 

Если применяют 2 раза/сут, предпочтительно 

утром и вечером. Гексэтидин адгезируется на 

слизистой оболочке, в связи с этим препарат 

следует применять после еды.                         

Раствор: Взрослые и дети от 3 лет: применять 

местно в виде полосканий полости рта и 

глотки не менее 30 сек 15 мл неразведенного 

раствора; применяют 2 раза/сут, 

предпочтительно утром и вечером 

Показания: Воспалительные и 

инфекционные заболевания 

полости рта и глотки; Ангины; 

Фарингит; Гингивит; Стоматит, 

глоссит, афтозные язвы; с целью 

профилактики суперинфекций; 

Грибковые инфекции полости рта 

и глотки, особенно кандидозный 

стоматит. Противопоказания: 

Детский возраст до 3 лет; 

повышенная чувствительность к 

компонентам препарата. 

ТераФлю Лар, 250р 

(Бензоксония хлорид 

0,2 %; Лидокаина 

гидрохлорид 0,15%). 

Спрей для местного 

применения  

Таблетки для 

ракссасывания 

Способ применения и дозы: Показания: 

Инфекционно-воспалительные заболевания 

полости рта и глотки: фарингит; ларингит; 

катаральная ангина; стоматит; язвенный 

гингивит; хронический тонзиллит (в качестве 

вспомогательного средства). Количество 

процедур для взрослых колеблется от 3 до 6 

раз в день по 4 впрыскивания. Детям с 4-

летнего возраста – от 3 до 6 раз в день по 2-3 

распыления. 

Показания: Инфекционно-

воспалительные заболевания 

полости рта и глотки: фарингит; 

ларингит; катаральная ангина; 

стоматит; язвенный гингивит; 

хронический тонзиллит (в качестве 

вспомогательного средства). 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к лидокаину или 

аммиачным соединениям; детский 

возраст (до 4 лет). 

Бензидамин                

(Тантум Верде/ Форте 

280-310р; Ангидак 180-

220р; Звездочка ЛОР 

180-200р; Оралсепт 

200р)                                 

Спрей для местного 

применения 0.255 

Способ применения и дозы: Аэрозоль 

Препарат применяют местно, после еды. 

Взрослым и детям старше 12 лет назначают 

по 4-8 впрыскиваний 2-6 раз/сут; детям в 

возрасте от 6 до 12 лет – по 4 впрыскивания 2-

6 раз/сут; детям в возрасте от 3 до 6 лет - по 1 

впрыскиванию на каждые 4 кг массы тела, но 

не более 4 впрыскиваний 2-6 раз/сут. 

Показания: Гингивит, глоссит, 

стоматит; фарингит, ларингит, 

тонзиллит; кандидоз слизистой 

оболочки полости рта (в составе 

комбинированной терапии); после 

лечения и удаления зубов; 

пародонтоз. Противопоказания: 

повышенная чувствительность к 



 

 

мг/доза; Раствор для 

местного применения. 

Таблетки для 

рассасывания 3 мг 

Раствор: Местно, после еды. Взрослым и 

детям с 12 лет для полоскания горла или 

полости рта используют по 15 мл препарата 2-

3 раза в день. После полоскания раствор 

необходимо выплюнуть. 

бензидамину или другим 

компонентам препарата; детский 

возраст до 3 лет 

Ингалипт, 70-160р                       

(Мята перечная + 

Сульфаниламид + 

Сульфатиазол + Тимол 

+ Эвкалипт) 

Аэрозоль для местного 

применения 

Способ применения и дозы: Ингаляционно, 

распыляют взвесь в полость рта в течение 1–2 

с. Орошение проводят 3–4 раза в сутки с 

предварительным полосканием рта кипяченой 

водой.   

Показания: Инфекционно-

воспалительные заболевания ЛОР-

органов и слизистой оболочки 

полости рта (тонзиллит, фарингит, 

ларингит, афтозные и язвенные 

стоматиты). Противопоказания: 

Гиперчувствительность. 

Каметон, 40-100р  

(Камфора + 

Хлоробутанол + 

Эвкалипт + 

Левоментол) 

Аэрозоль для местного 

применения 

Способ применения и дозы: Распыляют в 

полости носа или рта на фазе вдоха 3–4 раза в 

сутки. На один сеанс ингаляции проводят 2–3 

распыления, распыленный препарат вдыхают 

1–2 мин. 

При одном нажатии на клапан из баллона 

распыляется 100 мг препарата. 

Показания: Комбинированная 

терапия инфекционно-

воспалительных заболеваний 

ЛОР-органов (ринит, тонзиллит, 

фарингит, ларингит).  

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. Детский возраст до 5 

лет. 

Панавир Инлайт, 370р                   

с эвкалиптом 400р/ с 

апельсином 430р/ с 

земляникой 450р 

(Полиэтиленгликоль, 

вода, лантана нитрат, 

натрия гидроксид, 

полисахариды побегов 

Solanum tuberosum 

(картофель), ПЭГ-40 

гидрогенизированное 

касторовое масло.) 

Спрей для полости рта, 

флакон  

Способ применения и дозы: Для снижения 

риска воспалительных заболеваний полости 

рта - наносить на поверхность слизистых 

оболочек рта (два раза в день: утром и 

вечером) путем 2-3 нажатий, при 

необходимости повторить. При симптомах 

простуды – возможно более частое 

применение, от 2 до 5 раз в сутки.  

Максимальный эффект наблюдается при 

ежедневном применении.  Примечание: 

производителем заявлена абсолютная 

безопасность, и позиционируется как 

«Косметическое средство». 

Показания: Способствует 

поддержанию слизистой оболочки 

полости рта в нормальном 

функциональном состоянии. 

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость 

отдельных компонентов 

препарата. Детский возраст до 2-х 

лет. 

                                                             Таблетки для рассасывания                                                к оглавлению 

Граммидин детский, 

340р                           

(Грамицидин С + 

Цетилпиридиния 

хлорид) 

Таблетки  для 

рассасывания 

1,5мг+1мг 

Способ применения и дозы: Местно. 

Применяется после еды, путем рассасывания 

во рту, не разжевывая. Дозировка для детей 

от 4 до 12 лет: по 1 таблетке 4 раза в день. 

Максимальная суточная доза - 4 таблетки. 

Дозировка для детей старше 12 лет и 

взрослых: по 2 таблетки (одну за другой в 

течение 20-30 минут) 4 раза в день. 

Максимальная суточная доза - 8 таблеток.  

Показания: Симптоматическое 

лечение инфекционно-

воспалительных заболеваний 

полости рта и горла: фарингит; 

тонзиллит; пародонтит; гингивит; 

стоматит. Противопоказания: 

повышенная чувствительность; 

фенилкетонурия; детский возраст 

до 4 лет. 

Граммидин Нео, 260р 

(Грамицидин С + 

Цетилпиридиния 

хлорид) 

Таблетки  для 

рассасывания (мятные) 

3мг+1мг 

Способ применения и дозы: Применяется 

после еды, путем рассасывания во рту не 

разжевывая.  Дозировка для взрослых и детей 

старше 12 лет: по 1 таблетке 3 - 4 раза в 

день. Дозировка для детей от 4 до 12 лет: по 

1 таблетке 1 -2 раза в день. 

Показания: Симптоматическое 

лечение инфекционно-

воспалительных заболеваний 

полости рта и горла. 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность;; детский возраст 

до 4 лет;  фенилкетонурия. 



 

 

Граммидин Нео с 

анестетиком, 312р 

(Грамицидин С + 

Оксибупрокаин 10мг – 

местный анестетик 

короткого действия 10-

20мин) 

Таблетки  для 

рассасывания 

1.5мг+10мг  

Способ применения и дозы: Таблетки 

Граммидин с анестетиком применяются после 

еды, путем рассасывания во рту не 

разжевывая. Взрослые и дети старше 12 

лет — по 2 таблетки (одну за другой в 

течение 20–30 минут) 4 раза в день. Дети от 

6 до 12 лет — по 1–2 таблетки 4 р/с. Дети от 

4 до 6 лет — по 1 таблетки 4 раза в день. Курс 

лечения — 5–6 дней;  

Показания: Симптоматическое 

лечение инфекционно-

воспалительных заболеваний 

полости рта и горла, 

сопровождающихся болью в горле 

и в ротовой полости: фарингит; 

тонзиллит; пародонтит; гингивит; 

стоматит. Противопоказания: 

повышенная чувствительность; 

детский возраст до 4 лет. 

Амилметакрезол+ 

Дихлорбензиловый 

спирт                          

(Стрепсилс 160-250р; 

Стрепсилс для детей с 6 

лет 160р;                  

Гексорал табс классик, 

170р; Суприма-Лор 

106р)                          

Таблетки для 

рассасывания 

Способ применения и дозы: Стрепсилс: 

Взрослым и детям старше 5 лет рекомендуют 

каждые 2-3 ч рассасывать по 1 таб. препарата. 

Максимальная суточная доза - 8 таб.  200-300р 

Стрепсилс для детей с 6 лет: Взрослые и дети 

старше 6 лет: рассасывать по одной таблетке 

каждые 2-3 часа. Не принимать более 8 

таблеток в течение 24 часов.  

Гексорал табс классик: Взрослые и дети 

старше 6 лет: рассасывать по 1 таб. каждые 2-3 

ч. Максимальная суточная доза - 8 таб. 

Показания: Лечение 

инфекционно-воспалительных 

заболеваний полости рта и глотки 

(облегчает боль и смягчает 

раздражение в горле). Препарат 

можно применять людям с 

сахарным диабетом (не содержит 

сахара). Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к 

компонентам препарата. Детский 

возраст (до 6 лет).  

Стрепсилс Интенсив, 

250р                  

(Флурбипрофен 8.7мг, 

неселективное НПВС) 

Таблетки для 

рассасывания медово-

лимонные/ апельсин 

без сахара 

Способ применения и дозы: Таблетки 

необходимо рассасывать в полости рта до 

полного растворения. При рассасывании 

следует перемещать таблетку по всей полости 

рта, во избежание повреждения слизистой 

оболочки в месте рассасывания. 

Рекомендуется применять взрослым и детям 

старше 12 лет по одной таблетке по мере 

необходимости. Не следует употреблять более 

пяти таблеток в течение 24 часов. Не следует 

принимать таблетки более 3-х дней. 

Показания: в качестве 

симптоматического средства для 

облегчения боли в горле при 

инфекционно-воспалительных 

заболеваниях полости рта и 

глотки. Противопоказания: 

Повышенная чувствительность; 

язвенная болезнь желудка 

(обострение); «аспириновая» 

бронхиальная астма; детский 

возраст (до 12 лет). 

Гексорал табс экстра, 

210р                   

(Амилметакрезол, 

Дихлорбензиловый 

спирт, Лидокаин) 

Таблетки для 

рассасывания 

Раствор для местного 

применения 0.1%-0.2%; 

Способ применения и дозы: медленно 

рассасывать во рту до полного растворения.  

Взрослым и детям старше 12 лет назначают 

по 1 таблетке каждые 1-2 часа по 

необходимости, но не более 8 таблеток в 

сутки. Детям в возрасте 4-12 лет назначают до 

4 таблетки в сутки. 

Показания: Инфекционно-

воспалительные заболевания 

полости рта или глотки: фарингит, 

ангина и другие воспалительные 

заболевания глотки; стоматит; 

гингивит. Противопоказания: 

раневые и язвенные поражения 

полости рта или глотки; детский 

возраст до 4 лет;  повышенная 

чувствительность. 

Тантум Верде, 250р 

(Бензидамин, 

неселективное НПВС) 

Таблетки для 

рассасывания 3 мг: 

лимон; эвкалипт; 

апельсин и мёд. 

Спрей для местного 

применения 0.255 

мг/доза 

Способ применения и дозы: Местно, после 

еды. Таблетки держать во рту до полного 

растворения, не глотать, не разжевывать. 

Продолжительность лечения не должна 

превышать 7 дней. Взрослым и детям старше 

6 лет: по 1 табл. для рассасывания 3 раза в 

день. Не превышать рекомендованную дозу. 

С осторожностью: повышенная 

чувствительность к ацетилсалициловой 

кислоте или другим НПВП 

Показания: Симптоматическая 

терапия болевого синдрома 

воспалительных заболеваний 

полости рта: гингивит, глоссит, 

стоматит; фарингит, ларингит, 

тонзиллит; кандидоз слизистой; 

пародонтоз. Противопоказания 

Повышенная чувствительность; 

непереносимость фруктозы; 

детский возраст до 6 лет. 



 

 

Фарингосепт, 120-200р 

(Амбазон 10мг, 

бактериостатическое 

средство) 

Таблетки для 

рассасывания 

Способ применения и дозы: Взрослым: 30-50 

мг/сутки (3-5 таблеток), в течение 3-4 дней. 

Детям от 3 до 7 лет: 30 мг/сутки (3 таблетки). 

После приема амбазона рекомендуется 

воздержаться от приема пищи и питья в 

течение 3 ч. 

