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Аннотация
В справочнике представлено более 500 лекарственных

препаратов, относящихся к различным группам
болеутоляющих средств. Для каждого препарата
приведены: краткая фармакологическая характеристика,
показания, дозировки, противопоказания, побочные
эффекты и все существующие синонимы.

Наряду с импортными препаратами справочник
охватывает практически весь спектр отечественных
лекарственных средств, многие из которых не уступают



 
 
 

по качеству и клиническому эффекту импортируемым
аналогам.

Книга предназначена для врачей-клиницистов,
студентов медицинских вузов, а также может быть полезна
широкому кругу читателей.
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Предисловие
 

Лекарственная (фармакологическая) терапия, как
острой, так и хронической боли, в различных областях
клинической медицины во все времена и вплоть до
настоящего времени является труднейшей задачей,
поскольку причины возникновения боли многообраз-
ны, природа ее формирования сложна, а ощущения
многогранны и во многом субъективны.

Врачу подчас бывает нелегко разобраться не толь-
ко в первопричине и природе болевого синдрома,
определить наилучший для пациента вариант тера-
пии, но и, при принятии решения, назначить лекар-



 
 
 

ственную терапию или ориентироваться в обилии
существующих лекарственных средств, относящихся
к обширному классу болеутоляющих (обезболиваю-
щих) препаратов, как правило, имеющих к тому же
многочисленные синонимы.

Отечественные и зарубежные фармацевтические
фирмы производят и регистрируют массу лекарствен-
ных препаратов, часто различающихся по существу
только товарным названием, при том, что обезболи-
вающий эффект их может практически не отличаться
друг от друга или от препаратов, давно известных не
только по наименованию и врачам и их пациентам, но
и имеющих длительную и устойчивую положительную
репутацию в клинической практике. Достаточно ука-
зать, например, что у ненаркотического аналгетика из
группы салицилатов – аспирина, выпускаемого в раз-
личных видах, существует, как минимум, 30, а у ши-
рокопризнанного транквилизатора седуксена – более
120 синонимов.

Синонимы (как минимум три) существуют практиче-
ски у любого лекарственного препарата, поэтому ре-
альностью сегодняшнего дня является проблема пра-
вильной и адекватной ориентации в обширном пото-
ке фармацевтической информации, решение которой
существенно упрощает выбор, в том числе и обез-
боливающих препаратов (ненаркотических, наркоти-



 
 
 

ческих аналгетиков, нестероидных противовоспали-
тельных препаратов) или средств, вспомогательно ис-
пользуемых для проведения комплексной фармако-
терапии болевого синдрома, получивших в последние
годы название коаналгетики.

В отличие от классической и популярной моно-
графии академика РАМН М. Д. Машковского, со-
временных периодически выпускаемых ежегодников
«VIDALT», Регистра лекарственных средств России и
других фармакологических изданий, автор настояще-
го справочника преследовал более скромную цель –
попытаться собрать воедино максимальное количе-
ство сведений о болеутоляющих (обезболивающих)
препаратах (в том числе и некоторых гомеопатиче-
ских), используемых в клинических (стационарных),
амбулаторных и домашних условиях для осуществле-
ния моно– и комбинированного лечения болевого син-
дрома и средств обеспечения состояния анестезии.
Кроме того, в справочнике описаны ряд спазмолити-
ческих и антиангинальных средств, а также и некото-
рые из снотворных и седативных препаратов, которые
могут быть с успехом применены для комплексного и
комбинированного купирования боли различной этио-
логии (головная боль напряжения, мигрень, миалгия,
стенокардия и др.).

Сделав выбор в отношении какого-либо фармако-



 
 
 

логического средства, следует помнить, что большин-
ство современных препаратов представляют собой
вещества с исключительной биологической активно-
стью и доза препарата, как и его концентрация, вызы-
вает в организме количественно измеряемый эффект.

Современные методы терапии боли часто основа-
ны на комбинированном использовании препаратов
различных фармакологических групп. В связи с чем
следует иметь в виду, что одни препараты совмести-
мы друг с другом и при комбинированном назначе-
нии суммарно оказывают позитивный эффект, другие
абсолютно несовместимы, поэтому знания о тонко-
стях взаимодействий препаратов необходимы и для
врача, и для пациента, Ряд болеутоляющих средств
абсолютно несовместимы с ингибиторами МАО1 и/
или трициклическими антидепрессантами2, в связи
с чем перед назначением болеутоляющих препаратов

1 Ингибиторы МАО (Ингибиторы моноаминоксидазы фермента
класса оксидоредуктаз (КФ 1.4.3.4), катализирующего окислительное
дезаминирование первичных, вторичных и третичных аминов (обезвре-
живание) с образованием соответствующих альдегидов и аммиака) ряд
лекарственных средств, проявляющих позитивный эффект при лечении
атипичных депрессий.

2 Антидепрессанты (анти– + лат. deprimo, depressum угнетать: си-
ноним: тимолептики, тимолептические средства лекарственные сред-
ства, применяемые при лечении психических расстройств, сопровожда-
ющихся депрессией). Трициклические антидепрессанты амитрип-
тилин, имизин и др.



 
 
 

следует уточнять у пациента, какие фармакологиче-
ские препараты он принимает в настоящее время.

В некоторых ситуациях возможно проведение мо-
нотерапии каким-либо одним препаратом. Но зна-
чительно чаще приходится останавливать свой вы-
бор на лечении пациента комбинированными ме-
тодами с использованием ненаркотических анал-
гетиков, нестероидных противовоспалительных
средств, витаминных препаратов, средств, содер-
жащих комплексы микроэлементов и др. или привле-
кать дополнительно разнообразные физиотерапевти-
ческие методы воздействия на организм.

«Идеальными» болеутоляющими средствами из-
давна, не без оснований, считают препараты нарко-
тического ряда. Термин наркотические аналгетики
относится к лекарственным средствам, сходным по
фармакологическим свойствам с опием или морфи-
ном и внесенным в Списки (I–IV) единой конвенции о
наркотических средствах.

Однако, решая клиническую задачу с их помощью,
следует всегда помнить о том, что они способны вы-
звать привыкание, зависимость и явиться в даль-
нейшем причиной многих бед индивидуума, связан-
ных с изменениями реактивности организма, защит-
ных реакций (например, угнетение рвотного и др. ре-
флексов) и формированием толерантности (лат.



 
 
 

tolerantia – способность переносить, переносимость,
терпеливость) у субъекта.

Врач, занимающийся проблемой обезболивания,
должен четко отличать медицинские аспекты пока-
заний к назначению наркотических аналгетиков от
социальных проблем, обусловленных применени-
ем, без медицинских на то показаний, наркотических
средств в обыденной жизни.

Известный американский анестезиолог J.J. Bonica
(1986) указывал, что нельзя оставлять пациента на-
едине с его проблемой боли без назначения адекват-
ного в конкретном случае болеутоляющего средства,
имея в виду и те ситуации, когда остро встает вопрос
о применении наркотических аналгетиков в необхо-
димых дозах, даже при существовании всех извест-
ных негативных характеристиках последних, если в
данный момент для пациента нельзя подобрать како-
го-либо альтернативного адекватного метода обезбо-
ливания.

В самом общем виде признанным считается факт
того, что их следует с осторожностью назначать паци-
ентам с нарушениями функции печени у детей и лиц
пожилого и старческого возраста. Однако в послед-
ние десятилетия из-за возникших проблем, связанных
с распространением злоупотреблений наркотически-
ми средствами, в обществе, по мнению J.J. Bonica,



 
 
 

изменилось также, не без вреда для больных, и от-
ношение медицинской общественности к проблемам
применения указанных препаратов при существова-
нии прямых показаний к их назначению, например, у
инкурабельных онкологических пациентов и др., что
связано с недостаточной информированностью вра-
чей и медицинского персонала

Привыкание в процессе лечения по многим при-
чинам наступает у части больных, страдающих, как
правило, длительно существующими болями, к кото-
рым в первую очередь относят: недостаточную дис-
циплинированность субъекта, незрелость характера,
слабый самоконтроль, повышенный интерес к незна-
комым ощущениям и т. д. В зависимости от типа выс-
шей нервной деятельности индивидуума, конкретных
характеристик наркотического аналгетика, пути его
введения в организм, психической установки субъек-
та, формируется эйфорический эффект (euphoria;
эй– + греч. pherX – нести, переносить), провоцирую-
щий, предпочтительность препарата, который субъ-
ект стремится принимать регулярно. При этом суще-
ствует также и точка зрения, по которой не эйфориче-
ский эффект является причиной целеустремленных
действий субъекта, имеющего опыт применения нар-
котических аналгетиков. Со временем у субъекта вы-
рабатывается физическая зависимость, проявля-



 
 
 

ющаяся в неодолимом влечении к повторению при-
ема дозы наркотического аналгетика, выраженном
абстинентном синдроме (syndromum abstinentiae),
проявляющемся в астенодепрессивных, гипоманиа-
кальных и эксплозивных (англ. explosive – вспыльчи-
вый) элементах.

В более общем смысле под лекарственной зави-
симостью подразумевают состояния (ранее опре-
делявшиеся как: наркомания, токсикомания, злоупо-
требление лекарствами и т. д.), при которых в ре-
зультате длительного повторяющегося приема меди-
каментов или фармакологического препарата у ин-
дивида формируется стойкое состояние «вынужден-
ности» продолжения приема лекарства без каких-ли-
бо медицинских показаний к тому. Чаще всего в жиз-
ни речь идет о препаратах, оказывающих влияние на
настроение и поведение субъекта. Формирующиеся
психические, а иногда и физические девиации ста-
новятся причиной, заставляющей человека продол-
жать прием соответствующего лекарственного сред-
ства (яда), с целью обеспечения ощущений знако-
мых ему психических эффектов или же для купирова-
ния неприятных или очень тяжелых последствий, обу-
словленных отменой лекарства.

Подобные состояния, как было указано ранее, ча-
сто сопровождаются формированием толерантности,



 
 
 

проявляющейся в необходимости постоянного повы-
шения употребляемых доз, причем у одного и того
же субъекта может развиваться зависимость по отно-
шению к ряду препаратов одновременно. Толерант-
ность развивается не ко всем эффектам наркотиков,
а прежде всего к аналгезии и, как показывает опыт
терапии хронического болевого синдрома (ХБС), вне
зависимости от путей введения наркотика (системно
или эпидурально), в течение 2–4 недель аналгетиче-
ский эффект терапии ими снижается, что приводит к
ситуации необходимости наращивания назначаемых
пациенту доз.

Лекарственная зависимость может проявляться
в виде психической зависимости, связанной со
способностью препарата вызывать приятные или
необыкновенные ощущения, обусловливающие в
дальнейшем у субъекта формирование неодолимого
желания вновь повторять и повторять прием лекар-
ства, поэтому она имеет и другое название – пристра-
стие.

В клинической фармакологии существует также и
понятие – аддиктивность (англ. addictive – выра-
батывающий привыкание), для описания способности
препарата вызывать в организме компульсивную тя-
гу к повторным введениям наркотика или психотроп-
ного средства в организм. По мнению ряда иссле-



 
 
 

дователей, у большинства современных синтетиче-
ских опиоидов аналгетическая сила прямо коррели-
рует с выраженностью аддиктивного действия, хотя
сказанное в меньшей степени относится к предста-
вителям смешанных агонист – антагонистов (бупре-
нофрин, леворфанол, буторфанол-тартрат). Про-
явление аддиктивного действия наркотических пре-
паратов во многом происходит вследствие влияния
на субъекта эндо– и экзогенных факторов, приме-
ром чего могут служить психопатические пациенты
с длительным наркоманическим стажем, подвержен-
ных хроническому дистрессу, который в конце кон-
цов может обусловить формирование психической
зависимости даже к препаратам, не имеющим до-
статочных аддиктивных свойств в обычных условиях
– бупренорфин, трамал и др.

Результатом действия наркотических аналгети-
ков является также и формирование физической
зависимости, т. е. адаптации, характеризующей-
ся развитием тяжелых нарушений физического со-
стояния при отмене препарата или когда эффект
действия препарата нейтрализуется действием како-
го-либо специфического антагониста. Возникающие
при этом расстройства (абстинентный синдром)
характеризуются специфическими (для каждого пре-
парата) соматическими признаками, однако общими



 
 
 

являются мышечные боли, спастические боли в живо-
те, гиперсаливация, озноб, тошнота и рвота, «гусиная
кожа». Возвращаясь к понятию – толерантности, про-
являющемуся в прогрессивном снижении аналгетиче-
ского эффекта определенной дозы препарата при по-
вторных ее приемах – феномену, который развивает-
ся при назначении самых разнообразных фармаколо-
гических препаратов из различных групп и который не
сочетается ни с психической, ни с физической зави-
симостями, необходимо четко различать эти два обо-
значенных понятия – привыкание и зависимость.

Вышеприведенный краткий экскурс по проблемам
применения препаратов наркотического ряда и со-
путствующей ей терминологии, по нашему мнению,
не излишен в предисловии, поскольку в полной ме-
ре демонстрирует всю сложность решения проблем
терапии болевого синдрома при назначении даже
классических, эталонных препаратов, которыми нар-
котические аналгетики являются с древнейших вре-
мен и до настоящего времени.

Автору кажется не лишним напомнить пользовате-
лю справочника о том, что из-за субъективности бо-
левого ощущения, любая терапия (выбор препара-
та и его доза) должна быть строго индивидуализиро-
ванной, а правильно подобранной схемой терапии и
дозой является та, которая обеспечивает наилучший



 
 
 

эффект болеутоления. Следует также иметь в виду,
что у женщин в период менструации или беремен-
ности может наблюдаться гиперчувствительность к
лекарствам, вплоть до идиосинкразии (непереноси-
мости) ряда из них, в том числе и обезболивающих,
поэтому в этот период осторожность при решении лю-
бых вопросов фармакотерапии должна соблюдаться
гораздо более строго. Подобное же отношение следу-
ет проявлять и при назначении болеутоляющих пре-
паратов женщинам в период кормления грудью, а
также детям. Следует неукоснительно помнить, что
детям до 2-х лет любые аналгетики можно назна-
чать только по рекомендации врача, но не более 2-х
дней, а при более длительном сохранении, на фоне
проводимой аналгетической терапии, болевого син-
дрома, требуется повторная консультация врача. Бе-
ременным женщинам и кормящим матерям следует
придерживаться этого же правила и принимать анал-
гетики только в случаях крайней необходимости, но не
более 1–2 дней, а при сохранении болевого синдро-
ма дополнительно проконсультироваться у врача, по-
скольку ряд аналгетических препаратов в этот период
абсолютно противопоказаны.

Касаясь особенностей построения настоящего
справочника и расположения материала, следует ука-



 
 
 

зать, что названия всех лекарственных препаратов и
их синонимы расположены в строго алфавитном по-
рядке. В основных статьях сведения о лекарственных
средствах представлены по единому плану:

1. Основное название лекарственного препарата.
2. Латинская или английская транскрипция.
3. Краткая фармакологическая характеристика.
4. Синонимы.
5. Показания к назначению.
6. Дозирование препарата.
7. Противопоказания.
8. Меры предосторожности.
9. Форма выпуска.
Для упрощения поиска, по основному названию ле-

карственного средства пользователь справочника мо-
жет определить большинство из существующих его
синонимов, а по синониму – основное фармакологи-
ческое название препарата и его описание. При нали-
чии запрещений или противопоказаний к использова-
нию препарата, описанного в настоящем справочни-
ке в неклинических условиях, в каждом случае ука-
зывается, что назначение и применение разрешено
только в стационарах, при нахождении пациента под
строгим врачебным контролсм.

Собирая материал и создавая справочник, соста-
витель предполагал, что он может заинтересовать в



 
 
 

первую очередь анестезиологов – реаниматологов,
молодых специалистов других областей клинической
медицины, интересующихся проблемами обезболи-
вания в широком смысле этого слова, студентов ле-
чебных факультетов медицинских вузов и широкую
публику, в связи с чем некоторые моменты, обычно
присутствующие в подобного рода изданиях, отсут-
ствуют. В тексте справочника не приведены химиче-
ские формулы описанных лекарственных средств и
сведения по особенностям хранения и упаковке пре-
паратов.

Автор представляя себе, что настоящая работа
не лишена недостатков, с благодарностью воспримет
любую критику и предложения по совершенствова-
нию настоящего труда, надеясь при этом, что и в пред-
ставленном виде справочник позволит любому поль-
зователю быстро и просто получить полную информа-
цию по интересующему его вопросу.

К. м. н. П. В. Смольников



 
 
 

 
Современная классификация

болеутоляющих средств3

 
 

А. Вещества преимущественно
центрального действия

 
I. Опиоидные (наркотические) аналгетики
1. Агонисты опиоидных рецепторов:
Алфентанил, морфин, суфентанил, фентанил
2. Агонист антагонисты и частичные агонисты

опиоидных рецепторов:
Бупренорфин, буторфанол-тартрат, налбуфин,

пентазоцин

II. Неопиоидные препараты центрального дей-
ствия с аналгетической активностью

1. a2 Адреномиметики:
Гуанфацин, клофелин
2. Блокаторы натржевых каналов мембран:
Дифенин, карбамазепин, ламотриджин, мекси-

3 Цит. по В.В. Чурюканову «Болеутоляющие средства: сравнительная
оценка, механизмы действия, перспективы», Анестезиология и
реаниматология, М., 1998, № 5, стр 4—11.



 
 
 

летин
3. Ингибиторы обратного нейроналъного захва-

та моноаминов (норадреналина, серотонина):
Амитриптилин, имизин
4. Антагонисты возбуждающих аминокислот:
Кетамин (в субнаркотических дозах), декстроме-

торфан, мемантин
5. Азота закись
6. Блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов:
Димедрол
7. ГАМК-В-миметики:
Баклофен
8. Блокаторы калъциевых каналов
а) Блокаторы каналов L-типа:
Верапамил, нимодипин
б) Блокаторы каналов N-типа:
SNX–III
9. Ингибиторуы циклооксигеназы (НОГ) преиму-

щественно в ЦНС ненаркотические аналгетики,
производные пара-аминофенола (аналгетики-анти-
пиретики):

Парацетамол

III. Вещества смешанного действия (опиоидный
и неопиоидный компоненты)

Трамадол



 
 
 

 
Б. Вещества преимущественно

периферического действия
 

Ингибиторы ЦОГ в периферических тканях и ЦНС
– (Нестероидные противовоспалителъные пре-

параты НПВП)
– Ненаркотические аналгетики из групп Салици-

латов, производных пиразолона и др.



 
 
 

 
Список принятых сокращении

 
АД артериальное давление
АДГ антидиуретический гормон
АТФ аденозинтрифосфат
в/а внутриартериально
в/в внутривенно
в/м внутримышечно
ВИВЛ вспомогательная искусственная вентиляция

легких
ВМК внутриматочный контрацептив
ГБ головная боль
ГБН головная боль напряженная
ЖКТ желудочно-кишечный тракт
ИБС ишемическая болезнь сердца
ИВЛ искусственная вентиляция легких
КОС кислотноосновное состояние
ЛЖ левый желудочек
МАО моноаминоксидаза
масс. %массовая доля
М Е международная единица действия
мэкв миллиэквивалент
НВПС нестероидное противовоспалительное сред-

ство
об. % объемный процент



 
 
 

ОЦК объем циркулирующей крови
ПАСК парааминосалициловая кислота
п/к подкожно
ТТС трансдермальная терапевтическая система
ЦНС центральная нервная система
ЦОГ циклооксигеназа
ЧСС частота сердечных сокращений



 
 
 

 
Алфавитный указатель

аналгетических, анестетических
средств и некоторых
фармакологических

препаратов, вспомогательно
используемых при

обезболивании, и их синонимы
 
 
А

 
АБОМАЛ (Abomal), (см. Дифлунизал)

АВЕКС (Avex), (см. Сибазон)

АВТОКАРДИЛ (Avtocardyl), (см. Анаприлин)

АГЕТРАН (Agetran), (см. Мепробамат)

АГИТ (Agit), (см. Дигидроэрготамин)

АГМАБАМАТ (Agmabamate), (см. Мепробамат)



 
 
 

АГНОЗЕПИН (Agnozepin), (см. Сибазон)

АГРИПНАЛ (Agrypnal), (см. Фенобарбитал)

АДВИЛ (Advil®), (см. Ибупрофен)
Показания: Болевой синдром различного проис-

хождения. Головная, зубная боль, миалгия, боли в
спине, умеренные боли при артрите, альгоменорея
(болезненная менструация). Простудные заболе-
вания.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь (во
время еды или запивая молоком) по 1 таблетке каж-
дые 4–6 ч до исчезновения симптомов. Доза может
быть увеличена до 2 таблеток за присм. Максималь-
ная суточная доза не более 6 таблеток.

Противопоказания: Беременность (последний
триместр), период кормления грудью, детский
возраст (до 12 лет) – без специальных показаний к
назначению.

Меры предосторожности: При гиперчувствитель-
ности к аспирину, адвил следует принимать с осторож-
ностью из-за возможного развития аллергии. Не ре-
комендуется принимать препарат при сохраняющем-
ся болевом синдроме более 10 суток и лихорад-
ке более 3 дней без дополнительной консультации с



 
 
 

врачом. Запрещается комбинировать адвил с другими
средствами, содержащими ибупрофен.

Форма выпуска – таблетки, содержащие 200 мг
ибупрофена.

АДЕКИН (Adekin), (см. Ципрогептадин)
Представлены сведения о наиболее часто ис-

пользуемых фармакологических средствах (нарко-
тические и ненаркотические аналгетики, нестероид-
ные противовоспалительные средства, спазмолити-
ческие, антиангинальные и ряд средств из других
групп) и описаны некоторые препараты, имеющие ис-
торическое значение. Ко всем препаратам даны их ос-
новные, наиболее распространенные и употребляе-
мые синонимы.

АДЕПРЕСС (Adepress), (см. Амитриптилин)

АДЕПРИЛ (Adepril), (см. Амитриптилин)

АДКОРТИЛ (Adcortil), (см. Триамцинолон)

АДОЛАН (Adolan), (см. Метадон)

АДОНАЛ (Adonal), (см. Фенобарбитал)



 
 
 

АДУМБРАН (Adumbran), (см. Нозепам)

АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ (см. Галотан, Эфир) Лету-
чий раствор (физико-химически перегоняющийся без
изменения состава при t° +51 °C), содержащий 2 объ-
емные части галотана и 1 объемную часть эфи-
ра. По силе наркотического действия азеотропная
смесь оказывает эффект, превосходящий создавае-
мому при моно-эфирном наркозе, но менее выра-
женный, чем при обеспечении общей моно-анестезии
галотаном. Используется только в клинических
условиях под строгим врачебным контролем!

Показания: Средство для индукции в наркоз, про-
ведения масочной и эндотрахеальной ингаляционной
моно– и комбинированной общей анестезии (в соче-
тании с закисью азота и др.).

Противопоказания, побочное действие: (см. Га-
лотан, Эфир для наркоза). Раствор готовят «Ex
tempore» непосредственно перед проведением об-
щей анестезии.

АЗОТА ЗАКИСЬ (Nitrous oxide)
Один из трех первых препаратов (эфир, закись азо-

та, хлороформ), внедренных в клиническую прак-
тику в середине XIX века, в качестве средства для
проведения ингаляционной общей анестезии – газо-



 
 
 

образное вещество. закись азота является слабым
анестетиком, применяемым только для проведения
комбинированной общей анестезии в сочетании с кис-
лородом и др. ингаляционными и неингаляционными
средствами для общей анестезии. Обладает слабым
обезболивающим действием, но потенцирует дей-
ствие др. препаратов, используемых для обеспечения
общей анестезии (см. Азеотропная смесь, Дропе-
ридол, Метоксифлуран, Фентанил, Фторотан, Та-
ламонал и др.). Используется в анестезиологиче-
ской практике для создания газонаркотической сме-
си (N2О:О2) в различных соотношениях и проведе-
ния комбинированной эндотрахеальной общей ане-
стезии. Препарат используется только в клиниче-
ских условиях под строгим врачебным контро-
лем! [Синоним: «веселящий газ».]

Показания: Обеспечение анестезиологической
защиты у пациентов во время любых хирургических
вмешательств.

Дозировка: Применение разрешается только в
комбинации с кислородом (не менее 25–30 % О2),
при использовании специальных наркознодыхатель-
ных аппаратов с точно дозирующими ротаметрами!
Потеря сознания (при вдыхании 100 % закиси азота)
наступает через 40–60 с, только за счет развития ги-
поксии. Ингаляция 90 % закиси азота и 10 % кисло-



 
 
 

рода вызывает сон через 1–2 мин. У физически креп-
ких лиц даже вдыхание смеси, содержащей 80–90 %
закиси азота и 20 % кислорода, не вызывает угне-
тения сознания и развития наркоза. В концентрации
70–80 % во вдыхаемой смеси – поддерживает поверх-
ностный наркоз; 60–70 % выключает сознание. Анал-
гезирующий эффект закиси азота (без полного вы-
ключения сознания) развивается при подаче в кон-
центрации 35–45 %.

Противопоказания: Абсолютных нет. Закись азо-
та—относительно противопоказана к применению
при выраженной гипоксии и нарушениях диффузии
газов в легких.

Меры предосторожности: Запрещается вдыха-
ние чистой закиси азота! Водород, хлорэтил, цик-
лопропан, этилен и эфир в определенных концентра-
циях в смеси с образует воспламеняющиеся смеси.
Длительное ингалирование газонаркотической смеси
и O2 в течение недель и месяцев могут приводить
к аплазии костного мозга, агранулоцитозу; возмож-
но угнетение сократительной способности миокарда
и проявление тератогенного действия анестетика. По
прекращению подачи газонаркотической смеси (N2О:
О2), во избежание гипоксии, необходимо инсуффли-
ровать или обеспечить пациенту возможность вдыха-
ния (ингалирования) чистого кислорода в течение 4–



 
 
 

5 мин.
Форма выпуска – металлические баллоны (10

л) серого цвета, содержащие закись азота (для ме-
дицинского применения) под давлением 50 атм в сжи-
женном (жидком) виде.

АИЭРАМАТ (Ayeramat), (см. Мепробамат)

АКАМОЛ (Acamol), (см. Парацетамол)

АКАМОЛ-ТЕВА (Acamol-Teba), (см. Парацетамол)

АКВАХЛОРАЛ (Aquachloral), (см. Хлоралгидрат)

АКТАЛ (Actal)
Быстро и длительно действующее антацидное

средство, нейтрализующее свободную соляную кис-
лоту в желудке и понижающее пептическую актив-
ность желудочного сока.

Показания: Расстройства желудка, гастралгия,
высокая кислотность, изжога, расстройства пищева-
рения.

Дозировка: При необходимости назначают взрос-
лым – внутрь на язык 1–2 таблетки (держать до пол-
ного растворения во рту и проглотить). Не принимать
более 16 таблеток в течение 24 ч.



 
 
 

Противопоказания: Не выявлены.
Меры предосторожности: Не рекомендуется на-

значать детям до 12 лет. При повторении симптомов
необходима консультация врача.

Побочное действие: Не выявлены.
Форма выпуска – таблетки, содержащие по

360 мг алекситола натрия.

АЛБОРАЛ (Alboral), (см. Сибазон)

АЛГИТРАТ (Algitrat), (см. Пироксикам)

АЛГОБИД (Algobid), (см. Дифлунизал)

АЛГОМИН (Algomin), (см. Аспирин, Парацетамол)

АЛЕПСИН (Alepsin), (см. Дифенин)

АЛЗОЛАМ (Alzolam), (см. Альпразолам)

АЛИЗЕУЕМ (Aliseum), (см. Сибазон)

АЛИНДОЛ (Alindol), (см. Анаприлин)

АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР (Alka-Seltzer®), (см. Аспирин –
комбинированные препараты ацетилсалициловой к-



 
 
 

ты)
Противовоспалительный, аналгетический, жаропо-

нижающий, антиагрегантный препарат.
Показания: Головная боль различного происхож-

дения (особенно у пациентов с гиперсекрецией же-
лудка).

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь 1–2
таблетки. Максимальная суточная доза – не более 8
таблеток. Детям после 3-х лет – по 1/2—1 таблетки за
прием, максимальная суточная доза – 1–4 таблетки.

Противопоказания: Беременность, детский
возраст (до 3-х лет). Гиперчувствительность к препа-
рату. Бронхиальная астма. Хроническая или рециди-
вирующая диспепсия. Склонность к кровотечениям.
Нарушения функции почек. Дефицит глюкозы-6-фос-
фатдегидрогеназы.

Меры предосторожности: Препарат усилива-
ет действие антикоагулянтов, основные и побоч-
ные эффекты нестероидных противовоспалительных
средств (НПВС), побочные действия метотрексата
и пероральных гипогликемических средств. Снижает
эффект действия противоподагрических средств. Де-
тям и подросткам с заболеваниями, сопровожда-
ющимися гипертермией, препарат следует назначать
только при неэффективности других средств. При по-
явлении длительно сохраняющейся рвоты следует



 
 
 

предположить наличие синдрома Рея (гепатогенная
энцефалопатия).

Побочное действие: Тошнота, анорексия, боли
в эпигастральной области, кровотечения в желудоч-
но-кишечном тракте. Анемия, тромбоцитопения. Син-
дром Рея. Бронхиолоспазм. Аллергические реакции.

Форма выпуска – растворимые таблетки, со-
держащие по 0,325 г ацетилсалициловой к-ты,
1,625 г бикарбоната натрия и 0, 965 г лимонной к-
ты.

АЛЛЕДРИЛ (Alledril), (см. Димедрол)

АЛЛЕРГАН (Allergan), (см. Димедрол)

АЛЛЕРГИВАЛ (Allergival), (см. Димедрол)

АЛЛОВОРАН (Allovoran), (см. Диклофенак)

АЛЛОКАИН (Allocainum), (см. Новокаин)

АЛМАЗИН (Almazin), (см. Лоразепам)

АЛМИРАЛ (Almiral), (см. Диклофенак)

АЛОДАН «ГЕРОТ» (Alodan «Gerot»), (см. Мепери-



 
 
 

дин гидрохлорид)

АЛОКАИН (Alocain), (см. Лидокаина гидрохлорид)

АЛОПЕРИДИН (Aloperidin), (см. Галоперидол)

АЛРЕУМАНТ (Alreumant), (см. Кетопрофен)

АЛТАЛЕКСТ® (Altalex®)
Противовоспалительное, антисептическое, седа-

тивное, аналгетическое, противокашлевое, отхарки-
вающее, спазмолитическое, желчегонное средство,
обладающее также свойством снижать газообразова-
ние в кишечнике, повышать аппетит и потоотделение.

Показания: Сниженный аппетит, боли в желудке
(гастралгия), метеоризм, нарушения желчевыделе-
ния, бессонница, головная боль, мигрень, мышеч-
ный спазм, артралгия, боли в крестце, насморк,
кашель, зуд, царапины, порезы, укусы насекомых,
грипп, слабость, усталость, недомогания и нервоз-
ность, обусловленные менструацией.

Дозировка: Назначают внутрь и наружно.
Взрослым – внутрь по 10–20 капель при болях в
желудке, кишечнике; при метеоризме – в горячем мят-
ном чае; при отсутствии аппетита – с чайной ложкой
сахара за 1/2 ч до еды; при недомоганиях, связанных



 
 
 

с менструацией, бессоннице – с сахаром; при гриппе
– по 1 чайной ложке в стакане горячей воды или чая
с 1 ложкой сахара; при кашле – по 10–20 капель на
сахаре 4–5 раз в день на фоне периодических полос-
каний горла Алталексом (1/2 чайной ложки разводят в

стакане теплой воды); при насморке – 1/2 чайной лож-
ки вливают в стакан горячей воды и вдыхают (инга-
лируют) пары, остывшей жидкостью полощут горло.
Детям до 5 лет назначают 1/4, 1/3, 6–8 лет – 1/3,1/2,

9 – 12 лет —1/2 дозы для взрослых. Наружно назна-
чают втирания препарата: при головной боли, мигре-
ни, слабости, усталости – в кожу лба и виски, одно-
временно вдыхая пары; при мышечных спазмах и нев-
ралгии – втирают в кожу болезненных участков; при
болях в суставах и крестце – в болезненные места,
затем покрывают ватой. Царапины или порезы, укусы
от насекомых обрабатывают смазыванисм. Зудящие
участки кожи обрабатывают так же.

Противопоказания: Детский возраст до 3 лет.
Побочное действие: Практически отсутствуют.
Форма выпуска – флаконы (по 50 мл), содержа-

щие 2,5 % смесь эфирных масел мелиссы, мяты пе-
речной, фенхеля, мускатного ореха, гвоздики, чабре-
ца, сосновой хвои, аниса, шалфея, корицы и лаванды



 
 
 

в разведенном этиловом спирте.

АЛЬБАКОРТ (Albacort), (см. Триамцинолон)

АЛЬДОЛОР (Aldolor®), (см. Парацетамол)
Аналгетическое, жаропонижающее средство.
Показания: Инфекции верхних дыхательных пу-

тей. Тонзиллиты. Грипп, простуда. Головная и зубная
боль. Миалгия. Реакции на иммунизацию и вакцина-
цию у взрослых и детей.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по 1–
2 каплеты 3–4 раза в сутки. Детям от 6 до 12 лет по
1 капле или по 3–4 чайных ложки сиропа 3–4 раза в
сутки, от 4 до 6 лет – 1,5–2 чайных ложки сиропа или
по 66–88 капель 4–5 раз в сутки, младенцам до 1 года
– по чайной ложки сиропа или по 22 капли 4–5 раз в
сутки.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату.

Меры предосторожности: Безопасность приме-
нения препарата во время беременности не уста-
новлена. Осторожно назначать в период кормления
грудью. С осторожностью назначать пациентам с на-
рушением функции печени или почек, вероятность на-
рушений функции печени увеличивает одновремен-
ное назначение антикоагулянтов, противосудорож-



 
 
 

ных средств, рифампицина, а также прием алкоголя.
Пролонгированная терапия требует контроля состоя-
ния печени и системы кроветворения.

Побочное действие: Аллергические реакции. На-
рушения функций печени и почек (при длительной те-
рапии в больших дозах).

Форма выпуска – каплеты, флаконы (по 20 и
110 мл), содержащие в чайной ложке (5 мл) сиропа
без сахара – 500 мг парацетамола и капли для при-
ема внутрь, содержащие в 1 мл – 120 мг парацета-
мола.

АЛЬМАГЕЛЬ (Almagel)
Препарат с антацидным, абсорбирующим и обво-

лакивающим эффектами действия. Присутствие d-
сорбита усиливает желчеотделение и оказывает по-
слабляющий эффект. Нетоксичен, не влияет КОС и
электролитный баланс в организме. Абсорбирует га-
зы, токсины и бактерии.

Показания: Язвенная болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки. Гиперацидные гастриты. Эзофагит. Изжо-
га и др.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по 1–
2 чайные ложки 3–4 раза в сутки за 30 мин до еды и пе-
ред сном. Не рекомендуется после приема препара-
та в течение 30 мин принимать какую-либо жидкость.



 
 
 

Разовая доза может быть увеличена до 3 чайных ло-
жек за присм. Профилактический прием альмагеля –
1 чайная ложка 3–4 раза в сутки в течение 1–3 мес.
Дозы для детей подбирают индивидуально.

Противопоказания: Абсолютных – нет. Недопусти-
мо назначение препарата больным, принимающим
одновременно сульфаниламидные препараты.

Меры предосторожности: Большие дозы могут
вызвать сонливость. Назначение препарата у боль-
ных с хронической почечной недостаточностью может
приводить к задержке алюминия в организме, ответ-
ственного за развитие энцефалопатии. Гидроокись
магния, входящая в состав препарата, может стиму-
лировать депрессию ЦНС. Альмагель может нару-
шать всасываемость других лекарственных средств
(антихолинэстеразные препараты, дигоксин, вар-
фарин, индометацин, ПАСК, препараты железа,
кортикостероиды, тетрациклины и др.), умень-
шая их биодоступность вследствие образования ком-
плексов. Для коррекции возможной гипофосфатемии
необходимо обеспечение больных достаточным по-
ступлением в организм с пищей фосфора или пре-
паратов, содержащих его (фитин, глицерофосфат
кальция).

Побочное действие: Длительный прием приводит
к запорам, анорексии, мышечной слабости и остеома-



 
 
 

ляции. Возможны – гипофосфатемия, гипофосфату-
рия, деминерализация скелета.

Форма выпуска – флаконы (по 170 мл), содер-
жащие на 5 мл препарата: алюминия гидроокись –
4,75 мл (гель), магния гидроокись – 100 мг (гель) и
d-сорбит.

АЛЬМАГЕЛЬ А (Almagel A)
В добавление к эффектам альмагеля – альмагель

А обладает местным болеутоляющим эффектом дей-
ствия и способностью подавлять секрецию гастрина.

Показания: Заболевания желудка и 12-перстной
кишки, сопровождающиеся тошнотой, рвотой и бо-
левым синдромом. Терапию начинают с назначе-
ния альмагеля А, после купирования перечислен-
ных симптомов лечение продолжают обычной лекар-
ственной формой альмагеля.

Противопоказания: Абсолютных – нет. Недопусти-
мо назначение препарата больным, принимающим
одновременно сульфаниламидные препараты.

Меры предосторожности: Не рекомендуется со-
четать терапию с приемом алкоголя, винной и лимон-
ной к-ты, уксуса, употреблением лимонов (в чрезмер-
ном количестве).

Побочное действие: (см. Альмагель).
Форма выпуска – флаконы (по 170 мл), содержа-



 
 
 

щие в дополнение к составу альмагеля (см.) на каж-
дые 5 мл препарата – 100 мг анестезина.

АЛЬПРАЗОЛАМ (Alprazolam)
Относится к транквилизаторам (производное бен-

зодиазепина), с выраженным снотворным эффектом,
потенцирующим действие наркотических, нейролеп-
тических и аналгетических препаратов.

[Синонимы: Алзолам, Альпракс, Зотран, Касса-
дан, Ксанакс, Ксанор, Нейрол, Принакс, Рестил, Со-
ланакс, Тафил, Транкимазин, Трикка, Фронтал.]

Показания: Используют для кратковременного
снятия чувства беспокойства, тревоги, страха и лече-
ния депрессии.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по
0,25-0,5 мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная до-
за – 3 мг. Ослабленным и престарелым пациентам на-
значают по 0,25 мг 2–3 раза в сутки. При хорошей пе-
реносимости препарата дозу можно постепенно уве-
личить.

Противопоказания: Беременность, период
кормления грудью, пациенты в возрасте до 18 лет.
Острые заболевания печени. Миастения.

Меры предосторожности: Не следует одновре-
менно назначать ингибиторты МАО, другие психо-
тропные, противосудорожные, антигистаминные



 
 
 

средства, алкоголъ или препараты, угнетающие
ЦНС. Не следует принимать во время работы
водителям транспорта и лицам других профес-
сий, связанных с необходимостью проявления
быстрых психических и двигательных реакций
и концентрации внимания. При назначении пре-
парата водителям транспорта и лицам других
профессий, требующих быстрой психической и
двигательной реакций, запрещается в течение
10–12 ч заниматься профессиональной деятель-
ностью. Не следует назначать пациентам, склон-
ным к злоупотреблению лекарственными средства-
ми, в связи с предрасположенностью к привыканию
и формированию зависимости (страдающим алкого-
лизмом, токсикоманией).

Побочное действие: Сонливость (в редких случа-
ях – возбуждение) иногда бессонница, головная боль,
головокружение, нарушения зрения, памяти, легкая
атаксия. Дистония. Мышечная слабость, «смазанная
речь». Возможна депрессия. Тремор. Тошнота, запор.
Изменение массы тела. Снижение либидо. Наруше-
ния менструального цикла. Недержание или задерж-
ка мочи. Кожный зуд.

Форма выпуска – таблетки, содержащие по
0,25; 0,5; 1 и 2 мг препарата.



 
 
 

АЛЬПРАКС (Alprax), (см. Альпразолам)

АЛЬТЕЗИН (Althesine)
Средство для в/в общей анестезии, стероидный

гипнотик с слабым аналгетическим действисм. Пре-
парат используется только под строгим врачеб-
ным контролем!

[Синонимы: Альфатезин, СТ 1341.]
Показания: Проведение кратковременной внутри-

венной общей анестезии или индукции в наркоз. Пре-
парат обеспечивает выраженное снижение мышечно-
го тонуса.

Дозировка: Вводят взрослым – в/в (медленно) из
расчета 0,050,1 мг/кг 10 % раствора. Общая анесте-
зия развивается через 30–40 с и длится 3–8 мин, вос-
становление сознания – через 10–15 мин после вве-
дения.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату. Склонность к аллергическим реакциям.

Побочное действие: Аллергические реакции,
вплоть до анафилактического шока.

Форма выпуска – ампулы (по 5 мл).

АЛЬФАТЕЗИН (Alphatesine), (см. Альтезин)

АЛЬФЕНТАНИЛ [АЛФЕНТАНИЛ] (Alphentanyl,



 
 
 

Alfentanil)
Синтетический наркотический аналгетик, агонист

опиоидов, аналог фентанила (см.). Представитель
группы опиоидных (наркотических) аналгетиков, отно-
сящийся, в соответствии с современной классифика-
цией, к болеутоляющим средствам преимуществен-
но центрального действия. Препарат используется
только под строгим врачебным контролем! Анал-
гетическая активность в 10–50 раз выше активности
морфина и в 4 раза меньше, чем у фентанила. Эф-
фект действия развивается в 3–5 раз быстрее, чем
у фентанила, при меньшей продолжительности дей-
ствия (15 мин) в меньшей степени, чем фентанил по-
вышает давление в желчных протоках.

Показания: В анестезиологической практике
для индукции в наркоз и поддержания общей анесте-
зии.

Дозировка: При индукции у взрослых – в/в ис-
пользуют в дозе 150–300 мкг/кг, которая в течение 45 с
вызывает угнетение сознания. Поддержание анесте-
зии осуществляют продленной в/в инфузией препа-
рата либо его сочетанием с ингаляционными анесте-
тиками. В дозе 5 мкг/кг обеспечивает у пациентов в со-
знании, но под действием седативных средств– анал-
гезию.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-



 
 
 

парату.
Меры предосторожности: Эритромицин и циме-

тидин увеличивают риск развития пролонгированно-
го угнетения дыхания. С осторожностью комбиниро-
вать с средствами, угнетающими ЦНС.

Побочное действие: Угнетение дыхания. Ригид-
ность скелетной мускулатуры. Брадикардия. Артери-
альная гипотензия. Тошнота и рвота в послеопераци-
онном периоде. Спазм желчных протоков. Миоз.

Форма выпуска – ампулы, содержащие 2 мл пре-
парата.

АЛЬФОГЕЛЬ® (Alfogel®)
Препарат с буферным, антацидным, адсорбирую-

щим, антипептическим и обволакивающим эффекта-
ми действия.

Показания: Язвенная болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки (в фазе обострения). Гастрит. Желудочные
диспепсии. Диафрагмальная грыжа. Рефлюкс-эзофа-
гит. Гиперацидные состояния. Изжога. Дискомфорт
и боли в эпигастральной области, вызванные избы-
точным потреблением кофе, алкоголя или никотина.
Профилактика и терапия поражений желудочно-ки-
шечного тракта медикаментозного генеза. Энтероко-
лит. Колопатии. Сигмоидит, Проктит и др. Отравления
ядовитыми и каустическими средствами.



 
 
 

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по 1–
2 пакетика 2–3 раза в сутки. При отравлениях каусти-
ческими средствами или в случаях желудочно-кишеч-
ного кровотечения 3–5 пакетиков в один присм. При
гастрите, диспепсии принимать перед едой; язвенной
болезни через 1–2 ч после еды. При болях можно при-
нимать дополнительную дозу; колопатии– утром пе-
ред завтраком и перед сном – вечером.

Противопоказания: Абсолютных – нет.
Меры предосторожности: Не рекомендуется про-

ведение длительного курса и назначение высоких
доз пациентам с хронической почечной недостаточ-
ностью. При одновременном назначении антибио-
тиков тетрациклинового ряда – необходимо со-
блюдать 2-часовой интервал между приемами обоих
средств.

Побочное действие: Возможны запоры (у лиц по-
жилого возраста и лежачих больных), которые можно
нивелировать увеличением потребляемой в сутки во-
ды.