Показания: Профилактика и 

лечение острых инфекционно-

воспалительных заболеваний 

полости рта и гортани 

(тонзиллиты, стоматиты, 

гингивиты). Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к 

амбазону. Детский возраст до 3-х 

лет. 

Лизобакт, 260р 

(Лизоцим + 

Пиродоксин - одна из 

форм витамина B6) 

Таблетки для 

рассасывания 

Способ применения и дозы: Препарат 

применяется местно. Таблетки следует 

медленно рассасывать, не разжевывая.  

Детям в возрасте 3-7 лет обычно назначают 

по 1 таблетке 3 раза в сутки, 7-12 лет -  по 1 

таблетке 4 раза в сутки. Взрослым и детям в 

возрасте старше 12 лет - по 2 таблетки 3-4 

раза в сутки.  

Курс лечения 8 дней. 

Показания: Лечение 

инфекционно-воспалительных 

заболеваний слизистой оболочки 

полости рта, десен и гортани: 

гингивит, стоматит, катаральные 

явления в верхних отделах 

дыхательных путей, афтозные 

изъязвления, герпетические 

поражения. Противопоказания: 

Гиперчувствительность, детский 

возраст до 3 лет. 

Терафлю Лар 

(Цетилпирид – 

Антисептик, 

четвертичное 

аммониевое 

соединение+ 

Лидокаин) 

Таблетки для 

ракссасывания 

Спрей для местного 

применения 

 

Способ применения и дозы: Медленно 

рассасывать во рту до полного растворения. 

Взрослым — по 1 таблетке для рассасывания 

каждые 2–3 ч. При выраженных симптомах 

заболевания возможно применение по 1 табл. 

каждые 1–2 ч.  

Детям в возрасте 4 лет и старше — по 1 

табл. для рассасывания каждые 2–3 ч. 

Суточная доза не должна превышать 6 табл. 

Длительность лечения — не более 5 дней. 

Показания: Инфекционно-

воспалительные заболевания 

полости рта и глотки: фарингит; 

ларингит; катаральная ангина; 

стоматит; язвенный гингивит; 

хронический тонзиллит. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к лидокаину или 

аммиачным соединениям;); 

детский возраст (до 4 лет). 

       ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ НОСОГЛОТКИ (ПРОМЫВАНИЕ, КАПЛИ, СПРЕИ)       к оглавлению 

Изотонические  

Отривин Бэби, 270р 

(основа: физ.раствор) 

     Капли для орошения 

полости носа флакон-

капельница 

пластиковая (300р) 

Способ применения и дозы: Для гигиены 

слизистой носа и профилактики заболеваний 

носа и носоглотки детям до 1 года и старше 

капли. Отривин Бэби применяют 

интраназально по 2- 4 промывания в каждый 

носовой ход ежедневно (при необходимости 

можно больше). 

Показания: Гигиена полости носа 

при острых и хронических 

простудных заболеваниях носа, 

придаточных пазух и носоглотки, 

также при аллергическом рините. 

Аквалор беби, 120-

350р                        

(натуральная морская 

вода, очищенная вода) 

Средство для 

промывания полости 

носа спрей средство 

для промывания носа 

для детей флакон-

капельница. 

Способ применения и дозы: Для детей до 2-х 

лет. Промывание носа у ребенка раннего 

возраста проводится в положении лежа: 

повернуть голову ребенка набок; вставить 

наконечник баллона в носовой ход, 

находящийся сверху, в течение нескольких 

секунд промывать носовую полость; удалить 

остатки промывающей жидкости при помощи 

аспиратора, при необходимости повторить 

процедуру. Провести процедуру с другим 

носовым ходом. 

Показания: Для ежедневной 

гигиены полости носа малыша, 

при насморке у детей с рождения, 

для профилактики и комплексного 

лечения ОРВИ и гриппа в 

неблагоприятный эпидемический 

период, после хирургических 

вмешательств в полости носа и 

околоносовых пазухах. 

Противопоказания: 

непереносимость компонентов. 



 

 

Аквалор софт 350р/ 

Мини 230р  

(Изотоническая 

натуральная стерильная 

морская вода - 

содержание NaCl 8-11 

г/л.) 

Средство для орошения 

и промывания носа 

душ баллон 

аэрозольный  

Способ применения и дозы: При насморке: 

Промывание каждого носового хода 2-4 раза 

в день, при необходимости можно чаще. 

Профилактика насморка: Промывание 

каждого носового хода 3 раза в день. 

Ежедневная гигиена: Промывание каждого 

носового хода 1-2 раза в день (утром и/или 

вечером). Длительность и кратность 

применения препарата не ограничены. 

Показания: При аллергических и 

атрофических ринитах у детей и 

взрослых, для профилактики и 

комплексного лечения ОРВИ и 

гриппа в неблагоприятный 

эпидемический период, для 

ежедневной гигиены полости носа, 

после хирургических 

вмешательств в полости носа и 

околоносовых пазухах. 

Противопоказания: 

непереносимость компонентов. 

Аква Марис Беби, 

300р           

(Изотонический 

раствор морской воды)  

Для промывания и 

орошения полости носа 

для детей с 3 мес. спрей 

баллон  

Способ применения и дозы: Для детей от 3-х 

месяцев до 2 лет: Для детей с 3-х месяцев. 

Промывание носа у ребенка раннего возраста 

проводоится в положении лежа. Повернуть 

голову ребенка набок.  Вставить наконечник 

баллона в носовой ход. В течение нескольких 

секунд промывать носовую полость.  При 

необходиммости повторить процедуру. 

Показания: Комплексное лечение 

острых и хронических 

воспалительных заболеваний 

полости носа, околоносовых пазух 

и носоглотки. Противопоказания 

Индивидуальная 

непереносимость. Детский возраст 

до 3-х месяцев. 

 

ЛинАква Бэби  

Средство для 

промывания полости 

носа тюбик-капельница 

2 мл 100р;  спрей 

назальный 0,9%, 250р. 

Способ применения и дозы: При 

комплексном лечении: по 1-2 капли в каждый 

носовой проход 4 раза в день. При сильном 

насморке: промывание каждого носового 

прохода 4 раза в день. Профилактика и 

ежедневная гигиена: промывание полости 

носа 2-3 раза в день. 

Показания: Средство для 

промывания и орошении полости 

носа "ЛинАква беби" юнидозы 

может применяться у детей от 0 

лет.  Противопоказания: 

непереносимость компонентов. 

                                                                   Гипертонические                                                             к оглавлению 

Аквалор горло 350р; 

мини 250р. 

(Гипертоническая 

натуральная стерильная 

морская вода + 

экстракт алоэ и 

римской ромашки) 

Способ применения и дозы: Взрослым и 

детям старше 6 месяцев орошать горло по 3-4 

впрыскивания 4-6 раз в сутки, при 

необходимости чаще. 

Распылитель направлять на очаг воспаления.  

Показания: комплексное лечение 

боли и воспаления в горле у детей 

от 6 месяцев и взрослых, острые и 

хронические фарингиты, острые 

тонзиллиты (ангина), хронические 

тонзиллиты, ларингиты. 

ЛинАква форте горло, 

270р              

(Гипертоническая 

натуральная стерильная 

морская вода с 

содержанием натрия 

хлорида (NaCl) 21 г/л.) 

 Спрей 2,1% 

Способ применения и дозы: При 

комплексном лечении и профилактике: 

промывание полости рта и горла 4-6 раз в 

сутки по 3-4 впрыскивания, направляя 

распылитель на заднюю стенку глотки. 

Длительность и кратность применения 

препарата не ограничены. 

Показания: для профилактики и 

комплексного лечения острых и 

хронических, инфекционных и 

воспалительных заболеваний 

горла: Противопоказания: 

детский возраст до 2-х лет; 

индивидуальная непереносимость 

компонентов. 

Квикс, 320р                                 

(Вода Атлантического 

океана, Декспантенол)       

Назальный спрей 

флакон с дозирующим 

устройством 30 мл  

Способ применения и дозы: Детям от 3 

месяцев: 1-2 орошения носовых ходов 2-3 

раза в день. Взрослым: 1-3 орошения носовых 

ходов 2-3 раза в день. (350р) 

Показания: Для снятия 

заложенности в случаях 

воспаления слизистой оболочки 

носа при: простуде, гриппе, 

аллергии. Противопоказания: 

Гиперчувствительность к морской 

воде. 



 

 

Аквалор Норм/ 

Форте/ Экстра Форте 

350р. 

(Норм 9-11г/л, струя; 

Форте: душ 19-23г/л; 

Экстра форте 19-23г/л 

струя) 

Средство для орошения 

и промывания носа 

Способ применения и дозы: Лечение. 

Промывание каждого носового хода 2-4 раза 

в день, при необходимости можно чаще. 

Профилактика. Промывание каждого 

носового хода 1-3 раза в день. Ежедневная 

гигиена. Промывание каждого носового хода 

1-2 раза в день (утром и/или вечером). 

Экстренная профилактика ОРВИ и гриппа в 

общественных местах. Распыление в течение 1 

сек. поочередно в каждой половине носа 2-4 

раза в день. 

Показания: при инфекционных 

воспалительных заболеваниях 

полости носа и околоносовых 

пазух; для комплексного лечения 

ОРВИ и гриппа в неблагоприятный 

эпидемический период; острые и 

хронические синуситы (в т.ч. 

гайморит); острые и хронические 

аденоидиты.  Противопоказания: 

Гиперчувствительность к морской 

воде. Норм с 1 года, форте с 2-х. 

Долфин                 

(Композиция галита и 

карналлита, натрия, 

магния, калия, йодидов, 

бромидов, сульфат-

ионов.) 

Устройство для 

промывания носа 385р/ 

средство для детей 1 г 

саше, 250р; Средство 

при аллергическом 

рините саше 2 г 330р. 

 

Способ применения и дозы: Во флакон 

налить кипяченой воды, разогретой до 35 

градусов и высыпать в него содержимое 

пакета. Закрыть крышку и взболтать флакон, 

чтобы порошок полностью растворился. 

Наклонитесь над раковиной и приложите 

крышку флакона к ноздре. Задержите дыхание 

и нажмите на флакон. Жидкость попадет в нос, 

затем перельется во вторую половину и 

вытечет из другой ноздри. После этого все 

следует повторить с другой ноздрей. По 

окончании процедуры нужно высморкаться. 

Показания: Острые и хронические 

риниты; острые и хронические 

синуситы (гайморит, фронтит, 

этмоидит.); аллергические риниты; 

ринит беременных; синдром 

«сухого носа»; профилактика 

гриппа, ОРВИ. Противопоказания 

Полная непроходимость носовых 

ходов (полипы носа); Частые 

кровотечения из носа; Острые 

отиты и обострение хронических 

отитов; Индивидуальная 

непереносимость компонентов. 

Аква Марис                     

Норм 277р/  Стронг 

260р/ Плюс 250р/ 

Эктоин 360р. 

(Стерильный изо/ 

гипертонический 

раствор воды NaCL/  

декспантенол/ эктоин)  

Спрей для промывания 

и орошения полости 

носа.  

 

Способ применения и дозы: Интраназально. 

В лечебных целях проводят промывание 

каждого носового хода 4-6 раз в день, 

ежедневно; С целью профилактики — 2-4 раза 

в день; С гигиенической целью — 1-2 раза в 

день (при необходимости чаще). Длительность 

применения изделия Аква Марис не 

ограничена. Способ применения: наклоните 

голову набок, вставьте наконечник баллона в 

носовой ход, находящийся сверху, и 

промывайте носовую полость несколько 

секунд. После этого высморкайтесь и 

проведите процедуру с другим носовым 

ходом. 

Показания: острые и хронические 

воспалительные заболевания 

полости носа, придаточных пазух и 

носоглотки; аденоиды; 

аллергические и вазомоторные 

риниты; профилактика и лечение в 

составе комплексной терапии 

инфекций полости носа в осенне-

зимний период; сухость слизистой 

оболочки полости носа; 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. Детский возраст до 1 

года (для спрея назального 

дозированного). До 2-х лет Эктоин. 

Аква Air Море, 100-

150р                                       

Спрей назальный 

флакон стеклянный с 

дозатором-

распылителем 50 мл. 

Способ применения и дозы: Детям с 2-х до 

7 лет: по 2 впрыскивания в каждый носовой 

ход 3 раза в день.  

Детям с 7 до 16 лет: по 2 впрыскивания в 

каждый носовой ход 4-6 раз в день.  

Взрослым по 2-3 впрыскивания в каждый 

носовой ход 4-8 раз в день.  Курс лечения 2-4 

недели. 

Показания: Для активного 

промывания и очищения полостей 

носа, для детей и взрослых. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. Детский возраст до 2-х 

лет. 

Африн Чистое море, 

250р                                     

Спрей назальный для 

очищения носа 

(Изотонический 

Способ применения и дозы: 1. Установить 

насадку для носа. 2. Стоя над раковиной, 

наклониться и повернуть голову на один бок. 