Форма выпуска – гель, расфасованный в паке-
тики, содержащие 16 г активного вещества. В 100 г
альфогеля содержится 55 г геля алюминия фосфата
(около 23 % ангидрированного фосфата алюминия).
Компонентами являются также гель пектина и агар-
агар, защищающие слизистую оболочку и являющи-



 
 
 

еся стабилизаторами.

АМБЕНЕ (Ambene®), (см. Фенилбутазон – комби-
нир. препараты)

Противовоспалительное, аналгетическое, жаропо-
нижающее и урикозурическое средство.

Показания: Суставной болевой синдром при рев-
матоидном артрите, остеоартрите, анкилозирующем
спондилите, подагре. Невриты, невралгии, радикули-
ты (в том числе при дегенеративных заболеваниях по-
звоночника).

Дозировка: Назначают взрослым – в/м медленно
по 1 инъекции в сутки ежедневно или через день глу-
боко и в различные области (не более 3-х введений
в нед). Интервал между курсами должен составлять
несколько недель. При введении препарата в форме
комплекта из 2-х ампул, сначала в шприц набирают
раствор А, затем раствор В.

Противопоказания: Беременность, период
кормление грудью, детский (до 14 лет), пожи-
лой и старческий возраст. Гиперчувствительность
к препарату в том числе и к НПВС. Гастрит, язвен-
ная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в том
числе в анамнезе). Острый инфаркт миокарда, хро-
ническая сердечная недостаточность в фазе деком-
пенсации, заболевания миокарда с нарушением про-



 
 
 

водимости, желудочковые аритмии. Выраженные на-
рушения функции печени и почек, щитовидной же-
лезы. Вирусная инфекция. Системный микоз. Глау-
кома. Миелосупрессия. Выраженная миопатия, ми-
астения. Синдром Шегрена (сочетание двусторонней
врожденной катаракты с олигофренией, задержкой
физического развития и мозжечковой атаксией). Си-
стемная красная волчанка. Геморрагический диатез.
Гиганто-клеточный (височный) артериит. Ревматиче-
ская полимиалгия. Стоматит. Плановая вакцинация –
в период 8-ми нед до и 2-х после нее. Лимфаденит
после введения вакцины BCG. Хирургические вмеша-
тельства.

Меры предосторожности: (см. Фенилбутазон).
Побочное действие: Ульцерогенный эффект. Ано-

рексия, тошнота, рвота Гастралгия. Диарея. Крово-
течения и перфорации в желудочно-кишечном трак-
те. Нарушения функции печени и почек. Геморрагиче-
ский панкреатит. Иммуносупрессия. Угнетение кост-
ного кроветворения. Лимфаденопатия. Синдром Сти-
венса – Джонсона (Бадера дерматостоматит, Баде-
ра синдром) – дерматоз, характеризующийся поли-
морфными высыпаниями в виде эритематозных пя-
тен и пузырей, часто с геморрагическим содержимым,
локализующихся на коже, слизистых оболочках поло-
сти рта, мочеиспускательного канала и на конъюнк-



 
 
 

тиве; сопровождается явлениями общей интоксика-
ции. Синдром Лайелла – токсический эпидермальный
некролиз. Волчаночный синдром. Головокружение, го-
ловная боль. Бронхиолоспазм. Возбуждение, психо-
зы, эйфория, судороги, нарушения сна. Расстройства
слуха и зрения. Артериальная гипотензия, ортостати-
ческий коллапс. Синдром Иценко – Кушинга – ожире-
ние с преимущественным отложением жира на живо-
те и задней части шеи; лунообразное лицо; гирсутизм;
наличие атрофических полос на теле, сочетающиеся
с артериальной гипертензией, остеопорозом, мышеч-
ной слабостью, снижением переносимости глюкозы (у
женщин также с явлениями дисменореи). Микоз. Си-
алоаденит. Аллергические реакции (экзантема, кож-
ный зуд). В месте инъекции – боль, абсцессы, некроз
тканей.

Форма выпуска – ампулы (соответственно по 2
и 1 мл), состоящие из комплекта: раствора А, со-
держащего в 2 мл – 3,5 мг дексаметазона, 375 мг фе-
нилбутазона и 4 мг лидокаина гидрохлорида, а также
раствора В, содержащего в 1 мл – 2,5 мг цианоко-
баламина и 2 мг лидокаина гидрохлорида или двухка-
мерных шприцев (2 + 1 мл мл растворов А и В).

АМБОКАИН (Ambocain), (см. Новокаин)



 
 
 

АМЕРОПРОМАТ (Ameropromat), (см. Мепробамат)

АМИДАТ (Amidat), (см. Этомидат)

АМИДРИЛ (Amidryl), (см. Димедрол)

АМИЗЕПИН (Amizepin), (см. Карбамазепин)

АМИНАЛОН (Aminalonum), [Гамма-аминомасляная
к-та (ГАМК)]

ГАМК является медиатором, участвующим в про-
цессах торможения в ЦНС, и повышающей энер-
гетические возможности мозга. Ноотропный препа-
рат. Психостимулятор, улучшающий динамику нерв-
ных процессов, повышает внимание, мышление, па-
мять.

[Синонимы: Апогамма, ГАБА, Габаллон, Гамма-
лон, Гамарекс, Гамманейрон, Гаммар, Гаммасол, Га-
неврин, Миелоген, Миеломад, Энцефалон и др.]

Показания: Атеросклероз сосудов головного моз-
га, гипертоническая болезнь. Динамические наруше-
ния мозгового кровообращения, посттравматический
реабилитационный период, постинсультный период,
алкогольные полиневриты. Слабоумие. Дисциркуля-
торная энцефалопатия с головными болями и голово-
кружениями.



 
 
 

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь (до
еды) в зависимости от характера и тяжести заболева-
ния по 500 мг – 1,25 г 3 раза в сутки. Максимальная
суточная доза – 1,5–3 г. Детям в соответствии воз-
расту – 500 мг – 3 г в сутки. Курс терапии от 2 нед до
6 мес. При необходимости курс повторяют.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату. Препарат малотоксичен и обычно хорошо пе-
реносится.

Побочное действие: Диспептические явления.
Нарушения сна. Ощущение жара. В первые дни при-
ема возможна неустойчивость артериального давле-
ния.

Форма выпуска – таблетки, покрытые оболоч-
кой и содержащие по 0,25 г гамма-аминомасляной к-
ты.

5 АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (5-АСА) (5
Aminosalicylic acid, 5-ASA), (см. Месаламин)

АМИПРИН (Amiprin), (см. Амитриптилин)

АМИПРОЛ (Amiprol), (см. Сибазон)

АМИТРИПТИЛИН (Amitriptylinum)
Относится к неизбирательным обратным ингибито-



 
 
 

рам нейронального захвата медиаторных моноами-
нов (норадреналин, серотонин, дофамин), относя-
щийся, в соответствии с современной классифика-
цией, к неопиоидным препаратам центрального дей-
ствия, обладающим аналгетической активностью. Ан-
тидепрессант. Тимолептический эффект сочетается с
седативным действисм. Обладает антигистаминной
активностью. Возможен эффект при комбинирован-
ной терапии с целью терапии хронического болевого
синдрома.

[Синонимы: Адеприл, Адепресс, Амиприн, Атрип-
тал, Дамилен, Дапримен, Лантрон, Лароксал, Ла-
роксил, Лентизол, Новотриптин, Прогептадиен, Редо-
мекс, Саротен, Саротекс, Теперин, Триптизол, Трип-
топол, Триптил, Триптанол, Триптизол, Элатрал, Эла-
вил.]

Показания: Основное применение препарата – те-
рапия невротической и инволюционной депрессий,
эндогенных депрессий, тревожно-депрессивных со-
стояний, уменьшает тревогу, ажитацию. Не вызывает
обострения бреда, галлюцинаций и другой продуктив-
ной симптоматики. Седативное действие препарата
способствует потенцированию эффекта действия па-
раллельно назначаемых аналгетических средств при
лечении хронического болевого синдрома.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по 1/



 
 
 

2-1/4 таблетки 1–2 раза в сутки. В/м или в/в (медлен-
но!) вводят в тяжелых случаях в дозе 20–40 мг 3–4 ра-
за в сутки.

Противопоказания: Беременность, период
кормление грудью, детский возраст до 12 лет.
Гиперчувствительность к препарату. Острый период
после инфаркта миокарда. Глаукома, гипертрофия
предстательной железы, атония мочевого пузыря.

Меры предосторожности: Не следует назначать
пациентам, принимающим одновременно ингибито-
ры МАО. Пациентам пожилого и старческого возрас-
та дозу снижают, детям – уменьшают дозу в соот-
ветствии с возрастом. Потенцирует действие атропи-
на, антипаркинсонических средств, барбитуратов,
алкоголя. Амитриптилин ослабляет антигипертен-
зивный эффект резерпина, гуанетидина и метилдо-
пы. Не следует принимать во время работы во-
дителям транспорта и лицам других профес-
сий, связанных с необходимостью проявления
быстрых психических и двигательных реакций
и концентрации внимания. При назначении пре-
парата водителям транспорта и лицам других
профессий, требующих быстрой психической и
двигательной реакций запрещается в течение
10–12 ч заниматься профессиональной деятель-
ностью. При проведении курса терапии амитрип-



 
 
 

тилином запрещается одновременный прием алко-
голя!

Побочное действие: Сухость во рту. Гипергидроз.
Сонливость. Головокружение. Нарушения ориента-
ции. Стенокардия. Колебания артериального давле-
ния. Расширение зрачков. Нарушение аккомодации.
Нарушения сердечного ритма. Задержка мочеиспус-
кания. Тремор рук. Парестезии. Аллергические реак-
ции.

Форма выпуска – таблетки, драже, содержащие
по 25 мг, и ампулы (по 2 мл), содержащие 20 мг
амитриптилина.

АМОЛ (Amol®)
Препарат, повышающий жизненный тонус, оказы-

вающий общеукрепляющее, аналгезирующее, седа-
тивное действие, нормализует пищеварение. Обла-
дает местнораздражающим и дезинфицирующим воз-
действисм.

Показания: Общее недомогание, астения. Чувство
тяжести в желудке. Головокружение, головная боль.
Кардиалгия. Нарушения кровообращения, возника-
ющие на нервной почве. Бессонница. Мигрень. Арт-
ралгия. Миалгия. Невралгия. Люмбоишиалгии. Рев-
матические боли. Простудные заболевания.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь, ин-



 
 
 

галяционно и наружно (растирания). Внутрь – по
10–15 капель на кусок сахара или в таком же коли-
честве в 1/2 стакана воды или чая. Ингаляционно –
растворить 1 чайную ложку в стакане горячей воды
и вдыхать (ингалировать) пары. Наружно — в виде
растираний и повязок, пропитанных препаратом (1: 3)
без применения изолирующих средств.

Меры предосторожности: Новорожденным и
грудным детям нельзя накладывать повязки на ко-
жу лица, особенно в области носа. Не следует допус-
кать попадания препарата в глаза.

Побочное действие: Не выявлены (практически
отсутствуют).

Форма выпуска – флаконы (по 100 мл), содержа-
щие в растворе этилового спирта: масла индийской
мелиссы 1 г, масла гвоздичного 1 г, масла коричного
2,4 г, масла лимонного 5,7 г, масла мяты перечной
2,4 г, масла лавандового 2,4 г и ментола 17,23 г.

АМОСЕН (Amosene), (см. Мепробамат)

АМПАРАКС (Amparax), (см. Лоразепам)

АМПРОВИЗОЛЬ Аэрозоль (Aerosolum
«Amprovisolum») (см. Анестезин – комбинированные
препараты, Бензокаин)



 
 
 

Показания: Для местного обезболивания и в ка-
честве противовоспалительного средства при солнеч-
ных и термических ожогах степеней.

Дозировка: На пораженные участки наносят струю
аэрозоля в течение 1–5 с с расстояния 20–30 см. В
зависимости от степени поражения процедуру повто-
ряют.

Противопоказания: Распространенные ожоги II
степени и отсутствие поверхностных слоев эпидерми-
са.

Меры предосторожности: Недопустимо попада-
ние препарата в глаза.

Форма выпуска – аэрозольный стеклянный бал-
лон с полимерным покрытием, содержащий 50 г пре-
парата, либо алюминиевый баллон, содержащий 80
или 170 г препарата. Кроме анестезина, содержит
также ментол, раствор эргокалъциферола (вита-
мин D2) в спирте, глицерин, прополис, этиловый
спирт и пропеллент (хладон-12).

АМПРОВИЗОЛЬ Мазь 510%
(см. Анестезин – комбинированные препараты)

АНАЛГЕЗИК ЭКСТРАСИЛЬНЫЙ (Analgesic Extra
Strenght), (см. Аспирин – комбинированные препара-
ты)



 
 
 

Форма выпуска – таблетки, содержащие 400 мг
ацетилсалициловой к-ты и 32 мг кофеина.

АНАЛЬГИН (Analgin), (Metamizole sodium)
Ненаркотический аналгетик. Противовоспали-

тельный, аналгетический, жаропонижающий препа-
рат. Представитель группы ингибиторов циклооксиге-
назы (ЦОГ) в периферических тканях и ЦНС, относя-
щийся в соответствии с современной классификаци-
ей, к аналгетическим препаратам преимущественно
периферического действия.

[Синонимы: Веталгин, Дипирон, Девалгин, Илвал-
гин, Нобол, Новалгин, Новапирин, Норамидопирин,
Носан, Пенталган, Пиралгин, Рональгин, Торалгин,
Спасдользин (свечи ректальные).]

Показания: Болевой синдром: головная боль, ми-
алгия, невралгия, миозиты, радикулиты, колики, лихо-
радочные состояния.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь, в/
м или в/в. Таблетки и капсулы после еды по 250–
500 мг 2–3 раза в сутки. Максимальные дозы: разовая
– 1000 мг, суточная – 3000 мг. Детям в возрасте 2–3
лет по 50100 мг, 4–5 лет по 100–200 мг, 6–7 лет по
200 мг, 8-14 лет по 250300 мг – 2–3 раза в сутки. В/
м или в/в (при выраженном болевом синдроме) вво-
дят по 1–2 мл 25 % или 50 % раствора 2–3 раза в сут-



 
 
 

ки, не более 2 г в сутки. Детям вводят из расчета 0,1–
0,2 мл 50 % или 0,2–0,4 мл 25 % раствора на 10 кг
массы тела.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату. Тяжелые нарушения функций печени и почек.
Угнетение кроветворения. Дефицит глюкозо-6-фос-
фатдегидрогеназы.

Побочное действие: Агранулоцитоз, лейкопения.
Аллергические реакции.

Форма выпуска – таблетки, содержащие 500 мг,
капсулы – 250 мг метамизола натрия, ампулы (по
1 или 2 мл), содержащие 25 или 50 % раствор мета-
мизола натрия.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ АНАЛЬГИНА
(МЕТАМИЗОЛА НАТРИЯ):

с аминофенозоном – Пиранол (Pyranol);
с аминофенозоном и хинином – Анальгин-Хинин

(Analgin-Chinin);
с аминофеназоном и кофеином – Анапирин

(Anapyrine);
с кодеином, гоматропин метилбромидом, даце-

мазином и лидокаином – Ридал (Ridal);
с кофеином и тиамином – Бенальгин (Benalgin);
с миотропным спазмолитиком и М-холинолити-

ком – Баралгин (Baralgin), Вералган (Veralgan), Золо-



 
 
 

ган (Zologan), Максиган (Maxigan), Миналган, Миналь-
ган (Minalgan), Наспаз (Naspaz), Спазвин (Spazvin),
Спазган (Spasgan), Спазмалгин (Spasmalgin), Спаз-
малгон (Spasmalgon), Триган (Trigan);

с парацетамолом и кофеином – Ремидон
(Remidon);

с транквилизатором – Темпалгин (Tempalgin);
с хинином – Анальгин-Хинин (Analgin-Chinin);

АНАЛЬГИН ХИНИН (Analgin-Chinin), (см. Анальгин
– комбинированные препараты)

Противовоспалительный, аналгетический, жаропо-
нижающий препарат.

Показания: Простудные заболевания, грипп, пнев-
мония, бронхо-пневмония, для купирования болево-
го синдрома.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по 1
таблетке 2–3 раза в сутки.

Форма выпуска – таблетки, содержащие 0,20 г
анальгина и 0,05 г хинина гидрохлорида.

АНАПИРИН (Anapyrin)
Комбинированный препарат, содержащий по 250 мг

анальгина и амидопирина (см. Анальгин – комбини-
рованные препараты)



 
 
 

АНАПРИЛИН (Anaprilinum)
Относится к группе неизбирательных b-адренобло-

каторов. Применяется при комбинированной тера-
пии ГБН; для уменьшения болевого синдрома при
стенокардии, уменьшения потребности в применении
нитратов и нитритов и др.

[Синонимы: Алиндол, Ангилол, Антарол, Авлокар-
дил, Бедранол, Бетадрен, Брикоран, Декитон, Деде-
рал, Дералин, Индерал, Индерекс, Кардинол, Нало-
тен, Наприлин, Обзидан, Опранол, Пропанур, Про-
прал, Пропранолол гидрохлорид, Пилапрон, Слопро-
лол, Стобетин, Теномал, Типерал, Эланол, Элиблок.]

Показания: терапия болевого синдрома; профи-
лактика головной боли напряжения (ГБН); стенокар-
дии покоя и особенно стенокардии напряжения.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь
(независимо от времени приема пищи) начиная с на-
чальной дозы в 20 мг 3–4 раза в сутки. Дозу можно
постепенно увеличивать (при переносимости препа-
рата) на 4080 мг в сутки в течение 3–4 дней, до общей
суточной дозы – 320–480 мг в день. В/в вводят для
купирования приступов стенокардии или терапии на-
рушений ритма сердца, начиная с дозы в 1 мг, затем в
зависимости от эффекта и переносимости можно уве-
личивать в/в дозу до 5-10 мг.

Противопоказания: Беременность и период



 
 
 

кормления грудью. Синусовая брадикардия, непол-
ная или полная атриовентрикулярная блокада. Вы-
раженная право– или левожелудочковая сердечная
недостаточность. Бронхиальная астма, склонность к
бронхиолоспазму.

Меры предосторожности: Не следует резко пре-
кращать терапию анаприлином, поскольку возможно
усиление ангинозных симптомов и усугубление явле-
ний ишемии миокарда, ухудшение толерантности к
физическим нагрузкам, развитие бронхиолоспазма и
др. При диабете следует осуществлять мониторинг
уровня глюкозы в крови.

Побочное действие: Общая слабость. Головокру-
жение. Тошнота, рвота. Диарея. Брадикардия. Аллер-
гические кожные проявления (зуд). Бронхиолоспазм.
Возможно развитие синдрома Рейно (приступообраз-
ные спазмы артерий пальцев кистей, реже стоп, про-
являющиеся их побледнением, болевыми ощущения-
ми и парестезиями).

Форма выпуска – таблетки, содержащие по 10
или 40 мг препарата, ампулы (по 1 мл), содержащие
2,5 мг препарата.

АНАПРОКС (Anaprox), (см. Напроксен)

АНАРКОН (Anarcon), (см. Налорфин)



 
 
 

АНАСТРЕСС (Anastress), (см. Мепробамат)

АНАТЕНСОЛ (Anatensol), (см. Фторфеназин)

АНАТИМОН (Anathymon), (см. Мепробамат)

АНГИБИД (Angibid), (см. Нитроглицерин)

АНГИКАП (Angicap), (см. Эринит)

АНГИЛОЛ (Angilol), (см. Анаприлин)

АНГИНИН (Anginine), (см. Нитроглицерин)

АНГИОЛИНГВАЛ (Angiolingual), (см. Нитроглице-
рин)

АНГИОНОРМ (Angionorm), (см. Дигидроэрготамин)

АНГИСЕД (Angised), (см. Нитроглицерин)

АНГОРИН (Angorin), (см. Нитроглицерин)

АНДАКСИН (Andaxin), (см. Мепробамат)



 
 
 

АНДИПАЛ (Tabulettae Andipalum), (см. Анальгин,
Папаверина гидрохлорид)

Спазмолитическое, сосудорасширяющее и аналге-
тическое средство. Комбинированный препарат, со-
держащий 0,25 г анальгина, и по 0,02 г дибазола, па-
паверина и фенобарбитала.

Показания: Спазмы сосудов, болевой синдром.
Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по 1–

2 таблетки 2–3 раза в сутки (см. Анальгин, Папаверин,
Фенобарбитал).

АНДРОКСИКАМ (Androxicam), (см. Пироксикам)

АНЕКАИН® (Anecain®), (см. Бупивакаин гидрохло-
рид)

Форма выпуска – ампулы (по 1 мл), содержащие
5 мг бупивакаина гидрохлорида.

АНЕСТАЛГИН (Anestalgin), (см. Бензокаин)

АНЕСТАКОН (Anestacon), (см. Лидокаина гидро-
хлорид)

АНЕСТАН (Anestan), (см. Галотан)

АНЕСТЕЗИН (Anesthesinum), (см. Бензокаин)



 
 
 

Препарат используется только под строгим вра-
чебным контролем!

Показания: Гастралгия. Колика. Повышенная чув-
ствительность пищевода, болезненность изъязвлен-
ных поверхностей.

Дозировка: Назначают наружно для местного
обезболивания при солнечных и термических ожо-
гах, внутрь в порошках, таблетках и слизистых
микстурах при болях в желудке и повышенной чув-
ствительности пищевода. Таблетки по 0,3 г 3–4 раза
в сутки. Для взрослых максимальная разовая доза –
0,5 г, суточная —1,5 г. Для детей до 1 года – 20–40 мг;
от 2 до 5 лет – 50—100 мг; 6 до 12 лет – 120–250 мг.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату.

Форма выпуска – таблетки, порошок, содержа-
щие по 0,3 г, свечи – 50—100 мг бензокаина, мазь
(5-10 %), масляные растворы (5—20 %).

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С АНЕСТЕЗИ-
НОМ:

с экстрактом красавки – Белластезин
(Bellasthesinum);

с папаверином – Павестезин (Pavesthesinum);
с дерматолом, ментолом, окисью цинка – свечи

Анестезол (Anesthesolum);



 
 
 

с ментолом – Меновазин (Menovasinum);
с ментолом, р-ром эргокальциферола (витамин

D2) – Ампровизоль (Amprovisolum) – мази; Ампрови-
золь Аэрозоль.

АНЕСТЕЗОЛ (Anesthesolum), (см. Анестезин – ком-
бинированные препараты)

АНЕСТЕКАИН (Anestecain), (см. Лидокаина гидро-
хлорид)

АНЕСТИН (Anaesthin), (см. Бензокаин)

АНЕСТОКАИН (Anestocain), (см. Новокаин)

АНЕУРАЛ (Aneural), (см. Мепробамат)

АНЕУРОЛ (Aneurol), (см. Мепробамат)

АНЗЕПАМ (Anzepam), (см. Сибазон)

АНЗИОЛИН (Ansiolin), (см. Сибазон)

АНКСИЕТИЛ (Anxietil), (см. Мепробамат).

АНКСИОЛЕТАС-ЭМАР (Anxioletas-Emar), (см. Ме-



 
 
 

пробамат)

АНКСИОЛИТ (Anxiolit), (см. Нозепам)

АНКСИУМ (Anxium), (см. Сибазон)

АНКСОЛ (Anxol), (см. Сибазон)

АНОПИРИН (Anopyrin), (см. Аспирин, Ацетилсали-
циловая к-та)

Аналгезирующее, жаропонижающее, противовос-
палительное средство, обладающее, за счет содер-
жащихся буферных компонентов (карбонат кальция
и лицин), антацидным и гастропротекторным дей-
ствисм.

Показания: Зубная, головная боли. Мышечные, су-
ставные, поясничные боли. Невралгии. Лихорадоч-
ные состояния. Обострение ревматизма.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь,
предварительно растворив в небольшом количестве
воды по 1–2 таблетке 2–3 раза в сутки, но не более
6 г. Детям от 1 года до 6 лет 150–200 мг; от 6 до 15
лет 250–500 мг 3 раза в сутки. При остром ревматиз-
ме 100 мг/кг массы тела в сутки в 5–6 приемов.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату. Геморрагический диатез. Хирургические вме-



 
 
 

шательства, связанные со значительным кровотече-
нисм. Язвенная болезнь. Бронхиальная астма. Подаг-
ра.

Меры предосторожности: Снижает эффект дей-
ствия диуретиков, уровень содержания в крови ви-
тамина С. Усиливает эффекты антибиотиков, бар-
битуратов, оральных гипогликемических средств,
метотрексата, непрямых антикоагулянтов; уль-
цирогенное действие кортикостероидов. Длитель-
ное применение требует мониторинга картины крови.
Следует учитывать возможность развития скрытого
кровотечения.

Побочное действие: Диспептические расстрой-
ства. Повышенная кровоточивость. Скрытые крово-
течения в желудочно-кишечном тракте. Гипохром-
ная анемия. Нарушения кроветворения. Папилляр-
ный некроз почек, поражения печени. Аллергические
реакции.

Форма выпуска – таблетки (буферные), содер-
жащие 400 мг ацетилсалициловой к-ты, 111 мг кар-
боната кальция и 100 мг глицина.

АНСАИД (Ansaid), (см. Флурбипрофен)

АНСЕЙД (Ansaid), (см. Флурбипрофен)

АНСИАКАЛ (Ansiacal), (см. Хлозепид)



 
 
 

АНСИЕПАКС (Ansiepax), (см. Нозепам)

АНСИЕТАН (Ansietan), (см. Мепробамат)

АНСИЛ (Ansil), (см. Мепробамат)

АНСИЛОР (Ansilor), (см. Лоразепам)

АНСИОВАС (Ansiowas), (см. Мепробамат)

АНСИОКСАЦЕПАМ (Ansioxacepam), (см. Нозепам)

АНСИОЛИСИНА (Ansiolisina), (см. Сибазон)

АНСИУМ (Ansium), (см. Нозепам)

АНТАКСОН (Antaxone), (см. Налтрексон)

АНТАРОЛ (Antarol), (см. Анаприлин)

АНТЕЛЕПСИН (Antelepsin), (см. Клоназепам)

АНТИ-АНГИН (Anti-Angin)
Антисептическое средство с местнообезболива-

ющей, противовоспалительной, антимикробной и ан-



 
 
 

тигрибковой активностью.
Показания: Лечение и профилактика воспалитель-

ных заболеваний полости рта и горла: стоматиты, гин-
гивиты, тонзиллиты, фарингиты, повреждения поло-
сти рта.

Дозировка: Таблетки для рассасывания назнача-
ют взрослым и детям по 1 каждый час. Для профи-
лактики назначают по 1 таблетке каждые 3–4 часа.

Противопоказания: Непереносимость любого из
ингредиентов, входящих в состав препарата.

Меры предосторожности: С осторожностью на-
значать при беременности и кормлении грудью.

Побочное действие: Не выявлено.
Форма выпуска – таблетки, содержащие 0,2 мг

тетракаина хлор-гидрата; 2,0 мг хлоргексина аце-
тата; 50,0 мг аскорбиновой к-ты; наполнители и до-
бавки – ментол, анисовая и мятная эссенции, тик-
созил, 3,2 мг сахарина, < 1,2 мг сорбитола, магния
стеарат и пищевой красителъ.

АНТИСЕПТ-АНГИН (Antisept-Angin)
Антисептическое средство с местнообезболива-

ющей, противовоспалительной антимикробной и ан-
тигрибковой активностью.

Показания: Ангина, гингивит, ларингит, стоматит,
фарингит.



 
 
 

Дозировка: Таблетки для рассасывания. Назна-
чают в качестве лечебного средства взрослым и де-
тям (в возрасте старше 6-ти лет) по 1 таблетке каж-
дый час или по 1 пастилке каждые 2–3 часа. Макси-
мальная суточная доза 8 пастилок. Для профилакти-
ки назначают по 1 таблетке каждые 3–4 часа.

Противопоказания: Непереносимость любого из
ингредиентов, входящих в состав препарата.

Меры предосторожности: С осторожностью на-
значать при беременности и при кормлении гру-
дью.

Побочное действие: Не выявлено.
Форма выпуска – таблетки, содержащие 1,25 мг

цетилперидиния хлорида; 1,0 мг лидокаина гидро-
хлорида; наполнители и добавки – сахарин, цикла-
мат, ароматические вещества. Пастилки без са-
хара, содержащие 2,4-дихлорбензиловый спирт –
1,2 мг; амил-метакрезол – 600 мкг; ментол —4 мг;
анетол – 2,4 мг; масло мяты 550 мкг; камфорное
масло – 550 мкг, наполнители и добавки – красите-
ли, красный кармин (Е-120), эритрозин (Е127), заме-
нитель сахара изомалът. Пастилки без сахара с
витамином С, содержащие 2,4-дихлорбензиловый
спирт – 1,2 мг; амил-метакрезол – 600 мкг; витамин
С – 8 мг; ментол – 800 мкг; масло мяты – 550 мкг;
камфорное масло – 550 мкг, наполнители и добавки



 
 
 

– красители, ароматические вещества, желтый ки-
нолин (Е-104), эритрозин (Е-127), заменитель сахара
изомальт. Пастилки с медом и лимоном, содержа-
щие 2,4-дихлорбензиловый спирт, – 1,2 мг; амил-ме-
такрезол – 600 мкг; мед – 130 мг; масло цитрусовых
– 1,5 мг; масло мяты – 490 мкг, наполнители и добав-
ки – красители, желтый кинолин (Е-104).

АНТОРФИН (Antorfin; Antorphine), (см. Налорфин)

АНФИН (Anfin), (см. Бупренорфин)

АНХОНАТ (Anchonat), (см. Нозепам)

АПАСЦИЛ (Apascil), (см. Мепробамат)

АПАУРИН (Apaurin), (см. Сибазон)

АПАЦИЛ «Санитас» (Apacil «Sanitas»), (см. Мепро-
бамат)

АПЕДИГЕН (Apedigen), (см. Ципрогептадин)

АПИЗАРТРОН (Apisarthron).
Препарат, обладающий раздражающим и мест-

но-вазодилатирующим действисм.



 
 
 

Показания: Болевой синдром при полиартрите,
миалгии, люмбоишиалгии, невралгии, хроническом
неврите, нарушениях периферического кровообра-
щения, артрозах, нарушениях функций мышц, связок
и сухожилий. Средство для «разогрева» мышц до и
после занятий спортом.

Дозировка: Полоску мази длиной в 3–5 см и тол-
щиной 1 мм наносят на кожу над пораженной обла-
стью; после появления покраснения и чувства тепла
(2–5 мин) медленно и интенсивно втирают массирую-
щими движениями в кожу. Места, обработанные ма-
зью, необходимо держать в тепле. Применяют еже-
дневно по 2–3 раза в день, до явного ослабления или
исчезновения симптомов заболевания.

Противопоказания: Заболевания кожи, острый
артрит, аллергия на пчелиный яд.

Меры предосторожности: Не следует наносить
мазь на большие поверхности кожи пациентам с яв-
лениями почечной недостаточности.

Побочное действие: Местные кожные аллергиче-
ские проявления.

Форма выпуска – Мазь в тубах (по 20, 30, 50 или
100 г), содержащая 3 мг пчелиного яда, 10 г метил-
салицилата и горчичное эфирное масло.

АПИЗАРТРОН НОВЫЙ (Apisartron neu)



 
 
 

Препарат, обладающий раздражающим и мест-
но-вазодилатирующим действисм. В отличие от Апи-
зартрона содержит вместо горчичного эфирного
масла 1 г аллилизотиоцината.

Дозировка: Применяют наружно – местно, вти-
рая по 2–5 г ежедневно в кожу (в места наибольшей
болезненности).

Форма выпуска – мазь в алюминиевых тубах (по
25 и 100 г).

АПИФОР таблетки (Tabulettae <<Apiphorum>>)
Препарат аналгетического и противовоспалитель-

ного действия, относящийся к группе средств, содер-
жащих яды пчел и змей.

Показания: Болевой синдром при полиартрите,
миозите, деформирующем спондилоартрозе, люм-
боишиалгии. Заболеваниях периферических сосудов
(эндартериит, тромбофлебиты без гнойного процес-
са), келлоидных рубцах после ожогов и оперативных
вмешательств.

Дозировка: Применяют для электрофореза. Таб-
летки растворяют в дистиллированной воде (1 таб-
летка на 20 мл воды) непосредственно перед проце-
дурой и вводят препарат с обеих полюсов. Курс ле-
чения 15–20 процедур, проводимых ежедневно или с
промежутком в несколько дней в зависимости от ин-



 
 
 

дивидуальной переносимости пациентом.
Противопоказания: Беременность и кормление

грудью. Гиперчувствительность к препарату. Забо-
левания печени, почек и поджелудочной железы. Но-
вообразования. Туберкулез. Тяжелые инфекционные
заболевания. Сахарный диабет. Поражения коры над-
почечников. Сепсис и острые гнойные процессы. За-
болевания крови. Недостаточность кровообращения
с декомпенсацией. Психические заболевания. Кахек-
сия.

Побочное действие: Крапивница. Сильный зуд.
Насморк.

Форма выпуска – таблетки, содержащие 0,001 г
яда пчелиного лиофилизированного.

АПЛАКАСС (Aplacasse), (см. Лоразепам)

АПЛАКИЛ «АРИСТЕГУИ» (Aplakil «Aristegui»), (см.
Нозепам)

АПО-АСА (Apo-Asa), (см. Аспирин)

АПОГАММА (Apogamma), см. Аминалон)
АПОДИКЛО (Apodiclo), (см. Диклофенак)

АПОДОРМ (Apodorm), (см. Нитразепам)



 
 
 

АПОЗЕПАМ (Apozepam), (см. Сибазон)

АПО-ИНДОМЕТАЦИН (Apo-indometacin), (см. Ин-
дометацин)

АПОЛЛОНСЕТ (Apollonset), (см. Сибазон)

АПО-НАПРОКСЕН (Apo-Naproxen), (см. Напрок-
сен)

АПО-ПИРОКСИКАМ (Apo-Pyroxicam), (см. Пирок-
сикам)

АПРАНАКС (Apranax), (см. Напроксен)

АПРОЛ (Aprol), (см. Напроксен)

АРЕДИА® (Aredia®), (см. Памидроновая к-та)

АРИСТОКОРТ (Aristocort), (см. Триамцинолон)

АРКОБАН (Arcoban), (см. Мепробамат)

АРМАДАН (Armadan), (см. Нитросорбид)



 
 
 

АРПОН (Arpon), (см. Мепробамат)

АРТАГЕН (Artagen), (см. Напроксен)

АРТАКСАН (Arthaxan), (см. Набуметон)

АРТЕПАРОН (Arteparon)
Средство для лечения артрозов. Сходство препа-

рата с мукополисахаридами хрящей оказывает угне-
тающее влияние на лизосомальные ферменты, от-
ветственные за распад мукополисахаридов – основ-
ного вещества хрящей.

Показания: Первичный артроз крупных (коленного
и тазобедренного) и мелких суставов. Болезненная
ригидность плеча. Дегенеративные изменения хряща
надколенника. Назначают также пациентам, перенес-
шим операции на суставном мениске.

Дозировка: Назначают взрослым внутри – око-
лосуставно, в/м и п/к. П/к и в/м вводят по 1 мл 2
раза в неделю с интервалом в 3–4 дня. Курс лече-
ния составляет 15 инъекций, которые вводят в пери-
од от 7 до 8 недель. Повторный курс терапии начина-
ют не ранее чем через 3 месяца после предыдущего.
Перед проведением терапии введением артепарона
внутрисуставно, необходимо ликвидировать воспали-
тельные процессы в суставе назначением специфи-



 
 
 

ческих противовоспалительных препаратов. Внут-
рисуставно в крупные суставы инъецируют по 1 мл
препарата, в мелкие – по 0,5 мл. Интервалы между
инъекциями устанавливают в зависимости от реакции
пациента на введение артепарона. Курс терапии со-
стоит из 10 инъекций, вводимых в течение 5 недель.

Противопоказания: Беременность, период
кормления грудью. Гиперчувствительность к препа-
рату, гепарину или гепариноиду. Язвенная болезнь
желудка и 12-перстной кишки. Заболевания желу-
дочно-кишечного тракта со склонностью к кровоте-
чениям. Гипертоническая болезнь. Подострый сеп-
тический эндокардит. Заболевания, сопровождающи-
еся коагулопатиями. Заболевания печени, проявля-
ющиеся недостаточностью протромбинобразователь-
ной и желчевыделительной функций (холангит, хро-
нический гепатит, цирроз печени). Указания в анамне-
зе на перенесенные операции на головном и спинном
мозге.

Меры предосторожности: Препарат усиливает
действие антикоагулянтов. Одновременное назна-
чение ацетилсалициловой к-ты увеличивает риск
развития кровотечений в желудочно-кишечном трак-
те. Не рекомендуется назначать артепарон на фоне
проводимой антикоагулянтной терапии.

Побочное действие: Аллергические реакции (тре-



 
 
 

буют немедленного отказа от продолжения терапии).
Увеличение риска тромбообразования.

Кожная сыпь, зуд кожи. Кровоизлияния в кожу и сли-
зистые оболочки. Гастралгия, боли в кишечнике. Чув-
ство скованности суставов. В редких случаях – усиле-
ние выпадения волос. При внутрисуставном введении
возможны болезненность и припухлость сустава.

Передозировка: Антидотом препарата является –
протамин сульфат или протамин гидрохлорид.

Форма выпуска – ампулы (по 1 мл), содержащие
раствор (50 мкг мукополисахаридного эфира серной
к-ты) для инъекций.

АРТИКАИНА ГИДРОХЛОРИД (Articaine
hydrochloridе), (см. Ультракаин)

АРТОИЦИД (Artoicid), (см. Нифлумовая к-та)

АРТОЛОН (Artolon), (см. Мепробамат)

АРТРАКСАН (Arthraxan), (см. Набуметон)

АРТРИЦИД (Arthricid), (см. Нифлумовая к-та)

АРТРИЧИН (Artrichine), (см. Колхицин)



 
 
 

АРТРОКАМ (Arthrocam), (см. Теноксикам)

АРТРОТЕК (Artrotec), (см. Диклофенак – комбини-
рованные препараты)

АСАКОЛ (Asacol), (см. Месаламин)

АСАКОЛИТИН (Asacolitin), (см. Месаламин)

АСАЛГИН (Asalgin), (см. Аспирин)

АСК – Ратиофарм (ASC-Ratiopharm), (см. Аспирин)

АСК 100, АСК 500 (ASS 100, ASS 500), см. Аспирин,
Ацетилсалициловая к-та)

АСКОФЕН – П (Ascophenum-P), (см. Аспирин – ком-
бинированные препараты ацетилсалициловой к-ты).

Комбинированный аналгетический, жаропонижаю-
щий, противовоспалительный препарат.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по 1–
2 таблетки 3 раза в сутки после еды, запивая большим
количеством жидкости (молоко, щелочная минераль-
ная вода). Курс лечения 10–12 дней. Для купирования
болевого синдрома – 2 таблетки однократно.

Меры предосторожности: Усиливает антиагрега-



 
 
 

ционные эффекты других препаратов, побочное дей-
ствие глюкокортикоидов, сульфонилмочевины, ме-
тотрексата. Не рекомендуется сочетать с барбиту-
ратами, противосудорожными препаратами, сали-
цилатами, рифампицином и алкоголем!

Побочное действие: При длительном употребле-
нии в больших дозах возможно обострение бронхи-
альной астмы, диспептические расстройства, язвен-
но-геморрагические поражения желудка и 12-перст-
ной кишки, проявление гепато– и нефротоксического
воздействия, аллергические реакции.

Форма выпуска – таблетки, содержащие 0,2 г
ацетилсалициловой к-ты, 0,2 г парацетамола и
0,04 г кофеина.

АСОЗАЛ (Asozal), (см. Кетопрофен)

АСПИВАТРИН (Aspivatrin), (см. Аспирин)

АСПИЗОЛ® Bayer (Aspisol® Bayer; [ацетилсалици-
лат лизин]), (см. Аспирин, ацетилсалициловая к-та)

Противовоспалительное, аналгезирующее, жаро-
понижающее и антиагрегантное средство.

Показания: Волевой синдром при артралгии, нев-
ралгии или миалгии. Ревматические заболевания, ли-
хорадка. Назначают при тромбофлебите поверхност-



 
 
 

ных вен и для профилактики тромбозов и эмболий.
Дозировка: Назначают взрослым в/в и глубоко в/

м по 1–2 флакона (в сутки не более 10 г). Суточная
доза препарта, которую необходимо разделить на 2–3
разовых дозы, для грудных младенцев и детей со-
ставляет 10–25 мг/кг массы тела (соответствует 0,1–
0,25 мл готового раствора для инъекций).

Противопоказания: Беременность, период
кормления грудью. Гиперчувствительность к препа-
рату. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.
Бронхиальная астма. Повышенная кровоточивость.
Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Меры предосторожности: Несовместим с анти-
коагулянтами. Усиливает эффекты действия НПВС,
производных сульфонилмочевины и токсичность ме-
тотрексата. Снижает эффект действия фуросеми-
да, спиронолактонов, противоподагрических препа-
ратов.

Побочное действие: Развитие гастропатии. Желу-
дочно-кишечные кровотечения. Анемия. Тромбоцито-
пения. Аллергические реакции.

Форма выпуска – порошок для инъекций (во
флаконах) и ампула с растворителем (5 мл во-
ды для инъекций). Раствор готовят непосредствен-
но перед употреблением! Флакон с сухим веществом
(для приготовления инъекционного раствора), содер-



 
 
 

жит 900 мг D,L-лизинмоно (ацетилсалицилата), [что
соответствует 500 мг ацетилсалициловой к-ты] и
100 мг аминоуксусной к-ты.

АСПИЛАЙТ (Aspilight), (см. Аспирин)

АСПИРИН (Aspirin)
Относится к группе производных арилкарбоновой

(салициловой) кислоты, салицилат, ненаркотиче-
ский аналгетик, нестероидное противовоспалитель-
ное средство (НПВС), антиагрегант. Представитель
группы ингибиторов циклооксигеназы (ЦОГ) в пери-
ферических тканях и ЦНС, относящийся в соответ-
ствии с современной классификацией, к аналгетиче-
ским препаратам преимущественно периферическо-
го действия.

[Синонимы: Апо-аса, Асалгин, АСК 100, АСК 500,
АСК-Ратиофарм, Аспизол-Bayer, Аспилайт, Аспиват-
рин, Аспирин-Bayer, Аспирин-100 Bayer, Аспирин-ди-
рект, Аспирин УПСА, Аспомай, Аспро 500, Аце-
сал, Ацезал, Ацетилин, Ацетилсалицилбене, Ацетил-
салициловая кислота, Ацетисал pH-8, Ацилпирин,
Джасприн, Колфарит, Микристин, Новандол, Плидол
100/300, Растворимый аспирин УПСА, Ронал, Сало-
рин, Тромбо АСС, Уолш-асалгин, Мэйлайт и др.]

Показания: Лихорадочные состояния, головная



 
 
 

боль, ревматические боли, невралгии и др. со-
стояния. Средство профилактики гемореологических
сдвигов и профилактики тромботических осложнений
у больных с инфарктом миокарда, нарушениями моз-
гового кровообращения. Терапия болевого синдро-
ма слабой и умеренной интенсивности.

Дозировка: Препарат назначают только после
еды! Обычные жаропонижающие и болеутоляющие
дозы для взрослых 250-500-1000 мг 3–4 раза в сут-
ки; для детей, в зависимости от возраста, разовая
доза составляет от 100 до 300 мг. При ревматиз-
ме, ревматоидном полиартрите, инфекционно-аллер-
гическом миокардите проводят длительную терапию
большими дозами аспирина – взрослым по 2000–
3000 мг (до 4000 мг) в сутки, детям по 200 мг на год
жизни в сутки. Разовая доза для детей в возрасте до
1 года – 50 мг; 2 лет – 100 мг; 3 лет – 150 мг; 4 лет
– 200 мг; с 5-ти летнего возраста назначают разовую
дозу в 250 мг.

Противопоказания: Беременность в первом
триместре. Гиперчувствительность к препарату. Яз-
венная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Желу-
дочно-кишечные кровотечения (указанные заболева-
ния и состояния в анамнезе). Портальная гипертен-
зия. Нарушения свертываемости крови.