3. Аккуратно вставить насадку в верхнюю 

ноздрю и нажать на бутылочку, чтобы 

Показания: Для активного 

промывания и очищения полостей 

носа, для детей и взрослых. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к компонентам 



 

 

раствор разведенной 

морской воды) 

впрыснуть р-р.  4. Повторить процедуру, 

повернув голову на другой бок (в другой 

ноздре). 5. Прочистить нос (высморкаться). 

При необходимости повторить. 

препарата. Детский возраст до 2-х 

лет. 

                                                               Аспираторы назальные                                                    к оглавлению 

Аспиратор назальный 

Отривин Бэби  

(3 смен насадки)  

(400р) 

Способ применения: Присоедините сменную 

насадку к корпусу аспиратора. Вставьте 

наконечник в один из носовых ходов ребенка. 

Осторожно втягивайте воздух ртом при 

помощи равномерных вдохов через 

мундштук. Повторите процедуру для другого 

носового прохода 

Показания: Аспиратор назальный 

для детей (новорожденных, 

грудных и младшего детского 

возраста). 

Аспиратор назальный 

Физиомер 

(400р) 

Способ применения: Вставьте мягкий 

наконечник в носик малыша. Втяните в себя 

воздух, чтобы слизь начала поступать в 

уловитель. Вся слизь осядет в уловителе и на 

микрофильтре. Повторите процедуру с другим 

носовым ходом. Посадите ребенка, 

подождите, пока оставшаяся слизь вытечет из 

носика, и вытрите ее сухой салфеткой. Удалите 

использованный фильтр и промойте 

аспиратор водой. 

Показания: Быстро удаляет слизь 

и освобождает дыхание. Быстро и 

легко использовать Оснащен 

уникальным мягким 

наконечником и гигиеничными 

одноразовыми фильтрами Не 

вызывает неприятных ощущений у 

малыша. 

Аспиратор назальный 

Маример 

(450р) 

Способ применения: Положите ватный диск, 

который служит фильтром между 

наконечником и корпусом аспиратора. 

Подготовьте ребенка: Положите ребенка на 

пеленальный столик и приподнимите ему 

голову. Возьмите мундштук в рот. Утолщенный 

кончик мундштука позволяет зажать его 

между зубами. Вставьте наконечник в один из 

носовых ходов ребенка. 

 

Осторожно втягивайте воздух 

равномерными вдохами через 

мундштук. При необходимости 

повторите процедуру несколько 

раз. Повторите процедуру для 

другого носового хода. 

СОСУДОСУЖИВАЮЩИЕ КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ                   

                                                           Капли на основе ксилометазолина                                     к оглавлению 

Ксилометазолин 

0.05%-0,1%                               

40-70р 

Способ применения и дозы: Старше 6 лет 

вводят по 1-2 капли 0,1% раствора в каждый 

носовой ход 2-3 раза в сутки. До 6 лет 

применяют 0,05% раствор по 1-2 капли в 

каждый носовой ход 1-2 раза в сутки. Не 

следует применять препарат чаще 3 раз в 

сутки и не более 3-5 дней. Не применять 

препарат без перерыва более 3-5 дней.              

Примечание: Перед применением следует 

очистить носовые ходы. Не следует превышать 

рекомендованные дозы и применять препарат 

в течение длительного (более 7 дней) 

времени. Применение препарата более 7 дней 

может вызвать эффект «рикошета» 

(медикаментозный ринит). 

Показания: Острые 

респираторные заболевания с 

явлениями ринита, острый 

аллергический ринит, поллиноз, 

синусит, евстахиит, средний отит. 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата, артериальная 

гипертензия, тахикардия, 

выраженный атеросклероз, 

глаукома, атрофический ринит, 

гипертиреоз, детский возраст до 2 

лет - для раствора концентрацией 

0,05; детский возраст до 6 лет - для 

раствора концентрацией 0,1 %. 

Ксилен  Капли назальные 0.05% -0.1 % флакон-

капельница/ спрей назальный 0,05% - 0.1%. 

33р-90р 



 

 

Риностоп Капли назальные 0.1 % флакон-капельница/ 

спрей назальный дозированный 0,05% 

30-100р 

Галазолин Капли назальные 0.05%-0.1% 

флаконкапельница 

40р 

Ринонорм-Тева Для детей спрей назальный дозированный 

0.05 %- 0.1%. 

80р 

Ксимелин Капли назальные 0.05%- 0.1 % флакон-

капельница  

100р 

Длянос Спрей назальный 0.1 % флакон с 

распылителем/ капли в нос 0.05% 

90р 

Тизин Классик/ 

Эксперт 

Спрей назальный дозированный 0.05% - 0.1% 

флакон пластиковый с дозирующим 

устройством 

100-180р 

Снуп Спрей назальный 0.1 % флакон с 

распылителем 

120р 

Риномарис Спрей назальный 0.05% - 0.1% флакон с 

распылителем 

140-160р 

Отривин Спрей назальный дозированный 0.1 % флакон 

полиэтиленовый с дозирующим устройством  

150-190р 

Капли на основе оксиметазолина 

Оксиметазолин 

0.01%/0.025%/ 0.05% 

 

Способ применения и дозы: Старше 6 лет: 

– по 1-2 капли 0,05% раствора 2-3 раза в день. 

От 1 года до 6 лет: – по 1-2 капли 0,025% 

раствора в 2-3 раза в день. До 4 недель 

назначают по 1 капле 0,01% р-ра 2-3 раза в 

день. С 5-ой недели до 1 года – по 1-2 капли в 

2-3 раза в день.  

Не рекомендуется применять препарат более 

7 дней. 

Показания: острый ринит (в т.ч. 

аллергический), вазомоторный 

ринит, параназальный синусит, 

евстахиит, средний отит. 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность, атрофический 

ринит, закрытоугольная глаукома. 

Возраст до 1 года — для 0,025 и 

0,05%; до 6 лет — для 0,05% 

раствора. 

Несопин Спрей назальный 0.05 % флакон с 

распылителем  

100р 

Сиалор Рино  Капли назальные 0.025 % тюбик-капельница 120р 

Риностоп Экстра  

 

Для детей до 1 года капли назальные 0.01%-

0.025% -0.05% флакон-капельница 

120р 

Називин  (сенсетив)              

0.01% /0.025%/ 0.05% 

Для детей до 1 года капли назальные 0.01 % 

флакон темного стекла с крышкой-пипеткой 

0.01% - до 1 года; 0.025% - от 1 до 

6 лет; 0.05% - с 6-ти лет.  

Назол (Адванс)  Спрей назальный 0.025 мг/доза 150   180-200р 

Африн / 

Увлажняющий/ Экстро  

Спрей назальный 0.05 % флакон с дозатором  200 - 260р 

Викс актив Синекс  Спрей назальный 0.05 % флакон с 

распылителем  

250р 

                                                                   Прочие деконгестанты                                                 к оглавлению 

Виброцил, 300р 

(фенилэфрин 2,5 мг: 

адреномиметик; 

диметиндена малеат 

Способ применения и дозы: Взрослым и 

детям старше 6 лет по 3-4 капли в каждый 

носовой ход 3-4 раза в сутки. Детям с 1 года 

до 6 лет назначают только в виде капель в 

Показания: Острый ринит (в том 

числе при простудных 

заболеваниях); аллергический 

ринит (в том числе при сенной 



 

 

250 мкг: 

антигистаминный 

препарат)                          

Капли в нос 

 

нос по 1-2 капли в каждый носовой ход 3-4 

раза в сутки. Детям до 1 года - 

противопоказано. Перед применением 

рекомендуется тщательно очистить носовые 

ходы; закапывают в нос, запрокинув голову. 

Это положение головы сохраняют в течение 

нескольких минут. Грудным детям закапывают 

в нос перед кормлением. 

лихорадке); вазомоторный ринит; 

хронический ринит; острый и 

хронический синусит. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. Атрофический ринит (в 

том числе, озена). Прием 

ингибиторов МАО, детский 

возраст до 1 года. 

Ринофлуимуцил, 250р 

(Ацетилцистеин + 

Туаминогептан - 

симпатомиметик)   

Спрей назальный с 

насадкой-

распылителем 

 

Способ применения и дозы: Препарат 

вводят в полость носа в виде аэрозоля с 

помощью специального распылителя. 

Взрослым: вводят по 2 дозы аэрозоля (2 

нажатия на клапан) в каждую ноздрю 3-4 

раза/сут. Детям: препарат назначают по 1 дозе 

(1 нажатие на клапан) 3-4 раза/сут.  

Длительность терапии не должна превышать 7 

дней. 

Показания: Острый и подострый 

ринит с густым гнойно-слизистым 

секретом; хронический ринит; 

вазомоторный ринит; синусит. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата; закрытоугольная 

глаукома; тиреотоксикоз;                         

С осторожностью: детям в 

возрасте до 3 лет; при 

бронхиальной астме;  

                                                  АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ                            к оглавлению 

Полидекса с 

фенилэфрином, 350р    

(Дексаметазон, 

Неомицин, Полимиксин 

B, Фенилэфрин)                 

Спрей назальный 

флакон с распылителем 

Капли ушные 

 

Способ применения и дозы: Взрослым: по 

одному впрыскиванию в каждую ноздрю 3-5 

раз в сутки.  Детям в возрасте от 2,5 до 15 

лет: по одному впрыскиванию в каждую 

ноздрю 3 раза в сутки.  

Длительность лечения 5-10 дней.  

Примечания: Препарат не назначают 

пациентам с почечной недостаточностью. Не 

применяют для промывания придаточных 

пазух носа. С осторожностью применяют 

препарат у пациентов с артериальной 

гипертензией, ИБС, гипертиреозом. 

Показания: Инфекционные и 

воспалительные заболевания 

носовой полости, глотки, 

придаточных пазух носа: острый и 

хронический ринофарингит; 

острый и хронический ринит; 

синуситы. Противопоказания 

одновременное применение 

ингибиторов МАО; 

закрытоугольная глаукома;  

вирусные заболевания; детский 

возраст (до 2, 5 лет); повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. 

Изофра, 330р 

(Фрамицетин) 

Спрей назальный 1.25 

% флакон с 

распылителем  

 

Способ применения и дозы: Взрослым: по 

одному впрыскиванию в каждую ноздрю 4-6 

раз в сутки.  

Детям: по одному впрыскиванию в каждую 

ноздрю 3 раза в сутки.  

Длительность лечения - не более 7 дней. 

Показания: в составе 

комбинированной терапии при 

заболеваниях верхних отделов 

дыхательных путей, в т.ч.: риниты; 

ринофарингиты; синуситы. 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность к фрамицетину; 

детский возраст до 2-х лет. 

Протаргол 2%                     

(Сиалор от насморка с 

пипеткой Renewal, 

300р) 

 

Способ применения и дозы: Для 

приготовления 2% раствора 1 таблетку (200мг) 

растворить в 10мл прилагаемого 

растворителя. Перед применением раствора 

промыть и очистить слизистую полости носа. 

По 1-3 капли 2% раствора 3 раза в сутки в 

каждый носовой ход или смазывать слизистую 

оболочку полости носа в течении 5-7 дней. 

Показания: Рекомендован в 

качестве профилактического и 

вспомогательного средства при 

инфекционно-воспалительных 

процессах носовой полости и 

придаточных пазух носа. 

Противопоказания: 

индивидуальная непереносимость 

протеината серебра. 

 



 

 

                                               НАЗАЛЬНЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ                                  к оглавлению 

Мометазон            

(Назонекс 800р; 

Дезринит 400р; Момат 

Рино 400р; Нозефрин 

390р) 

Спрей назальный 

дозированный 50 

мкг/доза флакон 

(500- 800р)  

  

 

Способ применения и дозы: Дети 2–11 

лет: рекомендованная доза — 1 ингаляция (50 

мкг) в каждую ноздрю один раз в день (общая 

суточная доза — 100 мкг). Дети с 12 лет и 

взрослые 2 ингаляции в каждую ноздрю, 

однократно (общая суточная доза 200 мкг).                                                                        

В случае, если уменьшения симптомов 

заболевания не удается достичь, суточная доза 

может быть увеличена до 4 ингаляций в 

каждую ноздрю 1 раз в день (суммарная 

суточная доза - 400 мкг). 

Положительная динамика клинических 

симптомов отмечается, как правило, в течение 

первых 12 ч после первого применения 

препарата 

Показания: Сезонный и 

круглогодичный аллергический 

ринит у взрослых, подростков и 

детей с 2-летнего возраста. 

Профилактическое лечение 

сезонного аллергического ринита 

среднетяжелого и тяжелого 

течения у взрослых и подростков с 

12 лет. Противопоказания: 

Гиперчувствительность; местная 

инфекции с вовлечением в 

процесс слизистой; грибковая, 

бактериальная, вирусная 

системная инфекция или 

инфекция, вызванная Herpes 

simplex c поражением глаз; 

детский возраст до 2 лет. 

Флутикозона фуроат 

(Авамис, 660р; 

Фликсоназе 680р; 

Назарел 350р) 

Спрей назальный 

дозированный 27.5 мкг/ 

доза; 50 мкг/доза. 

Способ применения и дозы: Авамис 

27.5мкг: Детям от 2 до 11 лет: начальная 

доза — по 1 распылению (27,5 мг) в каждую 

ноздрю 1 раз в сутки (55 мкг в сутки). В 

возрасте от 12 лет и старше: начальная 

доза — по 2 распыления (27,5 мкг*2) в каждую 

ноздрю 1 раз в сутки (110 мкг в сутки). При 

достижении контроля симптомов: 1 

распыление в каждую ноздрю 1 раз в сутки (55 

мкг в сутки.) Спрей 50мкг: Взрослым и детям 

от 12 лет для лечения аллергического ринита 

по 100 мкг (2 дозы) в каждую ноздрю 1 раз в 

сутки (общая доза 200 мкг/сут), лучше утром. 

После достижения контроля симптомов 

можно назначать по 50 мкг (1 доза) в каждую 

ноздрю 1 раз в сутки (общая доза 100 мкг/сут). 

Детям в возрасте 4-12 лет для профилактики и 

лечения сезонного аллергического ринита 

рекомендуется назначать по 50 мкг (1 доза) в 

каждую ноздрю 1 раз в сутки. Максимальная 

суточная доза препарата составляет 200 мкг. 

Показания: Симптоматическое 

лечение сезонного и 

круглогодичного аллергического 

ринита у взрослых и детей старше 

2 лет. Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к 

компонентам препарата. Детский 

возраст до 2-х лет, для 27.5 мкг, до 

4-х лет для дозировки 50 мкг. 

Примечания: Сочетанное 

применение с ингибиторами 

изофермента CYP3A4 (ритонавир, 

кетоназол) требует тщательного 

наблюдения за состоянием 

пациентов, поскольку эти 

препараты могут вызывать 

повышение концентрации 

флутиказона пропионата в плазме. 

Будесонид                        

(Тафен назаль 370р; 

Будостер 620р)  

Спрей назальный 50-

100 мкг/доза 

Суспензия для 

ингаляций 025/0.5 

мг/мл 

Способ применения и дозы: Взрослым и 

детям в возрасте старше 6 лет в начале 

терапии назначают 2 дозы (по 50 мкг 

будесонида) в каждую ноздрю 2 раза/сутки. 

Обычная поддерживающая доза составляет 1 

дозу в каждую ноздрю 2 раза/сутки или 2 дозы 

в каждую ноздрю 1 раз/сутки, утром. 

Поддерживающая доза должна быть самой 

низкой эффективной дозой, снимающей 

симптомы ринита. Максимальная разовая доза 

составляет 200 мкг (по 100 мкг в каждую 

ноздрю), максимальная суточная доза - 400 

мкг в течение не более 3 месяцев. 

 

Показания: профилактика и 

лечение сезонных и 

круглогодичных аллергических 

ринитов; вазомоторный ринит; 

полипы носа. Противопоказания: 

грибковые, бактериальные и 

вирусные инфекции дыхательных 

путей; активная форма 

туберкулеза легких; детский 

возраст до 6 лет; повышенная 

чувствительность к будесониду. 



 

 

                                                                                КАПЛИ УШНЫЕ                                                      к оглавлению 

Анестетики 

Лидокаин + Феназон 

(Отирелакс 200р; 

Отипакс 280р)                     

Капли ушные 15 мл 

(Феназон: НПВС из 

группы пиразолонов) 

Способ применения и дозы: Капли 

закапывают в наружный слуховой проход по 

3-4 капли 2-3 раза в сутки. Во избежание 

соприкосновения холодного раствора с ушной 

раковиной флакон перед применением 

следует согреть в ладонях. 

Курс лечения не должен превышать 10 суток. 

При использовании препарата в сочетании с 

другими ушными каплями необходимо 

сохранять интервал минимум в 30 мин между 

закапываниями. 

Показания: местное 

симптоматическое лечение и 

обезболивание при: наружном 

отите; в комплексной терапии 

среднего отита с неповрежденной 

барабанной перепонкой; 

баротравматическом отите. 

Противопоказания: перфорация 

барабанной перепонки; 

повышенная чувствительность к 

компонентам препарата. 

                                     Антибактериальные/ комбинированные капли                                      к оглавлению 

Анауран, 300р                                    

(Полимиксин B, 

Неомицин, Лидокаин.) 

Капли ушные, флакон с 

капельницей (300р) 

Способ применения и дозы: Местно, в 

наружный слуховой проход с помощью 

специальной пипетки. После закапывания 

несколько минут держать голову наклоненной. 

Взрослым - по 4-5 капель 2-4 раза в сутки, 

детям - по 2-3 капли 3-4 раза в сутки в 

зависимости от тяжести заболевания. 

Показания: Острый и 

хронический наружный отит. 

Средний острый отит до 

перфорации. Хронический 

экссудативный средний отит. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность. Детский возраст 

до 1 года. 

Кандибиотик, 300р 

(Клотримазол, 

Хлорамфеникол, 

Беклометазон, 

Лидокаин) 

Капли ушные, 5 мл 

Способ применения и дозы: Кандибиотик 

применяют местно, по 4-5 капель в наружный 

слуховой проход, 3-4 раза в день. Улучшение 

состояния наступает в течение 3-5 дней. Курс 

лечения — 7-10 дней. 

Показания: Аллергические и 

воспалительные заболевания уха, 

в т.ч.: острый и диффузный 

наружный отит; острый средний 

отит; хронический отит в стадии 

обострения. Противопоказания: 

Повышенная чувствительность; 

нарушение целостности 

барабанной перепонки; детский 

возраст до 6 лет. 

Софрадекс, 350р 

(Фрамицетин 5мг, 

Грамицидин 0.05мг, 

Дексаметазон 0.5мг) 

Капли глазные и ушные 

флакон 5 мл 

 

Способ применения и дозы: При 

заболеваниях уха: закапывают по 2-3 капли 3-4 

раза в день, в наружный слуховой проход 

можно закладывать марлевый тампон, 

смоченный раствором. При заболеваниях глаз: 

при лёгком течении инфекционного процесса 

закапывают по 1-2 капли препарата 

конъюнктивальный мешок глаза каждые 4 

часа. 

Показания: бактериальные 

инфекции глаз и ушей: 

конъюнктивит, блефарит, 

инфицированная экзема век, 

мейбомит; острый и хронический 

наружный отит. 

Противопоказания: Перфорация 

барабанной перепонки; дети 

грудного возраста.  

Отофа, 190р 

(Рифамицин 2.6 г) 

Капли ушные 2.6 % 

флакон 10 мл  

 

Способ применения и дозы: Детям: 

закапывают в ухо по 3 капли 3 раза в сутки 

или заливают препарат в ухо на несколько 

минут 2 раза в сутки. Длительность лечения - 

не более 7 дней. Перед использованием 

ушных капель рекомендуется согреть флакон, 

подержав его в руке. 

Показания: Острые и 

хронические отиты (в т.ч. при 

изолированных гнойных 

поражениях барабанной 

перепонки и ее перфорации), 

состояния после операций на 

среднем ухе. Противопоказания: 

Гиперчувствительность. 



 

 

Полидекса 

(Дексаметазон+ 

Неомицин+ 

Полимиксин В) 

Капли ушные   

Спрей назальный с 

фенилэфрином 

Способ применения и дозы Взрослым: 

закапывают по 1-5 капель в каждое ухо 2 раза 

в сутки в течение 6-10 дней. Детям: 

закапывают по 1-2 капли в каждое ухо 2 раза 

в сутки в течение 6-10 дней. Длительность 

лечения - не должна превышать -10 дней. 

Перед использованием ушных капель 

рекомендуется согреть флакон, подержав его 

в руке, во избежание неприятных ощущений, 

связанных с попаданием холодной жидкости в 

ухо. После закапывания препарата в одно ухо 

следует наклонить голову в противоположную 

сторону на несколько минут, а затем закапать 

в другое ухо. 

 

Показания: Наружный отит без 

повреждения барабанной 

перепонки; инфицированная 

экзема наружного слухового 

прохода. Противопоказания: 

инфекционные или 

травматические повреждения 

барабанной перепонки; 

повышенная чувствительность к 

компонентам препарата. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

                                             АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ / АНТИГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА                  к оглавлению 

Метронидазол + 

Хлоргексидин 

(Метрогил Дента 239р; 

Метродент 124р; 

Дентамет 117р) 

 

  

Способ применения и дозы: Местно, только 

для стоматологического применения. При 

воспалении десен (гингивит) взрослым и 

детям старше 6 лет наносится на область 

десен тонким слоем, пальцем или при помощи 

ватной палочки, 2 раза в день. После 

нанесения геля следует воздержаться от питья 

и приема пищи в течение 30 мин. Смывать 

гель не рекомендуется. Длительность курса 

лечения составляет в среднем 7–10 дней. При 

афтозном стоматите наносится на 

пораженную область слизистой оболочки 

полости рта 2 раза в день в течение 7–10 дней. 

Показания: Инфекционно-

воспалительные заболевания 

пародонта и слизистой оболочки 

полости рта: острый и 

хронический гингивит; острый и 

хронический пародонтит; 

юношеский пародонтит; 

пародонтоз, осложненный 

гингивитом; афтозный стоматит; 

хейлит. Противопоказания: 

непереносимость метронидазола, 

хлоргексидина; детский возраст до 

6 лет. 

 

Стоматидин, 284р 

(Гексэтидин) 

 Раствор 0,1% 

 

Способ применения и дозы: При 

заболеваниях полости рта и глотки полоскать 

рот 10-25 мл неразведенного раствора в 

течение 0.5 мин. Полоскание проводят 2 раза в 

сутки, предпочтительно утром и вечером 

после еды. Препарат предназначен только для 

местного применения (раствор нельзя 

проглатывать!)          

Показания: Инфекционно-

воспалительные заболевания 

полости рта и глотки. Тонзиллит, 

фарингит, гингивит, 

кровоточивость десен, 

периодонтит, стоматит, глоссит, 

афтозные язвы. Грибковые 

инфекции полости рта и глотки. 

Противопоказания: Детский 

возраст до 4 лет. Повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. 

 

Натрия тетрабората 

раствор 20% в 

глицерине, 15-20р                        

(Бура на глицирине)  

Раствор для местного и 

наружного применения 

Способ применения и дозы: Местно и 

наружно. Возрастная категория пациентов: 

взрослые, дети с 3-х лет. 

Используют для полосканий, смазывания кожи, 

спринцеваний 2-3 раза в день. Лечение 

осуществляют по мере необходимости, до 

Показания: Кандидозные 

поражения слизистой оболочки 

полости рта, глотки, верхних 

дыхательных путей, 

мочевыводящих путей и половых 

органов; опрелости, пролежни. 



 

 

(Считается устаревшим) 
устранения симптомов заболевания.  Противопоказания: 

Гиперчувствительность, 

нарушение целостности слизистой 

оболочки, детский возраст до 3-х 

лет. 

Кандид, 335р 

(Клотримазол) 

 Раствор для местного 

применения 1%  

 

Способ применения и дозы: Местно, 10–20 

капель (0,5–1 мл) наносят на пораженные 

участки полости рта с помощью ватной 

палочки 3–4 раза в день. Улучшение состояния 

наступает обычно на 3–5 день лечения. 

Продолжительность лечения — до полного 

устранения клинических проявлений 

заболевания. 

Показания: Кандидозный 

стоматит. Противопоказания: 

специфические поражения кожи 

(в т.ч. при туберкулезе, ветряной 

оспе, простом герпесе, кори, 

сифилисе); кожные реакции на 

месте вакцинации; повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. 

Стоматофит, 280р                        

(Аира корневища, 

арники трава, дуба 

кора, мяты перечной 

листья, ромашки 

аптечной цветки, 

тимьяна 

обыкновенного трава, 

шалфея лекарственного 

листья)  

Экстракт жидкий для 

местного применения  

Способ применения и дозы: 7,5 мл препарата 

развести в 50 мл (1/4 стакана) теплой 

кипяченой воды. Полученный раствор 

использовать для полосканий полости рта. 

Процедуру повторять 3-4 раза в день. Курс 

лечения 10 - 15 дней. Проведение повторного 

курса лечения возможно после консультации с 

врачом. Перед употреблением взбалтывать. 

Показания: серозно-гнойное 

воспаление десен и полости рта; 

поверхностный и глубокий 

пародонтит; серозное воспаление 

языка; склонность к 

кровоточивости десен и 

пародонтоз; кандидоз слизистой. 

Противопоказания: Аллергия на 

арнику, ромашку и другие 

растения рода Asteracae. 

                                                      АНЕСТЕТИКИ  ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА                                              к оглавлению 

Калгель, 320р                      

(Лидокаин + 

Цетилпиридиния 

хлорид) 

Гель стоматологический 

 

Способ применения и дозы: Местно. 

Небольшое количество геля (около 7,5 мм) 

наносят на кончик чистого пальца и 

осторожно втирают в воспаленный участок 

десны ребенка. При необходимости гель 

можно наносить повторно с интервалом не 

менее 20 минут, но не чаще 6 раз в день. 

Примечание: в 2017 году FDA, запретила 

использование гелей с лидокаином на 

территории США.    