Меры предосторожности: При длительном курсе



 
 
 

терапии аспирином следует учитывать, что комбини-
рование с кортикостероидами и препаратами из ря-
да НПВС увеличивает риск развития желудочных кро-
вотечений. Аспирин потенцирует побочные эффек-
ты метотрексата (антиметаболит – аналог фолие-
вой к-ты). Необходимо также учитывать возможность
развития анемии, в связи с чем показан периодиче-
ский контроль картины крови и проведение анали-
за кала на наличие крови. С осторожностью назна-
чают препарат детям в связи с возможностью раз-
вития синдрома Рея (гепатогенная энцефалопатия).
Усиливает эффект действия антикоагулянтов (гепа-
рина, производных кумарина и др.), глюкозопонижа-
ющих препаратов (производные сульфонилмочеви-
ны), ослабляет действие фуросемида, урикозуриче-
ских средств, спиронолактонов.

Побочное действие: Профузное потоотделение.
Шум в ушах и ослабление слуха. Ангионевротический
отек. Кожные и аллергические реакции.

Диспепсические расстройства и желудочные кро-
вотечения, поражение слизистой 12-перстной кишки
(ульцерогенный эффект). «Аспириновая астма».

Передозировка: Вызывает развитие синдрома
салицилизма – гипертермия, гипервентиляция лег-
ких, респираторный алкалоз, смешанные нарушения
КОС, гипокалиемия. Легкое отравление вызывают



 
 
 

салицилаты в дозе менее 150 мг/кг; умеренное – 150–
300 мг/кг; тяжелое – наступает при приеме больших
доз. Симптомы: При уровне салицилатов – 30 мг% –
шум в ушах, тошнота, рвота; при более высоких уров-
нях содержания салицилатов – судороги, ступор, ко-
ма. В случаях тяжелого отравления возможно разви-
тие некардиогенного отека легких, наблюдаемого ча-
ще у неврологических пациентов и лиц пожилого и
старческого возраста. Лечение: Стимулирование рво-
ты, назначение активированного угля и слабительных
средств. При концентрации салицилатов выше 40 мг
% – проведение щелочного диуреза (в/в инфузия гид-
рокарбоната натрия 88 мэкв в 1 л 5 % р-ра глюко-
зы из расчета 10–15 мл/кг/ч). Во избежание отека лег-
ких требуется осторожность при проведении в/в ин-
фузионной терапии у пожилых пациентов и стариков.
При содержании в крови более 100–130 мг% сали-
цилатов– показан гемодиализ. Лечение случаев лег-
ких отравлений аспирином можно проводить амбула-
торно, тяжелые отравления (содержание препарата в
крови свыше 300 мг/кг) требуют госпитализации по-
страдавшего в реанимационное отделение (см. При-
ложение Д).

Форма выпуска – таблетки для взрослых, со-
держащие по 250 и 500 мг, для детей – таблетки,
содержащие по 100 мг препарата.



 
 
 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ АЦЕТИЛСА-
ЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (АСПИРИНА):

с аскорбиновой кислотой – АСК + С-Ратиофарм
(ASC + C-Ratiopharm), Аспирин-С, Bayer Aspirin-C,
Bayer), Аспирин УПСА с вит. С (Aspirin UPSA + vitamin
C, Аспро-С форте (Aspro-C forte), Ацетилсалицилбене
+ С (Acetylsalicilbene + C), Псидол С (Psydol C), Солу-
цетил (Solucetyl), Форталгин (Fortalgin);

с кофеином – Аналгезик экстрасильный (Analgesic
Extra strength), Фенсик (Fensic);

с кофеином и аскорбиновой кислотой – Ринг Н
(Ring N);

с лимонной кислотой и бикарбонатом натрия –
Алка-Зельтцер, Bayer (Alka-SeltzerT, Bayer);

с парацетамолом и аскорбиносой кислотой – То-
мапирин С (Tomapyrin C);

с парацетамолом и кофеином – Алго-
мин (Algomin), Аскофен П (Ascophen P), Аци-
фин (Aciphin), Ацифеин (Aciphein), Нейрамаг-зи-
неТ(Neuramag sineT), Томапирин (Tomapyrin), Цитра-
мон (Citramonum), Цитрапар (Cytrapar);

с фенацетином и кофеином – Олдон (Oldon);
с фенацетином, кофеином, кодеином и фено-

барбиталом – Седальгин (Sedalgin);



 
 
 

АСПИРИН-Bayer (см. Аспирин)

АСПИРИН-С (см. Аспирин – комбинированные пре-
параты) АСПИРИН-С (Aspirin-C), (см. Аспирин)

Форма выпуска – таблетки, содержащие 400 мг
ацетилсалициловой и 240 мг аскорбиновой к-ты.

АСПИРИН-100 Bayer (см. Аспирин)

АСПИРИН-ДИРЕКТ (Aspirin ®-Direct), (см. Аспирин,
ацетилсалициловая к-та).

Дозировка: Назначают внутрь – взрослым 1–
2 таблетки (глотать, предварительно разжевав), при
необходимости 4–6 раз в сутки.

Меры предосторожности: Усиливает действие
антикоагулянтов, НПВС, производных сульфанил-
мочевины, побочное действие метотрексата.

Побочное действие: Анорексия, тошнота, рвота.
Боль в эпигастральной области. Эрозивно-язвенные
поражения желудочно-кишечного тракта. Бронхиоло-
спазм. Тромбоцитопения, анемия. Кожная сыпь.

Форма выпуска – таблетки для разжевывания,
содержащие по 500 мг ацетилсалициловой к-ты.

АСПИРИН КАРДИО (Aspirin® cardio), (см. Аспирин)
Лекарственная форма, рекомендуемая в качестве



 
 
 

антиагрегационного средства.
Показания: Нестабильная стенокардия, острый

инфаркт миокарда, профилактика повторного ин-
фаркта. Преходящие нарушения мозгового кровооб-
ращения и др.

Противопоказания: Беременность (последний
триместр). В начале беременности (первые 6 мес) –
допустим прием под врачебным контролсм. Гиперчув-
ствительность к препарату.

Меры предосторожности: В период кормления
грудью принимать с осторожностью (при необходи-
мости приема более 300 мг в сутки – переходить на
искусственное вскармливание).

Форма выпуска – таблетки, содержащие по 100
или 300 мг ацетилсалициловой к-ты, покрытые обо-
лочкой, растворимой в кишечнике.

АСПИРИН ПЛЮС С (Aspirin® plus C), (см. Аспирин,
ацетилсалициловая к-та)

Дозировка: Назначают взрослым внутрь 1–2
таблетки, предварительно растворив в стакане воды.
Суточная доза до 8 таблеток. Для детей старше 4
лет разовая доза 1/2-1 таблетка (суточная доза 1–4
таблетки). При нарушении мозгового кровообращения
0,125-0,3 мг/сут, при ИБС – 0,3–0,325 мг/сут в 3 прие-
ма.



 
 
 

Противопоказания: Детский возраст до 4 лет.
Форма выпуска – растворимая в воде таблетка,

содержащая ацетилсалициловую к-ту.

АСПИРИН УПсА (Aspirin UPSA), (см. Аспирин)
Форма выпуска – растворимая в воде, «шипучая»

таблетка, содержащая по 325 или 500 мг ацетил-
салициловой к-ты.

АСПИРИН УПсА с витамином с (Aspirin UPSA with
vitamine C), (см. Аспирин – комбинированные препа-
раты)

Форма выпуска – растворимая в воде, «шипу-
чая» таблетка, содержащая 330 мг ацетилсалици-
ловой и 200 мг аскорбиновой к-ты. Дополнительные
ингредиенты: сода питьевая 0,193 г; лимонная к-
та безводная 0,0742; кальций углекислый безводный
0,012 г; натрия цитрат безводный 0,0556 г; пери-
стон 0,2 мг.

АСПИРИН-ФЕРЕЙН® (Aspirin; Acetylsalicylic acid),
(см. Аспирин)

Форма выпуска – таблетки, содержащие по
500 мг ацетилсалициловой к-ты.

АСПИФАТ (Aspifat), (см. Аспирин)



 
 
 

Форма выпуска – таблетки, содержащие по 100
или 325 мг ацетилсалициловой к-ты и 200 мг су-
кральфата. Сукральфат – гастропротекторное сред-
ство, покрывающее таблетку, при попадании в желу-
док образует на его слизистой оболочке защитную
пленку, препятствующую прямому воздействию аце-
тилсалициловой к-ты на слизистую желудка.

АСПОМАЙ (Aspomay), (см. Аспирин)

АСПРО (Aspro), (см. Аспирин)

АСПРО 500 (Aspro 500), (см. Аспирин)

АСПРО с форте (Aspro C forte), (см. Аспирин – ком-
бинированные препараты)

АССИВАЛ (Assival), (см. Сибазон)

АСТОНИН (Astonin), (см. Ципрогептадин)

АСТРЕСС (Astress), (см. Нозепам)

АТАРВИТОН (Atarviton), (см. Сибазон)

АТЕНЗИН (Atensine), (см. Сибазон)



 
 
 

АТЕНЗИНА (Atensina), (см. Клофелин)

АТИВАН (Ativan), (см. Лоразепам)

АТИВАН 8133 с. В. (Ativan 8133 C. B.), (см. Лоразе-
пам)

АТИЛЕН (Atilen), (см. Сибазон)

АТОИП (Atoip),(см. Парацетамол – комбинирован-
ные препараты)

АТОКСИКАИН (Atoxicain), (см. Новокаин)

АТРАКСИН (Atraxin), (см. Мепробамат)

АТРИПТАЛ (Atriptal), (см. Амитриптилин)

АУСТРОМИНАЛ (Austrominal), (см. Фенобарбитал)

АФЕНИЛБАРБИТ (Aphenylbarbit), (см. Фенобарби-
тал)

АФЕНИЛЕТТЕН (Aphenyletten), (см. Фенобарби-
тал)



 
 
 

АФИНАЛ (Afinal), (см. Фенобарбитал)

АФЛУБИН (Aflubin®)
Противовоспалительное, жаропонижающее, анал-

гетическое, иммуностимулирующее средство.
Показания: Грипп, парагриппозные и простудные

заболевания верхних дыхательных путей, воспали-
тельные и ревматические заболевания с болями в су-
ставах.

Дозировка: Назначают взрослым и подросткам
– внутрь за 30 мин до или через 1 ч после еды, 3 раза
в сутки по 10–15 капель в чистом виде или разведен-
ных в 1 столовой ложке воды; детям до 1 года – по 1–
3 капли, разведенных в чайной ложке воды или моло-
ка; детям до 12 лет – по 5 капель, разведенных в сто-
ловой ложке воды. В начале заболевания назначают
каждые 1/2: взрослым и подросткам по 5–7 капель;
детям до 12 лет – по 2–3 капли; детям до 1 года по
1 капле – до наступления улучшения, но не более 8
раз в сутки, после чего принимать по 3 раза в сутки.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату.

Меры предосторожности: При беременности и
кормлении грудью только по назначению врача.

Форма выпуска – во флаконах с капельным до-



 
 
 

затором – капли (по 20, 30, 50 и 100 мл), содер-
жащие Gentiana D1 – 1 ммл, Aconitum D6 – 10 ммл,
Bryonia D6 – 10 мл, Ferrum phosphoricum D12 – 10 мл,
Acidum sacrolacticum D12 – 10 мл, этиловый спирт –
43 % по массе.

АЦЕЗАЛ (Acesal®), (см. Аспирин)

АЦЕСАЛ (Acesal®), (см. Аспирин)
Форма выпуска – таблетки, содержащие 500 мг

ацетилсалициловой к-ты.

АЦЕТАМИНОФЕН (Acetaminophen), (см. Парацета-
мол)

Дозировка: Назначают взрослым и детям стар-
ше 12 лет – внутрь по 500 мг 3–4 раза в сутки (не
более 4 г в сутки).

Противопоказания: Детский возраст до 12 лет.
Гиперчувствительность к препарату. Анемия. Выра-
женная печеночно-почечная недостаточность.

Меры предосторожности: С осторожностью на-
значать при беременности и кормлении грудью.

Побочное действие: Аллергические реакции.
Передозировка: Высокие дозы ацетаминофена

вызывают фатальный некроз печеночных клеток; ту-
булярный некроз почек, сопровождаются гипоглике-



 
 
 

мической комой и тромбоцитопенией. Клиническая
картина отравления препаратом проявляется тошно-
той, рвотой, повышенным потоотделением и общим
недомоганисм. Эффекты гепатотоксичности препара-
та и лабораторные изменения выявляются в период
от 48 до 72 часов после принятия внутрь чрезмер-
ной дозы. У взрослых пациентов гепатотоксичность
препарата редко проявляется при дозах менее 10 г, а
фатальная передозировка развивается при дозах бо-
лее 15 г. Лица молодого возраста более устойчивы к
передозировкам ацетаминофена.

Форма выпуска – таблетки, содержащие по
500 мг парацетамола.

АЦЕТИЛИН (Acetylin), (см. Аспирин)

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛБЕНЕ (Acetylsalicylbene), (см.
Аспирин)

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛБЕНЕ + с (Acetylsalicylbene +
C), (см. Аспирин – комбинированные препараты)

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (Acidum
acetylsalicylium) (АСК)

Представитель группы ингибиторов циклооксигена-
зы (ЦОГ) в периферических тканях и ЦНС, относя-



 
 
 

щийся в соответствии с современной классификаци-
ей, к аналгетическим препаратам преимущественно
периферического действия (см. Аспирин).

АЦЕТИСАЛ рН 8 (Acetysal pH 8), (см. Аспирин)
Форма выпуска – таблетки, покрытые специаль-
ной защитной кислотоустойчивой оболочкой, обеспе-
чивающей растворение таблетки в щелочной среде
кишечника.

АЦЕТОМАЙ (Acetomay), (см. Парацетамол)

АЦЕТОФЕНЕТИДИН (Acetophenetidin), (см. Фена-
цетин)

АЦЕТОФЕНИДИН (Acetophenidin), (см. Фенацетин)

АЦЕТПАРАФЕНАЛИД (Acetparaphenalide), (см.
Фенацетин)

АЦИЛПИРИН (Acylpyrin®), (см. Аспирин)
Дозировка: Назначают взрослым – внутрь, во

время или сразу после еды, по 1–2 таблетки (рекомен-
дуется растворять в небольшом количестве воды) 2–
3 раза в сутки (не более 6 г в сутки). Детям назнача-
ют в исключительных случаях: от 1 до 6 лет – по 150–



 
 
 

250 мг; от 7 до 15 лет – 250–500 мг 3 раза в сутки.
В острой стадии ревматизма по 100 мг/кг массы тела
в сутки в 5–6 приемов. Противовоспалительные дозы
составляют от 3 до 6 г в сутки (кратковременно).

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату. Геморрагический диатез. Хирургические опе-
рации, сопровождающиеся планируемым значитель-
ным кровотеченисм. Язвенная болезнь желудка и 12-
перстной кишки. Бронхиальная астма. Подагра.

Меры предосторожности: во время беременно-
сти (препарат проникает через плацентарный ба-
рьер) и при кормлении грудью (препарат поступа-
ет в материнское молоко) рекомендуется принимать
кратковременно. Усиливает эффект непрямых ан-
тикоагулянтов, метотрексата, барбитуратов, пе-
роральных антидиабетических препаратов, суль-
фонамидов, пенициллинов, тетрациклинов, корти-
костероидов. Замедляет всасывание наркотических
аналгетиков. Несовместим с алкоголем!

Побочное действие: Диспептические расстрой-
ства. Скрытые кровотечения (в том числе в желудоч-
но-кишечном тракте). Гипохромная анемия. Наруше-
ния кроветворения. Поражения печени. Некроз парен-
химы почек. «Аспириновая» астма у детей. Аллерги-
ческие реакции.

Передозировка: Признаком передозировки явля-



 
 
 

ется гиповентиляция (дыхание Куссмауля).
Форма выпуска – таблетки. Одна таблетка или

шипучая водорастворимая таблетка содержит 500 мг
ацетилсалициловой к-ты.

АЦИПАМ (Acipam), (см. Сибазон)

АЦИФИН (Acifin), (см. Аспирин – комбинированные
препараты)

АЦИФЕИН (Acifein®), (см. Аспирин – комбиниро-
ванные препараты)

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по 1–
3 (до 6) таблетки в сутки во время или после еды, рас-
творив ее в небольшом количестве жидкости.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату. Геморрагический диатез. Язвенная болезнь.
Бронхиальная астма. Заболевания почек. Подагра.
Хирургические вмешательства с планируемой воз-
можной массивной кровопотерей.

Меры предосторожности: При беременности и
кормлении грудью назначать с осторожностью крат-
ковременными курсами.

Побочное действие: Диспептические явления. Го-
ловокружение. Повышенная кровоточивость. Аллер-
гические реакции.



 
 
 

Форма выпуска – таблетки, содержащие 250 мг
ацетилсалициловой к-ты, 200 мг парацетамола и
50 мг кофеина.



 
 
 

 
Б

 
БАКЛОН (Baclon), (см. Баклофен)

БАКЛОФЕН (Baclofen)
Центральный миорелаксант, не оказывающий бло-

кирующего влияния на проведение возбуждения в
нервно-мышечных синапсах. Представитель группы
ГАМК-В-миметиков, относящийся, в соответствии с
современной классификацией, к неопиоидным пре-
паратам центрального действия, обладающим анал-
гетической активностью. Противосудорожное, антис-
пастическое средство, применяемое при комплекс-
ной терапии пучковых головных болей. Потенциру-
ет действие аналгетических препаратов.

[Синонимы: Баклон, Габалон, Лиоресал, Спастин.]
Показания: Спастичность поперечно-полосатой

мускулатуры церебрального и спинального проис-
хождения, при рассеянном склерозе, травматических
поражениях, сосудистых изменениях, миотрофиче-
ском латеральном склерозе, спрингомиелии, а также
при пояснично-крестцовом радикулите с повышен-
ным мышечным тонусом.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь во
время еды. Начальная доза составляет 15 мг в сутки.



 
 
 

Каждые 3 дня дозу увеличивают на 5 мг до достиже-
ния суточной дозы 60–75 мг. Терапию завершают по-
степенным снижением дозы препарата.

Противопоказания: Беременность и период
кормления грудью, детский возраст до 12 лет.
Психозы, эпилепсия, болезнь Паркинсона.

Меры предосторожности: С осторожностью на-
значать больным при язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки и пациентам пожилого и старческого
возраста. Не следует принимать во время рабо-
ты водителям транспорта и лицам других про-
фессий, связанных с необходимостью проявле-
ния быстрых психических и двигательных реак-
ций и концентрации внимания. В период лечения
нельзя употреблять алкогольные напитки!

Побочное действие: Тошнота, рвота. Диарея. Сон-
ливость, неустойчивость настроения, дезориентация.
Головокружение. Аллергические реакции. Учащенное
мочеиспускание. Мышечная слабость. При передози-
ровке (более 60 мг в сутки) возможна гипотензия.

Форма выпуска – таблетки, содержащие по 10
и 25 мг препарата.

БАЛФЕНИЛ (Balphenyl), (см. Фенобарбитал)

БАЛЬЗАМ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» (Balsamum



 
 
 

«Stella auraria», «Golden star aromatic balm» «Cao Sao
Vang»)

Препарат, стимулирующий нервные окончания и
оказывающий отвлекающее, аналгетическое и уме-
ренное противовоспалительное действие.

Показания: Головная боль напряжения (ГБН), миг-
рень. Простудные заболевания. Укусы насекомых.

Дозировка: Применяют наружно, местно. При го-
ловной боли и мигрени мазь наносят тонким слоем,
втирая в лобную, височную и затылочную области.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату (входящим в состав компонентам).

Меры предосторожности: Не следует использо-
вать мазь при повреждениях кожного покрова, гной-
ничковых заболеваниях кожи. Не допускать попада-
ния бальзама в глаза.

Побочное действие: Редко – контактный дерма-
тит.

Форма выпуска – мазь-бальзам (по 4 г), состо-
ящая из эвкалиптового, гвоздичного и мятного ма-
сел, корицы и др. веществ. Выпускается в металли-
ческих баночках.

БАЛЬЗАМ «ТИГРОВЫЙ» («Tiger balm», «Balsem
Harimau», Eng Aun Tong)

Комбинированный препарат, стимулирующий чув-



 
 
 

ствительные нервные окончания и оказывающий от-
влекающее и аналгетическое действие.

Показания: Головная боль, мигрень. Миалгия. Нев-
ралгия. Ревматический болевой синдром. Люмбои-
шиалгия. Укусы насекомых.

Дозировка: Применяют наружно, местно. При го-
ловной боли и мигрени мазь наносят тонким слоем,
втирая в лобную, височную и затылочную области.
При других болевых синдромах наносят мазь тон-
ким слоем на пораженные участки, втирая в кожу.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату (входящим в состав компонентам).

Меры предосторожности: Не допускать попада-
ния бальзама в глаза. Не применять при повреждени-
ях кожи.

Побочное действие: Не выявлены.
Форма выпуска мазь-бальзам (по 19,4 г), содер-

жащий 8 % ментола, 24,9 % камфоры, 15,9 % мас-
ла перечной мяты, 1,5 % гвоздичного масла, 36,8 %
воска и вазелина и др. вещества. Выпускается в стек-
лянных баночках.

БАМА (Вата), (см. Мепробамат)

БАМАТ (Bamate), (см. Мепробамат)



 
 
 

БАМЕТИНАС (Bametinas), (см. Мепробамат)

БАМО—400 (Вато-400), (см. Мепробамат)

БАР (Ваг), (см. Фенобарбитал)

БАРАЛГИН (Baralgin), (см. Анальгин – комбини-
рованные препараты) Комбинированое обезболива-
ющее и антиспастическое средство. Аналгетиче-
ский эффект связан с прямым действием анальги-
на, ослаблением мышечного спазма (папаверинопо-
добный эффект действия питофенона) и вследствие
ослабления холинергической иннервации за счет бло-
кады ганглиев фенпивериниума бромидом и его атро-
пиноподобным действисм.

[синонимы: Максиган, Спазган, Спазмалгон, Три-
ган.]