Показания: Болевой синдром при 

прорезывании зубов у детей с 5-

месячного возраста. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к лидокаину, 

цетилпиридину. Артериальная 

гипотензия, сердечная 

недостаточность II-III степени, 

нарушение в/ж проводимости, 

брадикардия. 

Холисал, 450р                         

(Холисал Дентал 200р) 

(Холина салицилат + 

Цеталкония хлорид) 

Гель стоматологический 

 

 

Способ применения и дозы: Местно. 

Холисал применяют 2-3 раза в день до еды (с 

целью обезболивания) или после еды и перед 

сном. Полоску геля длиной 1 см для взрослых и 

0,5 см для детей выдавливают на чистый палец 

и втирают легкими массирующими 

движениями в пораженный участок слизистой 

оболочки полости рта. При заболеваниях 

пародонта гель вводится в карманы или 

применяется в виде компрессов, или 

осторожно втирается в десны 1-2 раза в день. 

Показания: Для местного 

качестве обезболивающего и 

противовоспалительного средства 

при лечении заболеваний 

пародонта, повреждений 

слизистой оболочки полости рта, 

заболеваний, протекающих с 

воспалительной реакцией и 

болью. Противопоказания: 

Гиперчувствительность к 

салицилатам. 

 

 



 

 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

                                                            УВЛАЖНЯЮЩИЕ/ ПРОТЕКТОРЫ                                            к оглавлению 

Дефислез, 50р. 

(Гипромеллоза) 

Капли глазные 3 мг/мл 

флакон-капельница 10 

мл  

 

Способ применения и дозы: Местно. По 1 

или 2 капли 4-8 раз в сутки в нижний 

конъюнктивальный мешок, при 

необходимости по 1 или 2 капле каждый час. 

Курс лечения - не менее 2-3 нед. 

Противопоказания: Гиперчувствительность к 

одному из компонентов препарата. Не 

рекомендуется в острой фазе ожога роговицы 

и конъюнктивы до полного удаления 

токсичных веществ. 

Показания: Лагофтальм, 

деформация век, эктропион, 

состояние после термических 

ожогов роговицы и конъюнктивы. 

Буллёзные дистрофические 

изменения роговицы, эрозия и 

трофические язвы роговицы, 

кератопатия, синдром «сухого 

глаза». 

Офтолик, 400р 

(Повидон, 

поливиниловый спирт) 

Капли глазные флакон-

капельница 

 

Способ применения и дозы: Назначают по 

1-2 капли 3-4 в оба глаза, в зависимости от 

выраженности симптомов.  Перед 

применением препарата вымыть руки. 

Встряхнуть флакон и удалить крышку. 

Убедиться, что кончик пипетки не касается 

кожи или поверхности глаза, чтобы не 

допустить инфицирования слизистой 

оболочки. Откинуть голову назад, оттянуть 

нижнее веко вниз, перевернуть флакон и 

закапать необходимое количество капель в 

конъюнктивальный мешок.  

Показания: Чувство жжения, 

раздражения и дискомфорта, 

вызванные сухостью глаза; в 

качестве заменителей слезы в 

случае снижения секреции слезной 

жидкости; синдром сухого глаза; 

прочие состояния, требующие 

смягчения и/или увлажнения 

роговицы. Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к 

компонентам препарата. 

                            ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ/ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ КАПЛИ И МАЗИ             к оглавлению 

Офтальмоферон, 300р 

(Интерферон 2а + 

Димедрол + Борная 

кислота)  

Капли глазные флакон-

капельница  

 

Способ применения и дозы: в острой стадии 

заболевания применяется в виде инстилляций 

в глаза по 1-2 капли до 6-8 раз в день. По 

мере купирования воспаления число 

инстилляций уменьшают до 2-3 раз в день. 

Курс лечения продолжают до исчезновения 

симптомов заболевания. 

Показания: Лечение 

аденовирусных, геморрагических, 

герпетических конъюнктивитов, 

аденовирусных, герпетических 

кератитов, герпетического 

стромального кератита, 

аденовирусных и герпетических 

кератоконьюктивитов.  

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость 

компонентов препарата. 

Сульфацил натрия, 30-

50р                              

(Альбуцид)  

Глазные капли 20% 

 

Способ применения и дозы: Местно, 

закапывают по 1-2 капли в каждый 

конъюнктивальный мешок 4-6 раз в сутки. 

Для профилактики бленнореи у 

новорожденных - по 2 капли в каждый 

конъюнктивальный мешок непосредственно 

после рождения и по 2 капли - через 2 ч. 

Показания: Конъюнктивит, 

блефарит, гнойная язва роговицы, 

профилактика и лечение 

бленнореи у новорожденных, 

гонорейные и хламидийные 

заболевания глаз.  

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к сульфацетамиду 

и другим сульфаниламидным 

препаратам. 

Окомистин, 170р 

(Бензилдиметил 3) 

Глазные капли 0.01 % 

флакон-капельница  

Способ применения и дозы: Окомистин 

применяют местно (в конъюнктивальный 

мешок). С лечебной целью препарат 

Окомистин (глазные капли) закапывают по 1–

2 капли 4–6 раз в сутки до клинического 

Показания: острый и хронический 

конъюнктивит; кератоувеит; 

блефароконъюнктивит; кератит; 

профилактика гнойно-

воспалительных осложнений при 



 

 

 
выздоровления. С профилактической целью 

препарат закапывают по 1–2 капли 3 раза в 

сутки за 2–3 суток до операции, а также в 

течение 10–15 дней после операции. 

лечении травм глаза. 

Противопоказания: повышенная 

чувствительность к препарату; 

детский возраст до 18 лет. 

Витабакт, 400р    

(Пиклоксидин) 

Капли глазные 0.05% 

 

Способ применения и дозы: При лечении 

бактериальных инфекций препарат 

закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 

капле 2-6 раз/сут. Продолжительность 

лечения - 10 дней. В послеоперационном 

периоде препарат закапывают в 

конъюнктивальный мешок по 1 капле 3-4 

раза/сут. 

Показания: бактериальные 

инфекции переднего отдела глаза; 

дакриоцистит; профилактика 

инфекционных осложнений в 

послеоперационном периоде 

после хирургических вмешательств. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность. С рождения. 

Ацикловир, 15-100р                     

Мазь глазная 3-5%          

Таблетки 200, 400мг 

Мазь/ Крем 5% 

Способ применения и дозы: Взрослым и 

детям глазная мазь в виде полоски длиной 1 

см закладывается в нижний 

конъюнктивальный мешок 5 раз в день 

(каждые 4 ч) до заживления. Лечение 

продолжают еще в течение 3 дней после 

заживления. 

 

Показания: герпетический 

кератит, вызванный вирусом 

Herpes simplex 1 или 2 типов. 

Противопоказания: период 

грудного вскармливания; 

повышенная чувствительность к 

ацикловиру или валацикловиру. 

                                                КАПЛИ/ МАЗИ НА ОСНОВЕ АНТИБИОТИКОВ                                 к оглавлению 

Хлорамфеникол 

(Левомицетин, 10-15р) 

Капли глазные 0.25 % 

флакон-капельница.  

(Группа амфениколов, 

токсичен, устарел) 

 

Способ применения и дозы: Закапывают в 

конъюнктивальный мешок по 1-2 капле 

каждые 1-4 часа.   

Примечание: При приеме внутрь – токсичен, 

угнетает кроветворение вплоть до 

апластической анемии. Для предупреждения 

усиления угнетающего влияния на 

кроветворение не рекомендуется совместное 

применение с сульфаниламидными 

препаратами. 

Показания: Бактериальные 

инфекции глаза: конъюнктивит; 

кератит; блефарит, 

блефароконъюнктивит; 

кератоконъюнктивит. 

Противопоказания: угнетение 

кроветворения; заболевания кожи 

(псориаз, экзема, грибковые 

заболевания); новорожденные 

дети; индивидуальная 

непереносимость препарата. 

Торбамицин           

(Тобрекс 190р; Тобропт 

110р)  

Глазные капли 0.3% 

(Аминогликозид, 2-е 

поколение) 

 

Способ применения и дозы: В случае 

легкого течения инфекционного процесса и 

инфекционного процесса средней тяжести 1 -

2 капли в конъюнктивальный мешок каждые 

4 часа. В случае тяжелого течения 

инфекционного процесса по 2 капли в 

конъюнктивальный мешок каждые 60 минут, с 

уменьшением частоты инсталляций 

препарата по мере уменьшения воспаления. 

Показания: Блефарит; кератит; 

конъюнктивит; иридоциклит; 

кератоконъюнктивит; 

блефароконъюнктивит; 

профилактика послеоперационных 

осложнений в офтальмологии.  

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. 

Левофлоксвцин 

(Офтаквикс 225р; 

Сигницеф 230р; Л-Оптик 

Ромфарм 170р)  

Капли глазные 0.5% 

(Фторхинолон, 3-е 

поколение) 

Способ применения и дозы: Местно, в 

пораженный глаз. По 1-2 капле в 

пораженный глаз(а) каждые два часа до 8 раз 

в сутки в период бодрствования в течение 

первых 2 суток, затем четыре раза в сутки с 3 

по 5-й день. Длительность курса лечения 

обычно 5 суток.  При одновременном 

применении других офтальмологических 

средств интервал между инстилляциями 

должен составлять минимум 15 минут. Капли 

не следует применять во время ношения 

гидрофильных (мягких) контактных линз. 

Показания к применению: 

Поверхностные бактериальные 

инфекции глаз, вызванные 

чувствительными 

микроорганизмами, у взрослых и 

детей старше 1 года. 

Противопоказания: детский 

возраст до 1 года; повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. 



 

 

Ципрофлоксацин, 25-

40р                                  

(Ципролет 64р; 

Ципромед 120р) 

Капли глазные 3 мг/мл 

флакон-капельница 

(Фторхинолон, 2-е 

поколение)  

Способ применения и дозы: Местно. При 

легкой и умеренно тяжелой инфекции 

закапывают по 1-2 кап в конъюнктивальный 

мешок пораженного глаза каждые 4 ч, при 

тяжелой инфекции - по 2 кап каждый час. 

После улучшения состояния дозу и частоту 

инстилляций уменьшают.  Флакон 

необходимо закрывать после каждого 

использования. Не следует прикасаться 

кончиком пипетки к глазу. 

Показания: Инфекционно-

воспалительные заболевания глаз, 

мейбомит (ячмень), инфекционные 

поражения глаз после травм или 

попадания инородных тел).  

Противопоказания: вирусный 

кератит; детский возраст до 1 года; 

индивидуальная чувствительность 

к компонентам препарата. 

Офлоксацин, 100р  

(Унифлокс 110р; 

Флоксал 200р) 

Капли глазные 0.3 % 

флакон-капельница 

(Фторхинолон, 2-е 

поколение) 

Способ применения и дозы: 

Конъюнктивально. Капли — закапывают по 1 

капле в конъюнктивальный мешок больного 

глаза 2–4 раза в день. Не рекомендуется 

использовать препарат более 2 недель. 

Показания: Инфекционно-

воспалительные заболевания 

переднего отдела глаза: блефарит; 

ячмень; конъюнктивит; кератит и 

язва роговицы; дакриоцистит; 

хламидийная инфекция глаз. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность; детский возраст 

(до 1 года). 

Моксифлоксацин 

(Вигамокс, 230р; 

Максифлокс 160р)  

(Фторхинолон, 4-е 

поколение) 

Способ применения и дозы: Место. 

Взрослым и детям старше 1 года закапывают 

по 1 капле в пораженный глаз 3 раза в день. 

Обычно улучшение состояния наступает 

через 5 дней и лечение следует продолжить в 

последующие 2-3 дня. 

Показания: Бактериальный 

конъюнктивит, вызванный 

чувствительными 

микроорганизмами.  

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность; детский возраст 

(до 1 года). 

Тетрациклин                  

Мазь глазная 1 % (10000 

ЕД/г) 

Мазь для наружного 

применения 3 % (30000 

ЕД/г) 

Способ применения и дозы: Местно. 

Полоску мази от 0,5 до 1 см закладывают за 

веко: при блефарите, блефароконъюнктивите: 

3-4 раза в день в течение 5-7дней; при 

кератите, кератоконъюнктивите: 2-3 раза в 

день в течение 5-7 дней.  

Если в течение 3-5 дней состояние не 

улучшается, следует проконсультироваться с 

врачом; при мейбомите (ячмень): на ночь до 

исчезновения симптомов воспаления. 

 

Показания: Бактериальные (в т.ч. 

хламидийные) инфекции глаз, 

вызванные чувствительными к 

тетрациклину микроорганизмами - 

блефарит, блефароконъюнктивит, 

кератит, кератоконъюнктивит, 

мейбомит (ячмень), трахома.  

Противопоказания: 

Индивидуальная повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. 

                                                 ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ                        к оглавлению 

Тетризолин                   

(Визин Классический 

350р; Монтевизин 150р; 

Октилия 330р) 

Капли глазные 0.05 % 

флакон-капельница 

(Альфа-адреномиметик) 

Способ применения и дозы: Местно. 

Взрослым и детям старше 2 лет по 1 капле в 

пораженный глаз 2-3 раза/сут. Применение 

препарата более 4 дней должно проводиться 

только под контролем врача. 

 

Показания: Отек и гиперемия 

конъюнктивы, возникающие при 

аллергии или обусловленные 

воздействием химических и 

физических факторов.   

Противопоказания: 

Гиперчувствительность к 

компонентам препарата, глаукома, 

детский возраст до 2 лет. 

Окуметил, 217р 

(Дифенгидрамин 

Нафазолин, Цинка 

сульфат) 

Капли глазные 10 мл 

Способ применения и дозы: Местно. Если 

нет иных предписаний врача, то закапывать 

по 1 капле в конъюнктивальный мешок 

пораженного глаза (глаз) 2-3 раза в день. 

Окуметил не следует применять 

Показания: Хронический 

неспецифический конъюнктивит и 

блефароконъюнктивит. 

Аллергический конъюнктивит и 

блефароконъюнктивит. 



 

 

 

 

флакон-капельница одновременно с ингибиторами МАО и в 

течение 10 дней после прекращения их 

приема. В результате совместного 

применения бета-адреноблокаторов, 

ингибиторов МАО с адреномиметиками, 

происходит усиление действия последних. 

Ангулярный конъюнктивит. 

Противопоказания: Повышенная 

чувствительность; закрытоугольная 

глаукома; синдром «сухого глаза»; 

Бронхиальная астма: Эпилепсия; 

Детский возраст до 2-х лет. 

 

Полинадим, 30р 

(Дифенгидрамин + 

Нафазолин) 

Капли глазные 0.1 % + 

0.025 % флакон-

капельница  

 

Способ применения и дозы: Взрослым 

закапывают по 1 капле в нижний 

конъюнктивальный мешок каждого глаза 2-3 

раза/сут до исчезновения клинических 

симптомов. При острых явлениях 

аллергического конъюнктивита назначают по 

1 капле в нижний конъюнктивальный мешок 

каждые 3 часа до уменьшения отёка и 

раздражения глаза, затем по 1 капле 2-3 

раза/сут до исчезновения клинических 

симптомов. Детям старше 2 лет назначают 

по 1 капле 1-2 раза/сут 

Показания: Поллинозный 

конъюнктивит; Весенний 

конъюнктивит и 

кератоконъюнктивит; 

Инфекционно-аллергический 

кератоконъюнктивит и блефарит; 

Хронический аллергический 

конъюнктивит.  

Противопоказания: ксероз 

конъюнктивы; закрытоугольная 

глаукома; детский возраст до 2 лет; 

 

Кромогликат натрия   

(Лекролин 90р)             

Капли глазные 20 мг/мл 

флакон-капельница  

 

Способ применения и дозы: Взрослым и 

детям старше 2 лет: закапывают по 1–2 

капле в каждый конъюнктивальный мешок 4 

раза в день с интервалом 4-6 ч. При 

необходимости дозу можно увеличивать до 

6–8 закапываний.                                                                 

При сезонном аллергическом конъюнктивите 

лечение следует начинать сразу после 

появления первых симптомов или применять 

профилактически до начала сезона 

появления пыльцы. Лечение продолжают в 

течение всего сезона цветения или дольше, 

если симптомы сохраняются. 

Показания: Аллергический 

кератит, конъюнктивит, 

кератоконъюнктивит, синдром 

«сухих глаз», раздражение 

слизистой глаз, обусловленное 

аллергическими реакциями;  

Противопоказания: детский 

возраст до 4 лет; повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата. 

Дексаметазон, 100р      

(Максидекс 330р)                            

Капли глазные 0.1 % 

флакон-капельница  

Инъекционные/ 

таблетированные 

формы 

 

Способ применения и дозы: Взрослым при 

острых воспалительных процессах капают в 

конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 4-5 

раз в сутки в течение 2 дней; в дальнейшем 

по 1-2 капли 3-4 раза в сутки в течение 4-6 

дней.   При аллергических заболеваниях глаз 

закапывают в конъюнктивальный мешок по 

1-2 капли 4-5 раза в сутки в течение 2 дней с 

постепенной отменой в течение 1-2 недель.         

Детям в возрасте от 6 до 12 лет при 

лечении аллергических и воспалительных 

состояний закапывают по 1 капле 2-3 раза в 

сутки в течение 7-10 дней. При 

необходимости лечение продолжают после 

проведения на 10 день флюоресцеиновой 

пробы. 

Показания: Аллергический 

блефарит; аллергический 

конъюнктивит; аллергический 

кератоконъюнктивит; острый и 

хронический ирит; иридоциклит. 

Термический и химический ожог 

(после полной эпителизации). 

Противопоказания: вирусные, 

грибковые, бактериальные 

заболевания глаз; трахома; 

повышенное в/г давление; 

туберкулез глаз; детский возраст до 

6 лет; гиперчувствительность.  



 

 

НПВС: АНТИПЕРЕТИКИ / АНАЛЬГЕТИКИ 

                                                           ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ИБУПРОФЕНА                                к оглавлению 

Ибупрофен, 20-

150р                  

(Нурофен, МИГ) 

 

  

Фармакологическое действие: Оказывает 

противовоспалительное, анальгезирующее и 

жаропонижающее действие. Эффект препарата 

обусловлен угнетением синтеза простагландинов 

за счет блокирования фермента 

циклооксигеназы. Подавляет агрегацию 

тромбоцитов. Ингибитор ЦОГ 1 и ЦОГ2. При 

длительном применении оказывает 

десенсибилизирующее действие.                          

Способ применения и дозы: Точные дозировки 

ибупрофена рассчитывают исходя из массы тела 

пациента: 10мг/кг – на один прием. 

Противопоказания: 

Гиперчувствительность, ЯБ желудка 

или двенадцатиперстной кишки (в 

стадии обострения), язвенный колит, 

заболевания зрительного нерва, 

скотома, амблиопия, нарушение 

цветового зрения, "аспириновая" 

астма, сердечная недостаточность, 

отеки, артериальная гипертензия, 

гемофилия, гипокоагуляция, 

лейкопения, геморрагические 

диатезы, снижение слуха, патология 

вестибулярного аппарата, дефицит 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 

 

Таблетки:                  

200мг; 400мг 

(20р -100р) 

Способ применения и дозы: Взрослым и детям 

старше 12 лет внутрь, в таблетках по 200 мг 3-4 

раза в сут. Для достижения быстрого 

терапевтического эффекта доза может быть 

увеличена до 400 мг (2 таблетки) 3 раза в сут. 

При достижении лечебного эффекта суточную 

дозу препарата уменьшают до 600-800 мг. 

Утреннюю дозу принимают до еды, 

запивая достаточным количеством 

воды (для более быстрого 

всасывания препарата). Остальные 

дозы принимают на протяжении дня 

после еды. 

Суспензия 

Суспензия 100 мг/5 

мл (100р-200р) 

Способ применения и дозы: Дети 3-6 месяцев 

(5 - 7,6 кг): по 2,5 мл (50 мг) до 3 раз в сутки, не 

более 7,5 мл (150 мг) в сутки.  Дети 6-12 месяцев 

(7,7 - 9 кг): по 2,5 мл (50 мг) до 4 р/сут., не более 

10 мл (200 мг) в сутки. Дети 1-3 года (10 - 16 кг): 

по 5,0 мл (100 мг) до 3 р/сут., не более 15 мл (300 

мг) в сутки. Дети 4-6 лет (17 - 20 кг): по 7,5 мл 

(150 мг) до 3 р/сут., не более 22,5 мл (450 мг) в 

сутки. Дети 7-9 лет (21 - 30 кг): по 10 мл (200 мг) 

до 3 р/сут., не более 30 мл (600 мг) в сутки. 

Дети 10-12 лет (31 - 40 кг): по 15 мл 

(300 мг) до 3 раз в течение 24 часов.                                      

Максимальная суточная доза не 

должна превышать 30 мг/кг массы 

тела ребенка c интервалами между 

приемами препарата 6-8 часов. 

Продолжительность лечения - не 

более 3 дней. 

Суппозитории 

60мг                  

(Нурофен)  

 

Способ применения и дозы: Дети 3-9 месяцев 

(6,0 кг – 8,0 кг): По 1 суппозиторию (60 мг) до 3 

раз в течение 24 часов, не более 180 мг в сутки. 

Дети 9 месяцев – 2 года (8,0 кг – 12,0 кг): По 1 

суппозиторию (60 мг) до 4 раз в течение 24 

часов, не более 240 мг в сутки.  

Максимальная суточная доза не 

должна превышать 30 мг/кг массы 

тела ребенка c интервалами между 

приемами препарата 6-8 часов. 

Продолжительность лечения – не 

более 3 дней. 

                                                   ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ ПАРАЦЕТАМОЛА                                    к оглавлению 

Парацетамол 

(Цефекон, Панадол, 

Эфероалган )  

Фармакологическое действие: Парацетамол - 

является обезболивающим и жаропонижающим 

средством. Блокирует синтез простагландинов в 

центральной нервной системе за счет угнетения 

ЦОГ1 1 и ЦОГ 2, воздействуя на центры боли и 

терморегуляции. Не проявляет 

противовоспалительного эффекта. Не имеет 

отрицательного влияния на водно-солевой 

обмен (задержка натрия и воды) и слизистую 

желудочно-кишечного тракта.                                

Показания: Болевой синдром 

слабой и умеренной интенсивности, 

лихорадка при инфекционно-

воспалительных заболеваниях (в том 

числе при вирусных инфекциях), 

поствакцинальная гипертермия. 

Противопоказания: Возраст до 1 

месяца; гиперчувствительность; 

тяжёлые нарушения функции печени, 

почек; заболевания крови.  



 

 

Способ применения и дозы: Дозу для детей 

рассчитывают, исходя из массы тела ребенка: 

максимальная разовая доза - 10-15 мг/кг массы 

тела, максимальная суточная доза - 60 мг/кг 

массы тела. 

Таблетки 200мг; 

500мг 

(10-100р) 

Способ применения и дозы: Взрослые: Обычно 

по 1-2 (1000мг) таблетки 3-4 раза в сутки. 

Интервал между приемами - не менее 4 часов.   

Дети (6-12 лет) 1/2- 1 таблетку (250-500мг) 3-4 

раза в сутки. Интервал между приемами - не 

менее 4 часов.  

Максимальная разовая доза для 

детей 1 таблетка (0,5 г), максимальная 

суточная - 2 таблетки (2 г). 

Сироп 30 мг/мл 

(Эфералган, 90р) 

Способ применения и дозы: Препарат 

применяют внутрь с большим количеством 

жидкости спустя 1-2 часа после приёма пищи. 

Средняя разовая доза Эффералгана зависит от 

массы тела ребёнка и составляет 10-15 мг/кг 

массы тела 3-4 раза в сутки. Максимальная 

суточная доза не должна превышать 60 мг/кг 

массы тела.  

Интервал между приёмами 

препарата должен отставлять 4-6 

часов. Для удобства и точности 

дозирования пользуйтесь мерной 

ложкой. 

Суспензия          

для приема внутрь 

120мг/5мл  

(50-150р) 

Способ применения и дозы: Детям от 3 до 12 

месяцев 2,5-5 мл сиропа (60-120 мг).  От 1 года 

до 5 лет – 5-10 мл сиропа (120-240 мг). От 5 до 

12 лет – 10-20 мл сиропа (240-480 мг).  

Взрослые и дети массой тела выше 

60 кг - 20-40 мл сиропа (480-960 мг 

парацетамола). Частота приема 

сиропа парацетамола составляет 3-4 

раза в день. 

Суппозитории 

ректальные                  

(80, 100, 125, 150, 

250, 300 мг)   

(20-120р) 

Способ применения и дозы: Детям от З до 5 

мес (6–8 кг) — по 1 свече (80 мг); 6 мес — 3 лет 

(10–14 кг) — по 1 свече (150 мг); 5–10 лет (20–30 

кг) — по 1 свече (300 мг). З–4 раза в сутки через 

4–6 ч. Не следует применять более 4 свечей в 

сутки. 

Продолжительность лечения — З дня 

в качестве жаропонижающего и до 5 

дней в качестве болеутоляющего 

средства. 

                                       КОМБИНИРОВАННЫЕ (ИБУПРОФЕН + ПАРАЦЕТАМОЛ)                       к оглавлению 

Нурофен Лонг, 

200-350р             

200 мг+500 мг 

таблетки  

 

Способ применения и дозы: Взрослые и дети 

старше 12 лет: по 1 таблетке до трех раз в 

сутки, запивая водой. Интервал между приемами 

препарата должен составлять не менее 6 часов. 

Максимальная разовая доза: 2 таблетки 

(соответствует 400 мг ибупрофена, 1000 мг 

парацетамола). 

Максимальная суточная доза для 

детей 12-18 лет: 4 таблетки 

(соответствует 800 мг ибупрофена, 

2000 мг парацетамола). 