Показания: Острый приступ мигрени. Спазмы
гладкой мускулатуры. Желчная колика, дискинезия
желчных путей. Желудочная и кишечная колики. По-
чечная колика, спазмы мочеточника, болезненные по-
зывы на мочеиспускание. Спастическая дисменорея.
Послеоперационный болевой синдром.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь, в/м
или в/в. При острых приступах колик вводят взрос-
лым – в/в медленно (в течение 2–3 мин) по 5 мл. По-



 
 
 

вторная инъекция в той же дозировке возможна через
6–8 ч. Назначение баралгина внутрь показано при
болевом синдроме средней или слабой интенсив-
ности или в дополнение к проводимой парентераль-
ной терапии препаратом. Взрослым назначают по 1–
2 таблетки 3 раза в сутки, детям школьного возраста
– по 1/2—1 таблетке 3 раза в сутки. Допустима терапия
в течение нескольких недель.

Противопоказания: Беременность и период
кормления грудью. Детский возраст до 4 лет.
Гиперчувствительность к анальгину и другим произ-
водным пиразолона. Гранулоцитопения. Острая пе-
ремежающаяся порфирия. Коллапс. Тяжелая форма
сердечной недостаточности, тахиаритмия, коронар-
ная недостаточность. Глаукома. Гипертрофия проста-
ты. Мегаколон.

Меры предосторожности: Перед введением пре-
парата парентерально необходимо выяснить нет ли
у пациента гиперчувствительности к баралгину или
его составляющим. Необходимо учитывать факт то-
го, что при лечении препаратом прием алкоголя или
седативных препаратов приводит к потенцированию
эффектов угнетения ЦНС.

Побочное действие: Кожные аллергические реак-
ции, анафилаксия. При быстром в/в введении воз-
можны: чувство удушья, одышка, головокружение.



 
 
 

Длительная терапия препаратом может явиться при-
чиной развития гранулоцитопении (необходима отме-
на лечения) и поражения почек.

Форма выпуска – таблетки, содержащие 0,5 г
анальгина, 0,005 г питофенона гидрохлорида и
0,0001 г фенпивериниума бромида; свечи – содержа-
щие 1 г анальгина, 0,01 г питофенона гидрохлори-
да и 0,0001 г фенпивериниума бромида, ампулы (по
5 мл), содержащие 2,5 г анальгина, 0,01 г питофено-
на гидрохлорида и 0,0001 г фенпивериниума броми-
да.

БАРБАПИЛ (Barbapil), (см. Фенобарбитал)

БАРБЕКСАКЛОН (Barbexaclon), (см. Фенобарби-
тал)

БАРБЕЛЛЕН (Barbellen), (см. Фенобарбитал)

БАРБЕНИЛ (Barbenyl), (см. Фенобарбитал)

БАРБИВИС (Barbivis), (см. Фенобарбитал)

БАРБИКОТ (Barbikote), (см. Фенобарбитал)

БАРБИЛЕТТЕ (Barbilettae), (см. Фенобарбитал)



 
 
 

БАРБИНАЛ (Barbinal), (см. Фенобарбитал)

БАРБИПИЛ (Barbipil), (см. Фенобарбитал)

БАРБИТА (Barbita), (см. Фенобарбитал)

БАРБИТЕЙНА (Barbiteina), (см. Фенобарбитал)

БАРБИТУРАН (Barbituran), (см. Фенобарбитал)

БАРБИТУРЕТАС (Barbituretas), (см. Фенобарби-
тал)

БАРБИФЕН (Barbiphen), (см. Фенобарбитал)

БАРБИФЕНИЛ (Barbiphenyl), (см. Фенобарбитал)

БАРБИФЛАР (Barbiflar), (см. Фенобарбитал)

БАРБОНАЛ (ett) [Barbonal (ett)], (см. Фенобарби-
тал)

БАРБОФЕН (Barbophen), (см. Фенобарбитал)

БАРДОРМ (Bardorm), (см. Фенобарбитал)



 
 
 

БАРТОЛ (Bartol), (см. Фенобарбитал)

БЕВИПЛЕКС (Beviplex)
Комплексный препарат, восполняющий дефицит

витаминов группы В.
Показания: Повышенная потребность в витаминах

группы В (лихорадочные состояния, гипертиреоз, бе-
ременность, лактация). Дефицит комплекса витами-
нов В (диета, нарушения всасывания, диарея, рвота,
хронические заболевания желудочно-кишечного трак-
та, пероральный прием антибиотиков). Полиневри-
ты, невралгии. Энцефалопатии при хроническом
алкоголизме. Состояние после рентгеновского облу-
чения.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь при
терапии по 34 драже (не разжевывая, запивая
небольшим количеством воды) в сутки; для профи-
лактики по 1–2 драже в сутки. Детям – для про-
филактики по 1 драже в сутки. Парентерально –
взрослым в/м (глубоко) по 2–4 мл 1–2 раза в сутки
или в/в (струйно медленно или капельно) по 2 мл 1–4
раза в сутки; детям – в/м (глубоко) или в/в (струйно,
медленно) 1 раз в сутки.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату.



 
 
 

Побочное действие: Аллергические реакции
(сыпь, крапивница, зуд).

Форма выпуска – драже, содержащие 4 мг вита-
мина В1 5 мг витамина В2; 2 мг – В6; 0,001 мг – В12;
5 мг кальция пантотената; 25 мг никотинамида и
20 мг п-аминобензойной к-ты; ампулы с лиофили-
зированным порошком для приготовления инъекций,
содержащие 40 мг витамина В1; 4 мг витамина В2;
8 мг – В6; 0,004 мг – В12; 10 мг кальция пантотената
и 100 мг никотинамида, в комплексе с растворителем
(вода для инъекций по 2 мл).

БЕДРАНОЛ (Bedranol), (см. Анаприлин)

БЕЛЛАСТЕЗИН (Bellasthesinum), (см. Анестезин –
комбинированные препараты)

БЕНАДРИЛ (Benadryl), (см. Димедрол)

БЕНАЛГИН, БЕНАЛЬГИН (Benalgin), (см. Анальгин
– комбинированные препараты)

Комбинированный препарат, содержащий 0,5 г
анальгина и по 0,05 г кофеина и витамина В1.

Показания: Головная боль. Невралгии.
Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по 1–

2 таблетки.



 
 
 

БЕН-ГЕЙ (Ben-Gay)
Комбинированный препарат на основе крема или

геля с аналгетическим и противовоспалительным эф-
фектом действия для местного применения. Крем
содержит 15 % мметилсалицилата и 10 % ментола
или 30 % метилсалицилата и 8 % ментола. Гель на
спиртовой основе содержит 3 % ментола.

Показания: Артриты, остеоартрит. Перенапряже-
ние, спазмы или растяжение скелетных мышц, сопро-
вождающиеся умеренной болью.

Дозировка: Препарат наносится на болезненное
место 3–4 раза в сутки, осторожно втирая крем или
гель в кожу до полного всасывания. При слабой бо-
ли используют крем, содержащий 15 % метилсали-
цилата, при более выраженном болевом синдроме
(артрит, остеоартрит) применяют крем с содержа-
нием 30 % метилсалицилата. Гель на практике ча-
ще используют при спортивной травме.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату. Острые гнойно-воспалительные явления, по-
вреждения или раздражение кожи в месте необходи-
мого применения крема или геля.

Меры предосторожности: избегать попадания
препарата в глаза, на иные слизистые оболочки или
поврежденную, воспаленную кожу. Применение грел-



 
 
 

ки в месте нанесения препарата на кожу может вы-
звать появление волдырей.

Побочное действие: В редких случаях неперено-
симость к препарату (раздражение кожи) и аллерги-
ческие проявления.

Форма выпуска – Крем или гель в упаковках по
35 г (1,25 унции) и 80 г (3 унции).

БЕНЗАЛИН (Benzalin), (см. Нитразепам)

БЕНЗАМИН (Benzamin), (см. Нитразепам)

БЕНЗГИДРАМИН (Benzhydraminum), (см. Димед-
рол)

БЕНЗОДИАЗЕПИН (Benzodiazepin), (см. Хлозепид)

БЕНЗОКАИН (Benzocaine)
Синтетический поверхностноактивный местный

анестетик.
[Синонимы: Анестезин, Анесталгин, Анестин, Нор-

каин, Паратезин, Ретокаин, Топаналгин, Этоформ и
др.]

Препарат используется только под строгим вра-
чебным контролем!

Показания: Крапивница, заболевания кожи, сопро-



 
 
 

вождающиеся зудом. Для обезболивания раневой и
язвенной поверхностей. Зуд и трещины заднего про-
хода. Геморрой. Волевой синдром и спазмы же-
лудка, повышенная чувствительность пищевода. При-
вычная рвота, рвота беременных. Морская и воздуш-
ная болезнь.

Дозировка: Назначают наружно (мази, присып-
ка) и внутрь (порошки и таблетки). Взрослым по
300 мг 3–4 раза в сутки; детям до 1 года – 20–40 мг,
2–5 лет 50—100 мг, 6-12 лет 120–250 мг. Высшая ра-
зовая доза для взрослых внутрь: разовая 500 мг,
суточная 1500 мг.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату. Применение аэрозольной формы противопо-
казано при распространенных ожогах II степени, от-
сутствии поверхностных слоев эпидермиса.

Меры предосторожности: Недопустимо попада-
ние аэрозольной формы препарата в глаза.

Форма выпуска – порошок, таблетки по 300 мг
препарата, свечи – комбинированные, содержащие
по 100 мг бензокаина, мазь (5-1020 %), аэрозоль.

БЕНОЗИЛ (Benozil), (см. Триазолам)

БЕНСЕДИН (Bensedin), (см. Сибазон)



 
 
 

БЕПАСАЛ (Tabulettae Bepasalum), (см. Папаверин
– комбинированные препараты)

Холинолитическое, спазмолитическое средство с
антисептическими свойствами.

Показания: Заболевания желудочно-кишечного
тракта.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по 1
таблетке 2–3 раза в сутки.

Форма выпуска – таблетки, содержащие 30 мг
папаверина гидрохлорида, 300 мг фенилсалицилата
(салола) и 1,2 мг экстракта красавки.

БЕРЕШ КАПЛИ ПЛЮС (Beres Drops Plus®) Имму-
номодулирующий, тонизирующий препарат, воспол-
няющий относительный дефицит микро– и макроэле-
ментов в организме.

Показания: Профилактика и терапия нарушений
минерального обмена в организме в условиях несба-
лансированного питания (на фоне специальных ди-
ет, хронического алкоголизма, сахарного диабета, бе-
ременности, кормления грудью), значительных фи-
зических нагрузок. Повышенная утомляемость, вяло-
сти, общей слабости, отсутствии аппетита, бессонни-
це, понижении сопротивляемости к инфекциям. Воле-
вой синдром, сопровождающий хронические дегене-
ративные заболевания костей и суставов, фантомные



 
 
 

и головные боли, болевой синдром в период климак-
са и др.

Дозировка: Назначают взрослым и детям стар-
ше 1 года – внутрь по 1 капле на 2 кг массы тела в
сутки в 2 приема или по 1 капле на 1 кг массы тела в 3
приема. Препарат рекомендуется принимать во вре-
мя еды с большим количеством жидкости и каждый
раз в сочетании с 50—100 мг витамина С.

Противопоказания: Заболевания, сопровождаю-
щиеся избыточным накоплением в организме железа,
болезнь Вильсона – Коновалова (дистрофия гепато-
церебральная).

Меры предосторожности: Следует избегать соче-
танного назначения с другими препаратами, содержа-
щими микроэлементы или железо.

Побочное действие: Не выявлены.
Форма выпуска – флаконы (по 30, 100 мл), со-

держащие в 1 мл капель для приема внутрь, желе-
за 2 мг, цинка 1,1 мг, натрия 0,64 мг, магния 0,4 мг,
марганца 0,31 мг, калия 0,28 мг, меди 0,25 мг, мо-
либдена 0,19 мг, ванадия 0,12 мг, никеля 0,11 мг, бо-
ра 0,1 мг, фтора 0,09 мг, хлора 0,03 мг, кабальта
0,025 мг, глицерина 6 мг, этилендиаминтетрауксус-
ной к-ты 2,4 мг, глицина 2,3 мг, L (+) – виннокамен-
ной к-ты 1,6 мг, янтарной к-ты 0,5 мг, L (+) – аскор-
биновой к-ты 0,3 мг.



 
 
 

БЕРЛИКОРТ (Berlicort), (см. Триамцинолон)

БЕРЛИН ХЕМИ (Berlin-Chemi), (см. Диклофенак)

БЕТАДРЕН (Betadren), (см. Анаприлин)

БЕТАРЕН (Betaren), (см. Диклофенак)

БЕФОРАЛ (Beforal), (см. Буторфанол – тартрат)

БИАЛЗЕПАМ (Bialzepam), (см. Сибазон)

БИМАРАЛ (Bymaral®)
Регулятор моторики желудочно-кишечного тракта,

стимулятор тонуса и перистальтики. Препарат устра-
няет тошноту, рвоту функционального характера и
икоту.

Показания: Диспепсия (тошнота и рвота), га-
стралгия, аэрофагия, отрыжка, изжога, метеоризм.
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, диа-
фрагмальная грыжа, дискинезия желчевыводящих
путей, спастический колит.

Дозировка: Назначают внутрь (перед едой) по
0,5–1 мг/кг (5-10 капель/кг массы тела) 2 раза в сутки.

Противопоказания: Беременность. Гиперчув-



 
 
 

ствительность к препарату.
Побочное действие: Головокружение, головная

боль. Сонливость. Сухость во рту. Дискинезия мышц
головы, шеи и плечевого пояса.

Форма выпуска – во флаконах (по 20 мл), капли
детские.

В 1 флаконе – 200 мг бромоприда (1 капля – около
0,1 мг).

БИНДАРТ (Bindart), (см. Парацетамол)

БИОБАМАТ (Biobamat), (см. Мепробамат)

БИОЛАЙН КОЛД (Bioline Cold®)
Гомеопатическое средство с иммуностимули-

рующим и адаптогенным действисм.
Показания: Простудные заболевания, сопровож-

дающиеся кашлем, насморком, чиханием, болью в
горле, головной болью.

Дозировка: Сублингвально держать до полного
растворения по 1 таблетке каждые 1–2 ч в течение 3
суток, затем по 1 таблетке 3–4 раза в сутки. При необ-
ходимости допускается изменение схемы приема.

Противопоказания: Не выявлены.
Меры предосторожности: При беременности и

в период кормления грудью необходима консульта-



 
 
 

ция врача! Побочное действие: Не выявлены.
Форма выпуска – таблетки, содержащие

Echinacea angustifolia 4X, Eupatorium perfoliatum
4X, Aconitumnapellus 6X, 12X, 30X, Dulcamara 6X,
Euphrasia officinalis 6X, Gelsemium sempervirens 6X,
12X, 30X, Kali Bichromicum 6X, Pulsatilla nigricans 6X,
Sanguinaria canadensis 6X, Sulfur 8X.

БИСМОФАЛЬК (Bismofalk®)
Антацидный препарат, обладающий противоязвен-

ным действием, проявляет бактерицидный эффект в
отношении Helicobacter pylory.

Показания: Гастралгия, язвенная болезнь же-
лудка и 12-перстной кишки, хронический гастрит в
стадии обострения.

Дозировка: Назначают курсами (8 недель) взрос-
лым – внутрь за 1–2 ч до еды – по 2 таблетки (не
разжевывая) 3 раза в сутки в течение 4–8 (не более 8)
нед. Повторный курс назначают не ранее чем через 8
нед после предыдущего.

Противопоказания: Беременность, период
кормления грудью, детский возраст (до 14 лет),
тяжелая почечная недостаточность.

Меры предосторожности: Уменьшает всасывае-
мость тетращиклипов.

Побочное действие: Окрашивает каловые массы



 
 
 

в черный цвет.
Форма выпуска – таблетки, содержащие по

50 мг субгаллата висмута и 100 мг субпитрата вис-
мута.

БИТАБАМАТ (Bitabamate), (см. Мепробамат)

БИЧЕМ ПОРОШОК (Beachem powders), (см. Пара-
цетамол – комбинированные препараты)

БЛЕСИН (Blesin), (см. Диклофенак)

БЛОКЛИН (Bloclin), (см. Вискен)

БОМ-БЕНГЕ (мазь) (Unguentum Boum-Benge), (см.
Ментол, Метилсалицилат)

Обезболивающее, противовоспалительное сред-
ство.

Показания: Болевой синдром слабой или уме-
ренной интенсивности. Артриты. Миалгия. Неврал-
гия. Травматические растяжения.

Дозировка: Препарат для наружного применения
в виде растираний. Смазывать кожу над пораженной
областью.

Противопоказания: Абсолютных – нет. Гиперчув-
ствительность к препарату.



 
 
 

Меры предосторожности: Избегать попаданиия
мази на слизистые оболочки и в глаза.

Побочное действие: Не выявлены.
Форма выпуска – алюминиевые тубы, содержа-

щие по 20, 25, 30, 40 или 50 г или банки по 25–60 г
мази для наружного применения. 100 г мази содер-
жат: 4 г ментола (или масла мяты перечной 7,8 г),
21 г метил-салицилата, 75 г вазелина медицинского
и 7 г парафина.

БОНАР (Bonare), (см. Нозепам)

БОНЕФОС (Bonephos), (см. Клодронат)

БОНИВИКС (Bonivix), (см. Изосорбид мононитрат)

БОНИФЕН (Bonifen), (см. Ибупрофен)
Противопоказания: Детский возраст менее 12

лет.
Дозировка: Назначают взрослым и детям стар-

ше 12 лет внутрь
по 1–2 таблетке, запивая большим количеством

воды. При необходимости допустим прием дополни-
тельно 1–2 таблеток, каждые 4 ч, но не более 6 таб-
леток в сутки.

Меры предосторожности: При сохранении боле-



 
 
 

вого синдрома более 3 суток необходима консульта-
ция врача.

БОРДОН (Bordon), (см. Нозепам) БП 84 (BP 84),
(см. Фенобарбитал)

БРЕВИТАЛ (Brevital), (см. Метогекситал натрия)

БРИЕТАЛ (Brietal), (см. Метогекситал натрия)

БРИКОРАН (Brieoran), (см. Анаприлин)

БРИТАЗЕПАМ (Britazepam), (см. Сибазон)

БРУСТАН (Brustan®), (см. Парацетамол – комби-
нированные препараты. Ибупрофен – комбинирован-
ные препараты)

Комбинированный аналгетический, противовоспа-
лительный, жаропонижающий препарат.

Показания: Легкий или умеренный болевой син-
дром при дегенеративных мышечно-скелетных за-
болеваниях (остеоартроз, остеохондроз, спондилез
и др.). Ревматоидный полиартрит; воспалительные
артропатии, внесуставные ревматические поражения
мягких тканей (миозит, фибромиалгия и др.). Травма
(ушибы, вывихи, переломы, растяжение связок и др.),



 
 
 

послеоперационный болевой синдром. Боль в сто-
матологии (кариес зуба, перидонтит, боль после экс-
тракции зуба и др.). Головная боль, боли в теле и при
лихорадке, альгоменорея и др.

Дозировка: Назначают взрослым и подросткам
– внутрь после еды, запивая жидкостью по 1 таблет-
ке 3–4 раза в сутки. Максимальная суточная доза – не
более 6 таблеток. Детям с массой тела более 30 кг –
по 1/2 таблетки 3 раза в сутки.

Противопоказания: Беременность, период
кормления грудью. Бронхиальная астма. Эрозив-
но-язвенные поражения желудочно-кишечного трак-
та. Заболевания, связанные с умеренным или тяже-
лым поражением функции печени, почек или костно-
го мозга. Заболевания зрительного нерва. Гиперчув-
ствительность к компонентам препарата.

Меры предосторожности: При отсутствии тера-
певтического эффекта в течение 3-х дней лечения,
или сохранении болевого синдрома более 10-ти су-
ток, следует проконсультироваться с врачом. Входя-
щий в состав препарата – ибупрофен способен вы-
теснять из связи с белками плазмы различные пре-
параты (дигоксин, соли лития, метотрексат и др.),
увеличивая их свободную концентрацию в организме.
Парацетамол, также входящий в состав брустана –
при одновременом назначении с другими гепатоток-



 
 
 

сическими препаратами, потенцирует негативный эф-
фект вторых. Усиливает действие непрямых антико-
агулянтов.

Побочное действие: Диспепсические проявления,
эрозивно-язвенное поражение желудочно-кишечного
тракта. Задержка в организме жидкости и натрия. На-
рушения функций печени и почек, кроветворения. Ал-
лергические реакции.

Форма выпуска – таблетки, содержащие 400 мг
ибупрофена BP и 325 мг парацетамола BP.

БРУФЕН (Brufen®), (см. Ибупрофен)
Противовоспалительный, аналгетический препа-

рат.
Дозировка: Назначают взрослым – внутрь в

несколько приемов до 1200–2400 мг в сутки; детям –
20 мг/кг (при ювенильном ревматоидном артрите в тя-
желых случаях дозу увеличивают до 40 мг/кг в сутки).

Противопоказания: Беременность, период
кормления грудью и детский возраст (при мас-
се тела менее 7 кг). Язвенная болезнь желудка и 12-
перстной кишки. Гиперчувствительность к препарату.

Форма выпуска – таблетки, содержащие по 200
или 400 мг ибупрофена, сироп во флаконах (по 100
или 200 мл), содержащий в 5 мл – 100 мг ибупрофена.



 
 
 

БУМЕКАИНА ГИДРОХЛОРИД (Bumecain
hydrochloride), (см. Пиромекаин)

БУПИВАКАИН ГИДРОХЛОРИД (Bupivacaine
hydrochloride)

Местный анестетик, амидного типа, близкий к ли-
докаину, обеспечивающий быстрое (в течение 5—
10 мин) и продолжительное действие.

[Синонимы: Анекаин, Дуракаин, Карбостезин,
Маркаин, Наркаин, Сенсоркаин, Сведокаин.]

Препарат используется только под строгим вра-
чебным контролем!

Показания: Препарат для местной инфильтраци-
онной анестезии (0,25 %), блокады периферических
нервов (0,25-0,5 %), эпидуральной (0,75 %) и каудаль-
ной (0,25-0,5 %) анестезии; ретробульбарной блока-
ды (0,75 %). В акушерско-гинекологической прак-
тике допустимо использование только 0,25 % и 0,5 %
растворов препарата.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату.