Некст, 130-280р                  

Таблетки 400 

мг+200 мг 

 

Способ применения и дозы: Взрослым: по 1 

таблетке 3 раза в сутки. Максимальная суточная 

доза – 3 таблетки. Детям старше 12 лет (масса 

тела более 40 кг): по 1 таблетке 2 раза в сутки. 

 

Длительность лечения не более 3 

дней в качестве жаропонижающего 

средства и не более 5 дней – в 

качестве обезболивающего. 

Ибуклин Юниор, 

120р                        

Таблетки 

диспергируемые 

100 мг+125 мг 

 

Способ применения и дозы: Дети старше 3-х 

лет.  Разовая доза - 1 таблетка. Суточная доза 

зависит от возраста и веса ребенка: 3-6 лет (13-

20 кг) - 3 таблетки в сутки; 6-12 лет (20-40 кг) - до 

6 таблеток в сутки.  При нарушениях функции 

почек или печени перерыв между приемами 

препарата должен быть не менее 8 часов. 

Перед употреблением таблетку 

следует растворить в 5 мл (1 чайная 

ложка) воды. Суточная доза 

препарата принимается в 2-3 

приема. Минимальный интервал 

времени между приемом препарата 

- 4 часа. 

 



 

 

Ибуклин, 140р                

Таблетки 400 

мг+325мг                       

Способ применения и дозы: Взрослым и детям 

старше 12 лет: обычно начальная доза — по 1 

табл. 3 раза в день после еды. Максимальная 

разовая доза — 2 табл., максимальная суточная 

— 6 табл. 

Ибуклин принимают внутрь. 

Таблетки, покрытые оболочкой: 

режим дозирования, устанавливают 

индивидуально в зависимости от 

показаний. 

 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ  

                                                                         ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА                                                     к оглавлению 

Железа сульфат (двухвалентное) + серин                              

Актиферрин  

(Сироп 260р;           

Капли для приема 

внутрь 360р)                      

В 1 мл: Железа 

сульфат 47.2 мг, в 

т.ч. железо 9.48 мг. 

D, L-серин 35.6 мг. 

 

  

Способ применения и дозы: принимают внутрь 

непосредственно перед едой или во время еды. 

Сироп принимают с небольшим количеством 

жидкости (фруктовый чай или вода). Сироп - для 

детей старше 2 лет. Суточная доза: 5 мл на 12 кг 

массы тела.  Детям дошкольного возраста: 

средняя доза составляет 5 мл 2-3 раза/сутки.  

Детям школьного возраста: средняя доза 

составляет 5 мл 1-2 раза/сутки. Капли: Детям 

младшего возраста суточную 5 капель/1 кг массы 

тела в сутки; кратность назначения - 2-3 раза/сут. 

Средние дозы: Для грудных детей составляют по 

10-15 капель 3 раза/сут.  Для детей дошкольного 

возраста - по 25-35 капель 3 раза/сут.  Для детей 

школьного возраста - по 50 капель 3 раза/сут. 

Показания: Железодефицитные 

анемии различной этиологии. 

Латентный недостаток железа в 

организме. Противопоказания: 

гемохроматоз, гемосидероз; другие 

виды анемий; апластическая и 

гемолитическая анемии; поздняя 

порфирия кожи; хронический 

гемолиз; повышенная 

чувствительность к компонентам 

препарата.  

                                     Железа сульфат (двухвалентное) + аскорбиновая кислота                  к оглавлению 

Сорбифер дурулес 

Таблетки, 465р        

(1 таблетка 

содержит железа 

сульфат 320 мг, 

кислоту 

аскорбиновую 60 

мг) 

Способ применения и дозы: Драже и таблетки 

принимают внутрь (не разжевывая), за 30 мин до 

еды, запивая 100 мл жидкости.  Обычная доза 

взрослым при лечении - 100-200 мг/сут (2 таб. 3 

раза/сут), при профилактике и поддерживающей 

терапии - 100 мг/сут. (1 таб. 3 раза/сут).  Детям с 

12-ти лет - 3 мг/кг/сут. 

Показания: Железодефицитная 

анемия; дефицит железа. 

Профилактическое применение при 

беременности, лактации и у доноров 

крови. Противопоказания: 

гиперчувствительность; стеноз 

пищевода пищеварительного тракта, 

гемосидероз, гемохроматоз, 

нарушение утилизации железа; 

детский возраст до 12 лет. 

                                               Железа протеин сукцинилат (трехвалентное)                               к оглавлению 

Ферлатум, 600-

1000р               

Флаконы 15 мл 

(15 мл раствора 

содержит железа 

протеинсукцинилат 

800 мг = 40 мг 

трехвалентного 

железа) 

Способ применения и дозы: Принимают 

внутрь, перед едой, взрослым — по 1-2 флакона 

(40-80 мг трехвалентного железа) в сутки в 2 

приема; детям — 1,5 мл/кг/сут (4 мг/кг/сут 

трехвалентного железа) в 2 приема. Курс — не 

более 6 месяцев.               

Показания: Железодефицитные 

состояния: скрытые и 

манифестированные формы 

железодефицитных анемий в любом 

возрасте, при беременности и 

лактации. Противопоказания: 

Гиперчувствительность, гемосидероз, 

гемохроматоз, апластическая, 

гемолитическая и сидеробластная 

анемии, хронический панкреатит, 

цирроз печени. 



 

 

                                           Железа трехвалентного гидроксид полимальтозат                         к оглавлению 

Мальтофер             

(Капли 50 мг/м, 

280р; Сироп 10 

мг/мл,300р; 

таблетки 

жевательные 100мг 

,320р) 

Способ применения и дозы: Препарат 

принимают внутрь вовремя или сразу после еды. 

Капли и сироп можно смешивать с фруктовыми, 

овощными соками или безалкогольными 

напитками. Таблетки жевательные можно 

разжевывать или глотать целиком. Капли: 

лечебные дозировки - до года: 10-20 капель в 

сутки; 1-12 лет 20-40 капель в сутки.  Сироп: 

лечебные дозировки: до 1-го года 2.5 – 5мл в 

сутки; 1-12 лет 5-10мл в сутки; от 12-ти лет 10-

30мл.  Таблетки: взрослым по 1-3 таблетки в 

сутки. 

Показания: латентный дефицит 

железа и клинически выраженный 

дефицит железа (железодефицитная 

анемия); профилактика дефицита 

железа, у детей, в т.ч. в подростковом 

возрасте, у взрослых (например, 

вегетарианцев и пожилых людей). 

Противопоказания: гемосидероз и 

гемохроматоз; свинцовая анемия, 

сидероахрестическая анемия; 

нежелезодефицитные анемии; 

гиперчувствительность. 

Феррум Лек  

(Сироп 50 мг/5мл, 

150р; Таблетки 

жевательные 100мг,  

320р) 

Способ применения и дозы: Лечебные 

дозировки: Детям в возрасте до 1 года 

назначают 2.5-5 мл (1/2-1 мерная ложка) сиропа 

в сутки. Детям в возрасте от 1 до 12 лет - 5-10 

мл (1-2 мерные ложки) сиропа в сутки. Детям 

старше 12 лет, взрослым - 1-3 таб. жевательных 

или 10-30 мл (2-6 мерных ложек) сиропа в сутки. 

Показания: лечение латентного 

дефицита железа; лечение 

железодефицитной анемии; 

профилактика дефицита железа во 

время беременности. 

Противопоказания: гемосидероз и 

гемохроматоз; свинцовая анемия, 

сидероахрестическая анемия; 

нежелезодефицитные анемии; 

гиперчувствительность. 

                                                                    ПРЕПАРАТЫ ВИТАМИНА D                                               к оглавлению 

Вигантол, 200р 

Раствор для приема 

внутрь масляный 

0.5 мг/мл флакон-

капельница 

(1 мл содержит 

Колекальциферол 

500 мкг - 20 000 

МЕ). 

Способ применения и дозы: Препарат 

принимают внутрь с молоком или другой 

жидкостью. Профилактика рахита: 

доношенным здоровым детям со 2 недели жизни 

по 1 капле (около 667 ME витамина D3) 

ежедневно. Недоношенным детям назначают со 

2 недели жизни по 2 капли (1334 ME витамина 

D3) ежедневно. Препарат следует принимать в 

течение первого и второго года жизни, 

особенно в зимние месяцы. Лечение рахита: 

назначают 2-8 капель (около 1334 - 5336 ME 

витамина D3) в сутки. Лечение следует 

продолжать в течение 1 года. 

Показания: Профилактика и лечение 

рахита; профилактика дефицита 

витамина D у пациентов из групп 

высокого риска (мальабсорбция, 

хронические заболевания тонкого 

отдела кишечника, состояние после 

резекции желудка и/или тонкого 

кишечника).  Противопоказания: 

гиперкальциемия; гиперкальциурия; 

кальциевый нефроуролитиаз; 

тиреотоксикоз; почечная 

остеодистрофия; гипервитаминоз D; 

повышенная чувствительность к 

компонентам препарата. 

 

Аквадетрим, 200р        

Капли для приема 

внутрь 15000 МЕ/мл 

флакон-капельница  

(Колекальциферол - 

витамин D3: 15 000 

МЕ в 1мл) 

Способ применения и дозы: 

Профилактические дозы: доношенным 

новорожденным с 4 недель жизни до 2-3 лет, 

при правильном уходе препарат назначают в 

дозе 500-1000 МЕ (1-2 капли) в сутки. 

Недоношенным детям с 4 недель жизни, 

близнецам и детям, живущим в неблагоприятных 

условиях, назначают 1000-1500 МЕ (2-3 капли) в 

сутки. В летнее время года дозу можно 

уменьшить до 500 МЕ (1 капля) в сутки. 

Терапевтические дозы: при рахите: ежедневно 

2000 - 5000 ME (4-10 капель), в зависимости от 

степени тяжести рахита (I, II или III) и варианта 

протекания, на протяжении 4-6 недель. Начинать 

Показания: Профилактика и 

лечение: дефицита витамина D; 

рахита и рахитоподобных 

заболеваний; гипокальциемической 

тетании; остеомаляции; 

метаболических остеопатий. 

Противопоказания: 

гиперчувствительность, особенно к 

бензиновому спирту. 

Гипервитаминоз D, гиперкальциемия, 

гиперкальциурия, мочекаменная 

болезнь, саркоидоз, острые и 

хронические заболевания печени и 

почек. Детский возраст до 4-х недель 



 

 

следует с 2000 ME в течение 3-5 дней. Затем дозу 

повышают до индивидуальной лечебной дозы 

(чаще всего 3000 ME). Доза 5000 ME назначается 

только при выраженных костных изменениях. 

жизни. 

Компливит Аква 

Д3, 160р 

(Колекальциферол) 

Капли для приема 

внутрь 15000 МЕ/мл  

 

Способ применения и дозы: Препарат 

принимают внутрь в ложечке жидкости. 1 капля 

содержит около 500 ME витамина D3. 

Профилактика рахита: доношенные 

новорожденные с 4-х недель жизни - 1 капля 

(500 ME) в сутки; недоношенные дети с 4-х 

недель жизни - 2 капли (1000 ME) в сутки в 

течение первого года жизни, затем по 1 капле 

(500 ME) в сутки. Препарат применять в течение 

первых двух лет жизни ребенка, в периоды 

пониженной инсоляции (особенно в зимний 

период). Лечение рахита: При отсутствии 

видимых деформаций костной системы (легкая 

степень рахита) - по 2-3 капли (1000-1500 ME) в 

сутки, лечение продолжать в течение 30 дней. 

Показания: Профилактика дефицита 

витамина D и заболеваний, 

связанных с его недостаточностью 

(рахита, остеомаляции). Лечение 

рахита. Комплексная терапия 

остеопороза различного генеза. 

Противопоказания: 

гиперчувствительность, особенно к 

бензиновому спирту. 

Гипервитаминоз D, гиперкальциемия, 

гиперкальциурия, мочекаменная 

болезнь, саркоидоз, острые и 

хронические заболевания печени и 

почек. Детский возраст до 4-х недель 

жизни. 

 

                                                                 ПРЕПАРАТЫ ЛАКТАЗЫ                                                        к оглавлению 

Лактаза Бэби-Док, 

800р                                        

(1 мл содержит: 600 

ед. фермента 

лактазы)                             

Для детей капли 

флакон-капельница 

 

Способ применения и дозы: Продукт 

добавляется в сцеженное молоко или молочную 

смесь комнатной температуры. При грудном 

вскармливании: налить 2-3 чайных ложки молока 

в чистый контейнер, добавить 10 капель 

продукта, дать непосредственно перед 

кормлением, продолжать грудное 

вскармливание. При комбинированном питании: 

приготовить еду по инструкции производителя, 

добавить 10 капель продукта и тщательно 

перемешать. 

Показания: При лактазной 

недостаточности детям до 1 года, 

находящимся на грудном 

вскармливании продукт 

рекомендуется добавлять в молоко 

перед каждым кормлением малыша 

до 3-4 месячного возраста. 

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость 

компонентов продукта 

Лактазар                   

(Капсулы 700ЕД, 

310р; 3450ЕД 700р) 

 

Способ применения и дозы: 1 капсула на 100 

мл молока или молочной смеси, давать ребенку 

перед каждым молочным кормлением.  Дети до 

1 года на грудном и смешанном вскармливании: 

Содержимое капсулы добавить в 5 мл и более 

теплой (до +37° С) воды или сцеженного молока, 

перемешать до полного растворения, дать 

ребенку с ложечки или из бутылочки и затем - 

приступить к кормлению. Дети до 1 года на 

искусственном вскармливании: Содержимое 

капсулы добавить непосредственно в теплую (до 

+37 ° С) готовую молочную смесь, перемешать, 

через несколько минут приступить к кормлению. 

 

Показания: Рекомендуется в 

качестве биологически активной 

добавки к пище – источника 

фермента лактазы при лактазной 

недостаточности (врожденной или 

приобретенной). 

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость 

компонентов БАД. 

Лактаза бэби, 550р 

Капсулы. 

 

Способ применения и дозы:Детям до 1 года: 

содержимое капсулы добавить в первую порцию 

предварительно сцеженного молока или 

молочного питания. Кормление начать через 

несколько минут. Детям от 1 года до 5 лет: 

содержимое 1-5 капсул добавить в негорячую 

(ниже +55°C) пищу, содержащую молоко. Детям 

Показания: Лактаза Бэби 

рекомендован как дополнительный 

источник фермента лактазы. 

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость (в 

т.ч. гиперчувствительность в 

анамнезе) фермента лактазы или 



 

 

от 5 до 7 лет: 2-7 капсул, если ребёнок в 

состоянии проглотить капсулу, или содержимое 

2-7 капсул с негорячей пищей, содержащей 

молоко. 

 

других компонентов препарата 

Лактаза Бэби. 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЙ 

                                                                         ЛИТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ                                                   к оглавлению 

«Тройчатка» 

Анальгин ампулы 

500мг/мл, 2 мл + 

Хлорпирамин 

(супрастин) раствор 

для в/м введения 

20мг/мл 1мл + 

Дротаверин (Но-

Шпа) р-р для 

в/мыш. введ. 20 

мг/мл 2 мл 

Дозировки и способ введения: Анальгин 5 -10 

мг/ кг; Супрастин (хлорпирамин): до года 0.25мл, 

1 -6 лет 0.5мл, от 6-ти лет 0.5 – 1мл; Дротаверин 

(Но –шпа) до 6-ти лет 0.5 -1мл; от 6 лет 1мл.                                                 

Анальгин можно заменить ибупрофеном или 

парацетамолом; супрастин на димедрол; 

дротаверин на папаверин. Эти лекарственные 

средства могут использоваться как в 

инъекционной форме, так и в таблетках. 

Показания: При «белой» лихорадке. 

При стойкой гипертермии более 

+39°С. При плохой переносимости 

лихорадки или ее опасности 

(например, при высоком риске 

фебрильных судорог), даже если 

температура ниже +38,5°С. 

                                                                    ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ                                            к оглавлению 

Преднизолон 

Ампулы  

30 мг/мл, 1 мл (30р) 

(Преднизол 30р, 

Медопред 150р) 

Мазь 0.5%  

Способ введения: вводят В/В (капельно или 

струйно) или В/М. В/В препарат обычно вводят 

сначала струйно, затем капельно. 

Дозировки: Взрослым: В/В, при шоке 30-90 (до 

150-300) мг. Если В/М вливание затруднено, 

разрешено В/М введение. В случае 

необходимости возможно повторное введение 

30-60 мг в/в. 

Детям от 2 до 12 месяцев - 2-5 мг/кг, от 1 до 14 

лет - 2-4 мг/кг В/М или В/В (вводят медленно (в 

течение 3 мин). 

При астматическом статусе Преднизолон 

вводят в дозе 500-1200 мг/сут с последующим 

снижением до 300 мг/сут и переходом на 

поддерживающие дозы. 

 

Показания: тяжелые аллергические 

заболевания, резистентные к другим 

методам лечения: контактный и 

атопический дерматит, сывороточная 

болезнь, реакции 

гиперчувствительности к 

лекарственным препаратам, 

постоянный или сезонный 

аллергический ринит, 

анафилактические реакции, 

ангионевротический отек; 

бронхиальная астма. 

Противопоказания: Если в анамнезе 

отмечен психоз, не следует назначать 

большие дозы, системные микозы. 

Таблетки 5мг 

(100р) 

Дозы для детей: начальная доза - 1-2 мг/кг/сут 

за 4-6 приемов, поддерживающая - 0.3-0.6 

мг/кг/сут. При назначении следует учитывать 

суточный секреторный ритм ГКС: утром 

назначают большую (или всю) часть дозы. 

Взрослым: Внутрь, рекомендуется принимать 1 

раз в сутки, утром; при необходимости возможен 

более частый прием.  (5–60 мг/сут, максимальная 

суточная доза — 200 мг.)  

 

Показания: те же, что и для 

инъекционной формы, но после 

купирования острого состояния. 

Примечание: После достижения 

терапевтического эффекта 

рекомендуется постепенное 

уменьшение дозы до минимально 

эффективной.  



 

 

                                                                              Дексаметазон                                                   к оглавлению 

Ампулы  

4 мг, 1 мл (60 -100р) 

Глазные капли 0.1% 

Способ введения: Препарат вводят В/В 

медленно струйно или капельно (при острых и 

неотложных состояниях) и В/М; для в/в инфузии 

следует использовать физраствор или 5% 

раствор декстрозы. 

Дозировки взрослым: При неотложных 

состояниях: начальная доза составляет 4-20 мг 

(не более 80 мг в сутки). После достижения 

терапевтического эффекта вводят по 2-4 мг по 

необходимости. 

Дозы для детей (в/м): Внутримышечно в дозе 

0,03-0,17 мг/кг каждые 12-24 часа. (0.1 мг/кг; 

10кг/0.25мл) 

 

Показания: шок различного генеза; 

отек головного мозга; астматический 

статус; тяжелые аллергические 

реакции (отек Квинке, бронхоспазм, 

дерматоз, острая анафилактическая 

реакция на лекарственные 

препараты, пирогенные реакции); 

острые гемолитические анемии, 

тромбоцитопения, агранулоцитоз; 

тяжелые инфекционные заболевания 

(в сочетании с антибиотиками); 

острый круп; острые (или 

обострение) ревматические 

заболевания, системные заболевания 

соединительной ткани и суставов. 

Таблетки 0.5мг 

(50 -100р) 

 

Дозировки: Детям назначают 0.083-0.33 мг/кг в 

сутки, разделив суточную дозу на 3-4 приема. 

Взрослым: Средняя суточная доза - 0,75-9 мг в 

сутки, разделенная на 3-4 приема. Максимальная 

суточная доза – 15 мг. После достижения 

терапевтического эффекта дозу постепенно 

уменьшают (обычно на 0,5 мг в 3 дня) до 

поддерживающей - 2-4,5 мг/сут. Минимально 

эффективная доза - 0,5-1 мг/сут. 

 

Противопоказания: Для 

кратковременного применения по 

«жизненным» показаниям 

единственным противопоказанием 

является повышенная 

чувствительность к активному 

веществу или вспомогательным 

компонентам препарата.  

                                       ИНЪЕКЦИОННЫЕ АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ                           к оглавлению 

Димедрол (30р) 

раствор для 

внутривенного 

введения и 

внутримышечного 

введения 10 мг/мл 

ампула 1 мл 

Способ применения и дозы: Внутримышечно. 

Взрослым и детям старше 12 лет по 10-50 мг. 

Высшая разовая доза - 50 мг, суточная - 150 мг. 

Детям до 1 года в дозе 2-5 мг (0,2-0,5 мл), 2-5 

лет – 5-15 мг (0,5-1,5 мл), 6-12 лет – 15-30 мг 

(1,5-3,0 мл) на введение 

Показания: в составе комплексной 

терапии - анафилактические и 

анафилактоидные реакции, отек 

Квинке. Противопоказания: 

закрытоугольная глаукома, 

стенозирующая язвенная болезнь 

желудка и 12-перстной кишки, стеноз 

шейки мочевого пузыря, эпилепсия, 

детский возраст (до 7 месяцев). 

 

Супрастин (150р) 

(хлорпирамин)        

раствор для 

внутривенного 

введения и 

внутримышечного 

введения 20 мг/мл 

1 мл 

Таблетки 25мг 

Способ применения и дозы: Взрослым: 

рекомендуемая суточная доза -1-2 ампулы 

внутримышечно. Детям: рекомендуемые 

начальные дозы: 1-12 месяцев: 1/4 ампулы в/м; 

1-6 лет: 1/2 ампулы в/м; 6-14 лет: 1/2 - 1 ампула 

в/м.  Дозу можно осторожно повышать в 

зависимости от реакции пациента и 

наблюдаемых побочных эффектов. Однако доза 

не должна превышать 2 мг/кг веса тела. При 

анафилактическом шоке или острой тяжелой 

аллергической реакции рекомендуется начать 

лечение с медленной внутривенной инъекции, 

после чего продолжать внутримышечные 

инъекции или прием препарата внутрь. 

 

Показания: Адъювантная терапия 

системной анафилактической 

реакции и ангионевротического 

отека. Противопоказания: 

гиперчувствительности к активному 

веществу, острый приступ астмы, 

недоношенным и новорожденным, 

при беременности и кормлении 

грудью. 



 

 

                                                     ИНЪЕКЦИОННЫЕ СПАЗМОЛИТИКИ                                            к оглавлению 

Дротаверин 70р 

(Но –Шпа, 100р) 

раствор для 

внутривенного 

введения и 

внутримышечного 

введения 20 мг/мл 

2 мл 

Таблетки 40мг 

 

Дозировки: Детям: до 6-ти лет 0.5 -1мл; от 6 лет 

1мл, внутримышечно однократно.                                              

Взрослые: Средняя суточная доза 40 — 240 мг 

(разделенная на 1 - 3 введения в сутки) 

внутримышечно. 

При острых коликах: (почечные или желчные) - 

40 - 80 мг (2 - 4 мл лекарственного средства) 

внутривенно медленно. 

Показания: спазмы гладкой 

мускулатуры, связанные с 

заболеваниями билиарного тракта: 

спазмы гладкой мускулатуры 

мочевыводящих путей: нефролитиаз, 

уретролитиаз, пиелит, цистит, 

тенезмы мочевого пузыря. 

 

Папаверин (50р) 

 Раствор для 

инъекций 

 20 мг/мл 2 мл 

ампулы  

Таблетки 40 мг 

Суппозитории 

ректальные 20 мг 

 

Способ применения и дозы: Таблетки: внутрь 

взрослым по 40-60 мг 3-4 раза в сутки. Детям в 

возрасте от 6 месяцев до 2 лет - 5 мг, 3-4 лет - 5-

10 мг, 5-6 лет -10 мг, 7-9 лет - 10-15 мг, 10-14 лет 

- 15-20 мг 3-4 раза в сутки. 

Раствор д/инъекций: П/К, В/М - по 1-2 мл 2% 

раствора (20-40 мг) 2-4 раза в сутки; В/В, 

медленно 20 мг с предварительным разведением 

в 10-20 мл 0.9% раствора натрия хлорида. 

Ректально. Освободив суппозиторий от 

контурной упаковки, его вводят в задний проход. 

Применяют по 1 суппозиторию 2 — 3 раза в 

день после самопроизвольного опорожнения 

кишечника или очистительной клизмы. 

Показания: спазм гладких мышц 

органов брюшной полости 

(холецистит, пилороспазм, 

спастический колит, почечная 

колика); спазм сосудов головного 

мозга; спазм периферических 

сосудов (эндартериит); стенокардия 

(в составе комплексной терапии); 

бронхоспазм. 

Противопоказания: А/В блокада, 

глаукома, детский возраст, т. к. 

режим дозирования у детей не 

указан. 

Эуфиллин 50р 

(Аминофиллин) 

раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 2.4% 5/10 

мл 

Дозировки: Эуфиллин назначают 

внутримышечно, глубоко в верхний квадрант 

ягодичной мышцы по 1 мл (240 мг) раствора. 

Парентерально вводят эуфиллин до 3 раз в сутки, 

не более 14 дней. Концентрация эуфиллина в 

сыворотке крови не должна превышать 20 

мкг/мл. 

Высшие дозы эуфиллина для взрослых 

внутримышечно: разовая - 0,5 г, суточная - 1,5 г. 

Высшие дозы для детей внутримышечно: 

разовая - 7 мг/кг, суточная - 15 мг/кг. 

В/В капельно  4 – 5мг/ кг в 150мл физраствора, 

далее 1мг /кг. 

Показания: Бронхообструктивный 

синдром при бронхиальной астме, 

бронхите, эмфиземе легких, 

сердечной астме (в основном для 

купирования приступов); гипертензия 

в малом круге кровообращения. 

Противопоказания: артериальная 

гипер- или гипотензия, тахиаритмии, 

ЯБ желудка, гиперацидный гастрит, 

эпилепсия, одновременное 

применение с эфедрином у детей, 

детский возраст (до 12 лет). 

 