Меры предосторожности: Передозировка приво-
дит к возникновению судорог и угнетению сердечной
деятельности, вплоть до асистолии.

Форма выпуска – флаконы и ампулы, содержа-
щие активное вещество в указанных концентрациях.



 
 
 

Препарат официнально выпускается также и с добав-
лением адреналина гидрохлорида (1:200 000).

БУПРЕКС (Buprex), (см. Бупренорфин)

БУПРЕНАЛ (Buprenal), (см. Бупренорфин)

БУПРЕНЕКС (Buprenex), (см. Бупренорфин)

БУПРЕНОРФИН (Buprenorphine)
Представитель группы опиоидных (наркотических)

аналгетиков, относящийся в соответствии с совре-
менной классификацией, к болеутоляющим сред-
ствам преимущественно центрального действия.
Наркотический аналгетик, частичный агонист мю–
и каппа-, антагонист сигма– опиатных рецепторов,
с выраженным аналгезирующим эффектом действия.
Аналгетическая активность в 40–50 раз выше актив-
ности морфина. (По некоторым данным при приеме
«под язык» бупренорфин в 60 раз активнее перо-
рально вводимого морфина, т. е 6,0 мг морфина «per
os» каждые 4 часа эквивалентна бупренорфину «под
язык» в дозе 0,2 мг каждые 8 часов.) Не угнетает ды-
хательный центр. Привыкание и лекарственная зави-
симость менее выражены, чем при применении мор-
финоподобных препаратов. Длительность аналгезии



 
 
 

6–9 ч.
[Синонимы: Анфин, Бупренал, Бупренекс, Бу-

прекс, Лепетан, Нопан, Норфин, Сангезик, Темджезик,
Тидигесик, Торгезик, Юнифин.]

Препарат используется только под строгим вра-
чебным контролем!

Показания: Терапия болевого синдрома умерен-
ной и выраженной интенсивности. Передозировка
наркотических аналгетиков.

Дозировка: Назначают взрослым сублингваль-
но по 1–2 таблетки (0,2–0,4 мг), каждые 6–8 часов
или по необходимости. Таблетки нельзя разжевывать
или проглатывать. (При проглатывании таблетки – эф-
фект действия значительно снижается вследствие то-
го, что бупренорфин первично метаболизируется в
печени). Инъекции по 1–2 мл (0,3–0,6 мг бупренор-
фина) в/м или в/в медленно каждые 6–8 часов или по
необходимости. Максимальная суточная доза – 6 мл
(1,8 мг), по некоторым источникам максимальная су-
точная доза 3–5 мг. Препарат можно вводить п/к в тех
же дозах, что и в/м или в/в.

Противопоказания: Беременность, период
кормления грудью. Гиперчувствительность к препа-
рату.

Меры предосторожности: Общие для наркотиче-
ских аналгетиков (см. Морфин). Комбинирование с



 
 
 

другими наркотическими аналгетиками, транквили-
заторами, седативными, снотворными, средства-
ми для общей анестезии и депрессантами ЦНС по-
тенцирует угнетающее воздействие на ЦНС. Следует
соблюдать осторожность при назначении препарата
пациентам с черепно-мозговой травмой, сопровожда-
ющейся ликворной гипертензией, с выраженной ле-
гочной недостаточностью, нарушениями функции пе-
чени и почек, микседемой или гипотиреозом, недоста-
точностью надпочечников, депрессией ЦНС. Индиви-
дуальный подбор дозы необходим также и у паци-
ентов с гипертрофией простаты, стриктурой уретры.
С осторожностью назначают алкоголикам, пациентам
пожилого и старческого возраста. Не рекомендуется
назначать лицам, имеющим наркотическую зависи-
мость. Не следует принимать во время работы
водителям транспорта и лицам других профес-
сий, связанных с необходимостью проявления
быстрых психических и двигательных реакций
и концентрации внимания. При назначении пре-
парата водителям транспорта и лицам других
профессий, требующих быстрой психической и
двигательной реакций, запрещается в течение
10–12 ч заниматься профессиональной деятель-
ностью. При сочетанном назначении бупренорфи-
на в высоких дозах, с морфином или другими опио-



 
 
 

идными аналгетиками может снижаться эффект их
действия (за счет вытеснения морфина или опиои-
дов – бупренорфином, являющимся агонист-антаго-
нистом).

Побочное действие: Головокружение. Сонли-
вость. Повышенная потливость. Рвота. В редких слу-
чаях галлюцинации.

Форма выпуска – таблетки сублингвальные,
содержащие 0,2 мг бупренорфина гидрохлорида, ам-
пулы (по 1 мл), содержащие 0,3 мг бупренорфина
гидрохлорида.

БУРАНА (Burana®), (см. Ибупрофен)
Противовоспалительное, аналгезирующее и жаро-

понижающее средство.
Показания: Болевой синдром при остеохондрозе,

остеоартрозе, артрите, ревматизме. Послеопераци-
онные, посттравматические боли, головная боль, нев-
ралгия, миалгия, мигрень, альгоменорея, лихорадка.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по
400–600 мг 3 раза в сутки (максимальная суточная до-
за – 2400 мг, поддерживающая доза 800—1600 мг в
сутки); детям – внутрь 20–40 мг/кг 3–4 раза в сутки.

Противопоказания: Язвенная болезнь желудка и
12-перстной кишки в стадии обострения. Язвенный
колит. «Аспириновая» бронхиальная астма. Заболе-



 
 
 

вания зрительного нерва.
Побочное действие: Диспептические расстрой-

ства. Головокружения, головная боль. Нарушения
зрения.

Форма выпуска – таблетки, покрытые оболоч-
кой и содержащие 200 или 400 мг ибупрофена.

БУСКОПАН (Buscopan)
Спазмолитическое, аналгетическое средство нату-

рального (природного) происхождения (продукт обра-
ботки листьев растения Stramonia), избирательно воз-
действующий на гладкую мускулатуру только в ме-
стах возникновения спазмов.

Показания: Болевой синдром при язвенной бо-
лезни желудка и 12-перстной кишки. Желудочно-ки-
шечный спазм, гипермоторика и пилороспазм у мла-
денцев. Послеоперационная рвота. Спастический за-
пор. Билиарная дискинезия и спазм мочевыводящих
путей. Альгоменорея.

Дозировка: Назначают взрослым и детям стар-
ше 6-ти лет по 1–2 драже или 1–2 свечи до 3–5 раз в
сутки. Парентерально взрослым или детям стар-
ше 6-ти лет: п/к, в/м или в/в при острых приступах
спастической боли в животе 1 ампулу (20 мг); дозу
можно повторять повторно в течение суток. Младен-
цам и детям в возрасте менее 6-ти лет при выражен-



 
 
 

ном болевом синдроме – вводят ампулы (5 мг) 3 ра-
за в сутки.

Противопоказания: Для назначения препарата
внутрь («per os») не выявлены. Не следует назна-
чать парентерально пациентам при глаукоме, гипер-
трофии предстательной железы с тенденцией к за-
держке мочи, при механических стенозах желудоч-
но-кишечного тракта, мегаколоне и тахикардии.

Меры предосторожности: Необходимо соблю-
дать осторожность при назначении во время бере-
менности, особенно в первом триместре и в пе-
риод кормления грудью. Трициклические антиде-
прессанты, хинидин и амантадин могут потенциро-
вать антихолинергическое действие парентерально
введенного бускопана.

Побочное действие: При парентеральном введе-
нии (в/в) возможна тахикардия. В некоторых случа-
ях при парентеральном введении возникают наруше-
ния аккомодации, что диктует необходимость отказа
от управления автомобилем, работы с механиз-
мами и другой техникой, требующей адекватной
остроты зрения.

Форма выпуска – драже или суппозитории, со-
держащие по 10 мг или ампулы (по 1 мл) – 20 мг пре-
парата.



 
 
 

БУТАДИОН (Butadionum), (см. Фенилбутазон)

БУТАДИОН мазь (Unguentun Butadion), (см. Фенил-
бутазон)

Показания: Дерматиты, обусловленные различны-
ми химическими или механическими воздействиями,
воспаление и болезненность кожных покровов в об-
ласти предшествовавших инъекций или укусов на-
секомых. Ожоги I и II степени небольшой площади,
воспаление геморроидальных узлов; в качестве до-
полнительной местной терапии проявлений тромбо-
флебита. Травматические повреждения мягких тка-
ней, воспалительные инфильтраты, гематомы, растя-
жения мышц и сухожилий. Фантомные боли. Вспомо-
гательная терапия ревматоидного артрита, артрозов,
синовиита, тендинитов и тендовагинитов

Противопоказания: Для вспомогательного лече-
ния тромбофлебита глубоких вен.

Меры предосторожности: Кожную поверхность
покрывают тонким слоем мази 2–3 раза в день. При
поверхностных поражениях– мазь не втирают, при бо-
лее глубоких процессах мазь втирают легкими движе-
ниями до полного всасывания.

Побочное действие: Гиперчувствительность к
препарату (в редких случаях).

Форма выпуска – тубы (по 15 и 30 г), содержа-



 
 
 

щие активное вещество.

БУТАЗОЛИДИН (Butazolidin), (см. Фенилбутазон)

БУТАЗОЛИДИН АЛЬКА 100 (Butazolidin Alka 100),
(см. Фенилбутазон)

Специальная лекарственная форма фенилбута-
зона, содержащая антацидный компонент. Антацид-
ный компонент, введенный в состав препарата, позво-
ляет использовать средство для лечения пациентов,
страдающих повышенной чувствительностью желуд-
ка, детей старше 5 лет, подростков, больных по-
жилого и старческого возраста, а также для про-
ведения пролонгированной терапии.

Побочное действие: Диспептические проявления
редки, остальные эффекты (см. Фенилбутазон).

Форма выпуска – таблетки, содержащие 100 мг
фенилбутазона, покрытые специальной оболочкой,
100 г коллоидной гидроокиси алюминия и 150 мг три-
силиката магния.

БУТАЗОЛИДИН мазь (Unguentum Butazolidini), (см.
Фенил-бутазон)

Противопоказания: Аллергия к пиразолоновым
препаратам. Склонность к экземам. Открытые пора-
жения кожи, язва голени. Форма выпуска – мазь в



 
 
 

упаковке по 30 и 150 г.

БУТАКОТ (Butakot), (см. Фенилбутазон)
Специальная лекарственная форма фенилбутазо-

на, разработанная для пациентов с повышенной чув-
ствительностью желудка.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь во
время или после еды, не разжевывая. Взрослым –
начальная доза – 2 драже 3 раза в сутки; поддержи-
вающая – 3 драже в сутки. При пролонгированной те-
рапии поддерживающую дозу следует свести до ми-
нимально эффективной. Детям старше 5 лет по 5—
10 мг/кг массы тела в сутки. Детям грудного и млад-
шего возраста препарат не назначают!

Противопоказания, Меры предосторожности:
(см. Фенилбутазон).

Побочное действие: Диспептические проявления
редки, остальные эффекты (см. Фенилбутазон).

Форма выпуска – драже со специальной оболоч-
кой, устойчивой к действию желудочного сока, содер-
жащие по 100 мг фенилбутазона.

БУТОРФАНОЛ-ТАРТРАТ (Butorphanol-tartrate)
Синтетический аналгетик – дериват фенантре-

на, структурно схожий с налоксоном, не включенный
комитетом ВОЗ по клинической апробации и приме-



 
 
 

нению наркотических средств (1981, 1988, 1989 г.) в
списки препаратов, подлежащих специальному меж-
дународному контролю, как наркотическое средство.
Агонист каппа– и антагонист мю– опиатных рецепто-
ров, с выраженным аналгетическим эффектом. Анал-
гетическая активность в 8—11 раз выше активности
морфина.

[Синонимы: Бефорал, Верстадол, Морадол, Ста-
дол, Торат, Торбуджезик, Торджезик, Торбутрол.]

Препарат используется только под строгим вра-
чебным контролем!

Показания: Терапия болевого синдрома умерен-
ной и выраженной интенсивности различной этиоло-
гии. Купирование болевого синдрома в послеопера-
ционном периоде, во время родов. В анестезиоло-
гии – в качестве средства премедикации, индукции и
проведения комбинированной общей анестезии в пе-
риод поддержания наркоза. Средство для проведе-
ния эпидуральной анестезии.

Дозировка: Подбирается индивидуально, (см. Ста-
долт, Стадолт НСФ). Для купирования болевого син-
дрома вводят в/в или в/м в средних дозах 1–2 мг од-
нократно или при необходимости повторно по 0,5–2 мг
или 1–4 мг каждые 3–4 ч. У рожениц используют дозы
в 1–2 мг(в/в или в/м) – однократно с возможным по-
вторением дозы через 4 ч. В анестезиологической



 
 
 

практике используют для целей премедикации до-
зу – 0,06 мг/кг массы тела, для комбинированной ин-
дукции – 0,15 мг/кг, поддержания общей анестезии –
0,02 мг/кг/ч.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату, не следует назначать препарат лицам в воз-
расте до 18 лет.

Меры предосторожности: Не следует назначать
при беременности и в период кормления гру-
дью, за исключением случаев лечения болевого
синдрома при родах. Исходя из антагонистических
свойств препарата в отношении опиоидов, бутор-
фанол-тартрат не рекомендуется использовать у
пациентов с наркотической зависимостью. В подоб-
ных ситуациях опиоиды должны быть отменены за-
благовременно, т. к. назначение буторфанол-тарт-
рата приводит к возникновению симптомов отмены
(чувство тревоги, страха, возбуждение, смена настро-
ения, галлюцинации, дисфория, слабость, диарея).
Не рекомендуется назначать лицам, перенесшим че-
репно-мозговую травму. С осторожностью применя-
ют у пациентов с нарушениями функций печени, по-
чек и сердечно-сосудистой системы. В редких случаях
эффект действия препарата сопровождается артери-
альной гипертензией. Потенцирует действие барби-
туратов, снотворных, транквилизаторов антиги-



 
 
 

стаминных препаратов и алкоголя. В гериатриче-
ской практике дозы препарата должны быть умень-
шены в 2 раза, на фоне одновременного увеличе-
ния интервала между назначениями. По некоторым
данным препарат формирует физическую и пси-
хическую зависимость. Не следует принимать
во время работы водителям транспорта и ли-
цам других профессий, связанных с необходимо-
стью проявления быстрых психических и двига-
тельных реакций и концентрации внимания. При
назначении препарата водителям транспорта
и лицам других профессий, требующих быст-
рой психической и двигательной реакций, запре-
щается в течение 10 12 ч заниматься професси-
ональной деятельностью.

Побочное действие: В редких случаях отмеча-
ются: Спутанность сознания. Эйфория. Нервозность,
парестезии. Нарушения остроты зрения, мочеиспус-
кания. Ряд пациентов отмечают головокружение, сон-
ливость, тошноту и рвоту. Головная боль наблюда-
ется в редких случаях (Стадол® НС – является спе-
циальной формой буторфанол-тартрата, разработан-
ный для купирования приступов мигрени). Возможны
ощущения жара, сердцебиений, сухости во рту, болей
в желудке.

Форма выпуска – (см. Стадол®, Стадол®НС).
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ВАБЕН (Vaben), (см. Нозепам)

ВАЗКАРДИН (Vascardyn), (см. Нитросорбид)

ВАЗОГИН (Vasogin), (см. Дигидрозрготамин)

ВАЗОДИЛАТ (Vasodilat), (см. Нитросорбид)

ВАЗОДИЛАТОЛ (Vasodilated), (см. Эринит)

ВАЗОКОР (Vasocor), (см. Эринит)

ВАЗОЛАН (Vasolan), (см. Верапамил)

ВАЗОРБАТ (Vasorbate), (см. Нитросорбид)

ВАЛДОРМ (Valdorm), (см. Триазолам)

ВАЛЕО (Valeo), (см. Сибазон)

ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА (Tinctura Valeriane)
Седативное средство естественного растительно-

го происхождения, получаемое на основе обработки



 
 
 

корневищ и корней Valerianae officinalis L.
Показания: Повышенная нервная возбудимость.

Бессонница. Мигрени. Истерия. Неврозы сердеч-
но-сосудистой системы. Спазмы желудочно-кишечно-
го тракта.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по
20–30 капель 3–4 раза в сутки; детям – число капель
соотвествует количеству лет ребенка.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату.

Меры предосторожности: Препарат потенцирует
действие седативных, спазмолитических и сердеч-
ных средств.

Побочное действие: Сонливость. Подавленное
настроение. Снижение работоспособности.

Форма выпуска – флаконы (по 50 мл), содержа-
щие настойку валерианы, изготавливаемую по про-
порции: 200 г измельченных корневищ с корнями ва-
лерианы, этилового спирта 70 % до получения 1 л
настойки.

ВАЛИТЗАН (Valitzan), (см. Сибазон)

ВАЛИТРАН (Valitran), (см. Сибазон)

ВАЛИУМ (Valium), (см. Сибазон)



 
 
 

ВАЛОЙ (Valoi), (см. Сибазон)

ВАЛОКОРДИН® (Valocordin®)
Седативное, сосудорасширяющее (рефлекторного

действия), снотворное и спазмолитическое средство.
Показания: Боль в сердце (невротическая), повы-

шенная возбудимость, чувство страха, нервозность,
вегетативное возбуждение, психосоматические рас-
стройства, нарушения засыпания.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь пе-
ред едой с небольшим количеством жидкости – по 15–
20 капель 3 раза в сутки.

Противопоказания: Гиперчувствительность к бро-
му. Острая гепатитная порфирия. Тяжелые наруше-
ния функции почек и печени.

Меры предосторожности: Препарат содержит
этиловый спирт – 55 %. Потенцирует (взаимно) эф-
фекты средств, угнетающих функции ЦНС (в том чис-
ле – алкоголя). Снижает эффект действия кумари-
на, гризеофульвина, глюкокортикоидов, перораль-
ных противозачаточных препаратов. Усиливает ток-
сичность метотрексата. Эффект действия валокор-
дина усиливается на фоне параллельного назначе-
ния вальпроевой к-ты (представители группы проти-
воэпилептических, противосудорожных препаратов –



 
 
 

эффективных при приступах «petit mal»). При бере-
менности применение допускается только в случаях
крайней необходимости. Необходимость назначения
в период кормления грудью – требует прекращения
грудного вскармливания и перевода младенца на ис-
кусственное вскармливание.

Побочное действие: Диспептические расстрой-
ства. Снижение скорости реакции. Аллергические
проявления (на бром). При длительном применении
– формирование зависимости (бромизм), отмена пре-
парата (при пролонгированной терапии) в ряде случа-
ев приводит к явлениям абстиненции.

Форма выпуска – флаконы-капельницы (по
20 мл).

ВАЛОРОН (Valoron), (см. Тилидин)

ВАЛОСЕРДИН (Valoserdinum®)
Седативное, спазмолитическое средство отрица-

тельно хронотропно воздействующее на сердце.
Показания: Неврозы, раздражительность, бессон-

ница, кардиалгия, артериальная гипертензия, спазм
коронарных сосудов, тахикардия, кишечная коли-
ка.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь пе-
ред едой по 15–20 капель 2–3 раза в сутки. При тахи-



 
 
 

кардии и спазмах сосудов, разовую дозу увеличивают
до 40–45 капель.

Противопоказания: Не выявлены.
Побочное действие: Сонливость. Головокруже-

ние.
Форма выпуска – флаконы-капельницы (по

15 мл), содержащие оральные капли. В 100 мл жид-
кости содержится 2 г этилового спирта a-бромизо-
валериановой к-ты, 2 г фенобарбитала, 0,14 г мас-
ла мяты перечной и 0,02 г масла душицы (испанское
хмелевое масло).

ВАЛСЕРА (Valsera), (см. Флунитразепам)

ВАЛТРЕКС® (Valtrex®)
Препарат противовирусного действия на основе L-

валинового эфира ацикловира (валацикловира).
Показания: Опоясывающий герпес (в том числе

болевой синдром при острой и постгерпетической
невралгии). Инфекции кожи и слизистых оболочек,
вызванные вирусом простого герпеса (в том числе
впервые выявленный и рецидивирующий гениталь-
ный герпес). Профилактика простого герпеса.

Дозировка: Назначают при опоясывающем герпе-
се взрослым – внутрь по 1000 мг 3 раза в сутки (в
течение нед). При простом герпесе по 500 мг 2 раза в



 
 
 

сутки; при рецидивах в течение 5 дней. В случаях тя-
желых проявлений болезни при первичном эпизоде,
возможно проведение курса терапии в течение 10 су-
ток.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату (в том числе к ацикловиру).

Меры предосторожности: С осторожностью при-
менять у пациентов с почечной недостаточностью. У
пожилых пациентов необходимо поддерживать адек-
ватную гидратацию.

Побочное действие: Головная боль. Тошнота.
Возможно появление признаков почечной недо-
статочности. Микроангиопатическая гемолитическая
анемия. Тромбоцитопения.

Форма выпуска – таблетки, содержащие по
500 мг валацикловира.

ВАПРЕСАН (Vapresan), (см. Клофелин)

ВАРДАМАТ (Wardamate), см. Мепробамат)

ВАСЕРЕН (Vaseren), см. Мепробамат)

ВАТРАН (Vatran), (см. Сибазон)

ВЕЛИУМ (Velium), (см. Сибазон)



 
 
 

ВЕРАЛГАН (Veralgan), (см. Анальгин – комбиниро-
ванные препараты)

ВЕРАМИЛ (Veramil), (см. Верапамил)

ВЕРАПАМИЛ (Verapamilum)
Относится к группе сердечно-сосудистых средств,

антиаритмик, антагонист ионов кальция. Представи-
тель группы блокаторов кальциевых каналов L типа,
относящийся в соответствии с современной класси-
фикацией, к неопиоидным препаратам центрального
действия, обладающим аналгетической активностью.
Применяют при комплексной терапии пучковых ГБ.

[Синонимы: Вазолан, Вепамил, Верамил гидро-
хлорид Верпамил, Дилакоран, Изопин, Изоптин, Ика-
кор, Ипровератрил, Калан, Кардилакс, Манидон, Фа-
ликард, Феноптин, Финоптин.]

Показания: Профилактика приступов стенокардии
напряжения при хронической ИБС. Терапия пучковых
головных болей (ГБ).

Дозировка: Назначают, индивидуально подбирая
дозы, взрослым – внутрь за 30 мин до еды. В кар-
диологии при легких формах стенокардии по 40–
80 мг 3–4 раза в сутки. При необходимости разовую
дозу увеличивают до 120–160 мг. Суточная доза со-



 
 
 

ставляет 240–480 мг. Поддерживающую терапию осу-
ществляют меньшими, индивидуально подобранны-
ми дозами, длительное время. В/в введение препара-
та осуществляют для купирования суправентрикуляр-
ной тахикардии, вводя взрослым – медленно 2–4 мл
0,25 % раствора (5-10 мг). Детям препарат назнача-
ют в меньших дозах. До 4-х лет назначают внутрь по
20 мг 2–3 раза в сутки; до 14 лет по 40 мг 2–3 раза в
сутки. В/в вводят в возрасте от 1 до 5 лет по 2–3 мг;
от 6 до 14 лет – по 2,5–5 мг препарата.

Противопоказания: Беременность (первый три-
местр), период кормления грудью. Кардиальный
шок. Выраженная гипотензия. Острый инфаркт мио-
карда с атриовентрикулярной блокадой.

Меры предосторожности: Необходимо соблю-
дать осторожность при комбинированном назначении
B-адреноблокаторов.

Побочное действие: Головокружение, повышен-
ная утомляемость, Тошнота, рвота. Запоры (при дли-
тельном приеме). Образование периферических оте-
ков. Аллергические реакции. Высокие дозы могут при-
вести к артериальной гипотензии и появлению атрио-
вентрикулярной блокады.

Форма выпуска – таблетки по 40, 80 и 120 мг,
таблетки пролонгированного действия, содер-
жащие по 200 или 240 мг препарата; ампулы (по



 
 
 

2 мл) – 0,25 % раствор (5 мг).

ВЕРАПАМИЛА ГИДРОХЛОРИД (Verapamil
hydrochloride), (см. Верапамил)

ВЕРНАК (Vernac), (см. Диклофенак)

ВЕРПАМИЛ (Verpamil), (см. Верапамил)

ВЕРСЕД (Versed), (см. Мидазолам)

ВЕРТЕБЛАН (Verteblan), (см. Дигидроэрготамин)

ВЕСКОМЕП (Wescomep), (см. Мепробамат)

ВЕСПАЗИН (Vespazin), (см. Фторфеназин)

ВЕСТАДОЛ (Vestadol), (см. Буторфанол-тартрат)

ВЕСТАДОН (Westadone), (см. Метадон)

ВЕТАЛАР (Vetalar), (см. Кетамина гидрохлорид)

ВЕТАЛГИН (Vatalgin), (см. Анальгин)

ВИ-3498 (Wy-3498), (см. Нозепам)



 
 
 

ВИ-3917 (Wy-3917), (см. Темазепам)

ВИАНСИН (Viansin), (см. Хлозепид)

ВИВАЛ (Vival), (см. Сибазон)

ВИВОЛ (Vivol), (см. Сибазон)

ВИЕЛДРИН (Vieldrin), (см. Ципрогептадин)

ВИКАИР (Vicairum)
Желудочно-кишечное средство. Вяжущий, анта-

цидный препарат с умеренно слабительным, проти-
вовоспалительным и спазмолитическим действисм.

Показания: Язвенная болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки. Гастриты с повышенной секрецией желу-
дочного сока.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по 1–
2 таблетки 3 раза в сутки через 1,5 ч после еды, запи-
вая небольшим количеством воды. Курс лечения 1–3
мес.

Противопоказания: Гиперчувствительность к ком-
понентам, входящим в состав таблетки. Гипохлоргид-
рия.

Побочное действие: Окрашивание стула в тем-



 
 
 

ный цвет. Возможно учащение стула.
Форма выпуска – таблетки, содержащие 350 мг

висмута нитрата основного; 400 мг магния карбо-
ната основного; 200 мг натрия бикарбоната; 25 мг
корневища аира; 25 мг коры крушины.

ВИКАЛИН (Vicalinum)
Желудочно-кишечное средство. Вяжущий, анта-

цидный препарат с умеренно слабительным, проти-
вовоспалительным и спазмолитическим действисм.

Показания: Язвенная болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки. Гастриты с повышенной секрецией желу-
дочного сока.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по 1–
2 таблетки 3 раза в сутки через 1–1,5 ч после еды,
запивая небольшим количеством воды. Курс лечение
1–3 мес.

Противопоказания: Гиперчувствительность к ком-
понентам, входящим в состав таблетки. Гипохлоргид-
рия.

Побочное действие: Окрашивание стула в тем-
ный цвет. Возможно учащение стула.

Форма выпуска – таблетки, содержащие 350 мг
висмута нитрата основного; 400 мг магния карбо-
ната основного; 200 мг натрия бикарбоната; 25 мг
корневища аира; 25 мг коры крушины; 5 мг рутина;



 
 
 

5 мг келлина.

ВИКАЛМА (Vicalma), (см. Сибазон)

ВИННЫЙ СПИРТ (Spiritus vini, Spiritus aethylicus),
(см. Спирт этиловый)

ВИНОРЕКС (Vinorex), (см. Ципрогептадин)

ВИНПОЦЕТИН (Vinpocetine), (см. Кавинтон) Препа-
рат с вазодилатирующим, антигипоксантным, антиа-
грегационным действием, блокатор фосфодиэстера-
зы.

Показания: Нарушения мозгового кровообраще-
ния различного генеза (травма, инсульт, атероскле-
роз сосудов головного мозга), сопровождающиеся
нарушением памяти, двигательными расстройства-
ми, головокружением, головными болями, голов-
ная боль напряжения (ГВН), преходящая недоста-
точность и спазм сосудов головного мозга и др.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по 1
таблетке 3 раза в сутки.

Противопоказания: Беременность, период
кормления грудью.

Побочное действие: Тахикардия, экстрасистолия,
увеличение времени возбуждения желудочков. Гипо-



 
 
 

тензия.
Форма выпуска – таблетки, содержащие по 5 мг

винпоцетина (этилового эфира аповинкаминовой к-
ты).

ВИО-БАМАТ (Vio-Bamate), (см. Мепробамат)

ВИПРАКСИН ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (Vipraxinum pro
injectionibus)

Препарат аналгетического и противовоспалитель-
ного действия, относящийся к группе препаратов, со-
держащих яды пчел и змей.

Показания: Артаргии. Миалгии. Невралгии. Хрони-
ческие неспецифические моно– и полиартриты. Пери-
артриты и др. заболевания.

Дозировка: Назначают внутрикожно в область
больного органа (в место наибольшей болезненно-
сти). Начальная доза 0,2 мл. По исчезновению мест-
ной и общей реакции на препарат (но не ранее чем
через 3 суток) инъекцию повторяют, увеличивая дозу
на 0,1 мл. При выраженной местной реакции на пер-
вичную инъекцию препарата, повторную дозу не по-
вышают. У пациентов молодого возраста и при общем
хорошем состоянии, начальная доза випраксина мо-
жет быть увеличена до 0,3–0,4 мл (у них же может
быть и уменьшен интервал между инъекциями, но не



 
 
 

чаще чем через 24 ч). Максимальная разовая доза –
1 мл. Курсовая доза – 10 мл.

Противопоказания: Беременность и период
кормления грудью. Повышенная чувствительность
организма к ядам змей (аллергия). Туберкулез лег-
ких. Лихорадочные состояния. Кахексия. Недостаточ-
ность коронарного и мозгового кровообращения. По-
роки сердца. Склонность к ангиоспазмам. Органиче-
ские поражения печени и почек.

Меры предосторожности: При назначении препа-
рата следует учитывать возможность индивидуаль-
ной повышенной реакции на него, сходной с реакцией
на препараты пчелиного яда. Инъекции випроксана
сопровождаются жгучей болью, длящейся несколько
секунд, и местной реакцией в виде небольшой отеч-
ности в месте инъекции. В одно место следует вво-
дить не более 0,4 мл, при большей одноразовой дозе,
препарат вводят в несколько точек. Для инъекций ис-
пользуют «охлажденный шприц», т. к. препарат тер-
молабилен. Шприц должен быть свободен от спирта,
поскольку алкоголь угнетает активность випраксина.

Форма выпуска – ампулы (по 1 мл), содержащие
водный (с добавлением глицерина) раствор яда га-
дюки обыкновенной (Vipera berus L.).

ВИПРОСАЛ МАЗЬ (Unguentum «Viprosalum»)



 
 
 

Сложный препарат аналгетического и противовос-
палительного действия, относящийся к группе препа-
ратов, содержащих яды пчел и змей.

Показания: Болевой синдром при ревматизме.
Люмбоишиалгия. Миалгия. Невралгия и т. п.

Дозировка: Применяют наружно-местно, нанося
по 5—10 г на болезненные участки и втирая досуха 1–
2 раза в сутки.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату. Гнойничковые заблевания кожи, повреждения
кожных покровов в месте предполагаемого нанесения
препарата.

Побочное действие: Местные аллергические ре-
акции.

Форма выпуска – мазь (по 25 и 50 г), содержа-
щая яд гюрзы (16 мышиных единиц действия МЕД
на 100 г мази), камфору, салициловую к-ту, масло
пихтовое, вазелин, глицерин, парафин, эмульгатор
и воду.

ВИПРОСАЛ В® мазь (Viprosal B®).
Аналгетическое, раздражающее, антисептическое,

кератолитическое средство сложного состава на ос-
нове препаратов, относящихся к группе, содержащих
яды пчел и змей.

Показания: Болевой синдром различного генеза



 
 
 

умеренной интенсивности: артриты (ревматические,
ревматоидные), невралгии, миалгии, люмбоишиал-
гии, радикулиты и др.

Дозировка: Применяют местно – нанося на бо-
лезненные участки 1 раз в сутки 10–15 г (1–2 чай-
ные ложки), втирая в кожу. При выраженном болевом
синдроме 2 раза в сутки.

Противопоказания: Беременность. Гиперчув-
ствительность к препарату. Кожные заболевания раз-
личного генеза в том числе аллергические и гной-
ные. Активный туберкулез легких. Лихорадочные со-
стояния. Общее истощение. Выраженная недоста-
точность мозгового и коронарного кровообращения.
Склонность к тяжелым ангиоспазмам. Тяжелые нару-
шения функции печени и почек.

Меры предосторожности: Избегать попадания
мази в глаза и на слизистые оболочки.

Побочное действие: Кожные аллергические реак-
ции.

Форма выпуска – мазь в тубах (по 50 г). 50 г ма-
зи содержат – яда гадюки 0,01 масс%, 0,5 г салици-
ловой к-ты, 1,5 г камфоры, 1,5 г масла пихтового или
скипидара, до 50 г водно-эмульсионной основы.

ВИСКЕН (Visken)
Относится к группе сердечно-сосудистых средств,



 
 
 

неселективный β-блокатор с выраженным вазодила-
тирующим эффектом действия, антиаритмик. Умень-
шая периферическое сосудистое сопротивление при
установившейся гипертензии, не вызывает наруше-
ний перфузии органов и тканей, скорее наоборот
улучшая ее. Применяют для профилактики приступов
стенокардии.

[Синонимы: Блоклин, Дурапиндол, Карвискен,
Пектоблок, Пинадол, и др.]

Показания: Артериальная гипертензия и стенокар-
дия. Гиперкинетический кардиальный синдром, экс-
трасистолия.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь для
профилактики приступов стенокардии по 10 мг в
день, при необходимости увеличивают дозу до 30 мг в
сутки (большие дозы делят на 2–3 приема), при дости-
жении терапевтического эффекта дозу снижают. Па-
рентеральный прием используют только в условиях
стационара!

Противопоказания: Бронхиальная астма. Сердеч-
ная недостаточность, устойчивая к терапии препа-
ратами наперстянки. Легочное сердце. Выраженная
брадикардия, атриовентрикулярная блокада II и III
степени. Синдром слабости синусового узла.

Меры предосторожности: Необходим тщатель-
ный контроль за параметрами сердечно-сосудистой



 
 
 

деятельности. Опыт применения препарата у детей
ограничен. Одновременное назначение препарата с
блокаторами кальциевых каналов приводит к потен-
цированию антиангинального и гипотензивного дей-
ствия, отрицательного ино-, хроно– и дромотропно-
го эффектов. НПВС уменьшают гипотензивное дей-
ствие.

Побочное действие: Головокружение, усталость.
Ортостатическая гипотензия. Мышечные судороги.
Тремор. Желудочно-кишечные расстройства. Нару-
шения сна. Кожные реакции и психические симптомы
развиваются редко.

Передозировка: Специальной терапии не требует.
Снижение дозы или отмена препарата.

Форма выпуска – таблетки, содержащие 5 мг
пиндолола.

ВИСТАБАМАТ (Vistabamate), (см. Мепробамат)

ВИТАЗИУМ (Vitazium), (см. Сибазон)

ВОЛАРЕН (Volaren), (см. Тилидин)

ВОЛОН (Volon), (см. Триамцинолон)

ВОЛЬПАН (Volpan), (см. Парацетамол)



 
 
 

ВОЛЬТАРЕН (Voltaren), (см. Диклофенак)

ВОЛЬТАРЕН 50 (Voltaren 50), (см. Диклофенак)

ВОЛЬТАРЕН РЕТАРД 100 (Voltaren-retard 100), (см.
Диклофенак)

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь. Дей-
ствие таблетки продолжается в течение суток.

Форма выпуска – существует только в виде драже
по 100 мг с замедленным (пролонгированным) высво-
бождением диклофенак-натрия.

ВОЛЬТАРЕН-ЭМУЛЬГЕЛЬ (Voltaren-Emulgel), (см.
Диклофенак) Дозировка: Наносят мазь или гель
местно и только наружно! на область пораженных
суставов или травмированные участки (посттравма-
тические воспаления сухожилий, связок, мышц и др.)
тонким слоем, не втирая в кожу 2–3 раза в сутки. Доза
в 2–4 г волътарена эмулъгеля достаточна для нане-
сения на область площадью 400–800 см2.

Меры предосторожности: Опыта применения
препарата у детей не имеется! Препарат наносить
только на интактные участки кожи, избегая попадания
на поврежденную кожу, открытые раны и слизистые
оболочки, в том числе и глаз.



 
 
 

Побочное действие: Проявляется при длительных
курсах терапии и нанесении на большие участки ко-
жи. Местное: иногда аллергический и неаллергиче-
ский контактный дерматит (зуд, покраснение, отеч-
ность участка кожи, появление папул, везикул, пузы-
рей или чешуек). Системное: Генерализованная кож-
ная сыпь. Аллергические реакции (бронхиолоспазм,
ангионевротический отек). Фотосенсибилизация.

Форма выпуска – мазь или 1 % гель в тубах по
20 или 50 г. Прочие ингредиенты: диэтиламин, поли-
мер акриловой к-ты, цетомакрогол 1000, жирный ал-
когольный эфир каприловой/капровой к-ты, жидкий
парафин, ароматизатор, вода.

ВОТРЕКС (Votrex), (см. Диклофенак)
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ГАБА(GABA), (см. Аминалон)

ГАБАЛОН (Habalon), (см. Баклофен)

ГАБАЛЛОН (Gaballon), (см. Аминалон)

ГАДЕКСИЛ (Gadexil, Gadexyl), (см. Мепробамат)

ГАЛАН (Halan), (см. Галотан)

ГАЛДОЛ (Haldol), (см. Галоперидол)

ГАЛИДОЛ (Halidol), (см. Галоперидол)

ГАЛИДОР (Halidor®)
Миотропный спазмолитик с вазодилатирующим и

седативным эффектом действия.
Показания: Нарушения мозгового кровообраще-

ния, головокружения. Головная боль сосудистого ге-
неза. Инсульт. Шум в ушах. Нарушение сна. Снижение
внимания. Тенезмы мочевого пузыря. Гастрит. Энте-
рит, колит и др.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь, в/а,



 
 
 

в/в и в/м.
Внутрь – по 1–2 таблетки 2 раза в сутки (курс тера-

пии 3–4 нед). В/а, в/в струйно, медленно по 50-100 мг,
в/м — по 2 мл (50 мг).

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату. Печеночная, почечная или дыхательная недо-
статочность. Пароксизмальная суправентрикулярная
или желудочковая тахикардия.

Меры предосторожности: Потенцирует эффект
седативных препаратов, средств для общей ане-
стезии.

Побочное действие: Диспепсия, тошнота, анорек-
сия. Сухость во рту. Диарея. Общая слабость. Голово-
кружение. Тахикардия. Бессонница. Галлюцинации.
Судороги. Тремор. Нарушения речи. Лейкопения. По-
вышен ге уровня печеночных трансаминаз. Аллерги-
ческие реакции.

Форма выпуска – таблетки, содержащие по
100 мг бенциклана, ампулы (по 2 мл), содержащие в
1 мл раствора для инъекций – 25 мг бенциклана фу-
марата.

ГАЛОПЕРИДИН (Haloperidin), (см. Галоперидол)

ГАЛОПЕРИДОЛ (Haloperidolum)
Нейролептик (производное бутирофенона), обла-



 
 
 

дающий седативным эффектом и потенцирующий
действие снотворных, наркотических и аналгетиче-
ских средств, обладает противорвотным действисм.

[Синонимы: Алоперидин, Галдол, Галидол, Гало-
перидин, Галоперин, Галопидол, Галофен, Серенас,
Серанас]

Препарат используется только под строгим вра-
чебным контролем!

Показания: Эффективное средство в психиат-
рии для купирования различного рода возбуждений
(маниакальные состояния, острый бред, алкогольный
делирий и др.). В отличие от аминазина не вызыва-
ет вялости, апатии. Препарат потенцирует действие
снотворных, аналгетических и других нейролепти-
ческих средств, купирует некоторые формы болевых
синдромов. В малых дозах применяют для терапии
невротических и реактивных состояний.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь (до
еды) или в/м. В психиатрии, при остутствии выра-
женного возбуждения, используют начальную дозу в
1,5–3,0 мг «рег os». Суточная доза: 10–15 мг, при хро-
нических формах шизофрении: 20–40 мг. Детям в
возрасте до 5 лет назначают от 6 до 15 лет – ^ /2 дозы
для взрослых. В/м при купировании психомоторного
возбуждения используют дозу в 2–5 мг (0,4–1 мл 0,5 %
раствора) 2–3 раза в сутки, по достижении эффекта,



 
 
 

переходят на прием препарата «рег os».
Противопоказания: Заболевания ЦНС с пирамид-

ной и экстрапирамидной симптоматикой. Истерия. За-
болевания сердечно-сосудистой системы с явления-
ми декомпенсации сердца, нарушения проводимости
сердца. Заболевания почек.

Меры предосторожности: Соблюдать осторож-
ность при комбинированном назначении препарата
с снотворными и аналгетиками (особенно опиата-
ми) во избежание выраженного эффекта потенциро-
вания.

Побочное действие: Экстрапирамидные рас-
стройства (паркинсонизм, акатизия, дистонические
явления). Двигательное возбуждение, судорожные
сокращения различных мышечных групп (лицевой
мускулатуры, мышц туловища). Состояние тревоги,
страха.

Передозировка: Возможна бессонница. Артери-
альная гипотензия. Кожные реакции. Тошнота, рвота.

Форма выпуска – таблетки по 1,5 и 5 мг, ампулы
(по 1 мл), содержащие 0,5 % раствор, флаконы (по
10 мл) – 0,2 % раствор для приема внутрь (10 капель
содержат 1 мг галоперидола).

ГАЛОПЕРИДОЛ ДЕКАНОАТ (Haloperidol decanoat),
(см. Галоперидол)



 
 
 

Пролонгированная форма галоперидола для в/м
введения. Эффект однократной инъекции продолжа-
ется в течение 4 нед.

Форма выпуска – флакон, содержащий однократ-
ную дозу.

ГАЛОПЕРИН (Haloperin), (см. Галоперидол)

ГАЛОПИДОЛ (Halopidol), (см. Галоперидол)

ГАЛОТАН (Halotan)
Фторсодержащее, мощное наркотическое средство

для ингаляционной общей анестезии. Не огнеопас-
ное, не взрывоопасное. Пары не вызывают раздраже-
ния слизистых оболочек. Требует использования спе-
циального точно калиброванного испарителя вне кру-
га циркуляции.

[Синонимы: Анестан, Галан, Наркотан, Родигало-
тан, Сомнотан, Флюктан, Флюотан, Фторотан.]

Препарат используется только в клинических
условиях под строгим врачебным контролем!

Показания: В анестезиологии – средство прове-
дения общей анестезии, для осуществления индук-
ции и поддержания общей анестезии (масочным и эн-
дотрахеальным способами). Для индукции в наркоз
используют концентрацию 0,5 об% в смеси с кисло-



 
 
 

родом (сознание выключается в течение 12 мин), за-
тем, увеличив подаваемую концентрацию до 3–4 об%
(в течение 3–5 мин), достигают хирургической стадии
общей анестезии (стадия III1); поддержание анесте-
зии осуществляют подачей концентрацией во вдыхае-
мой газонаркотической смеси 0,5–2,0 об% галотана.
Пробуждение наступает через 3–5 мин после отклю-
чения испарителя и прекращения подачи галотана.

Противопоказания: Феохромоцитома и др. состо-
яния, сопровождающиеся увеличением содержания
адреналина в крови, нарушениями ритма сердца.
Артериальная гипотензия. Выраженный гипертиреоз.
Органические поражения печени.

Меры предосторожности: При галотановой
(фторотановой) общей анестезии запрещается при-
менение адреналина, норадреналина – во избежание
развития аритмий сердца. Масочный наркоз фторта-
ном у детей не рекомендуется.

Побочное действие: Аллергические реакции. Ар-
териальная гипотензия. В раннем послеоперацион-
ном периоде возможен озноб (эффект вазодилатации
и потерь тепла во время операции). Вследствие быст-
рой элиминации анестетика из организма для про-
филактики послеоперационного болевого синдрома
требуется назначение аналгетических средств.

Форма выпуска – флаконы (по 50 мл).



 
 
 

ГАЛОФЕН (Halofen), (см. Галоперидол)

ГАМАРЕКС (Gamarex), (см. Аминалон)

ГАММАЛОН (Gammalon), (см. Аминалон)

ГАММАНЕЙРОН (Gammaneuron), (см. Аминалон)

ГАММАР (Gammar), (см. Аминалон)

ГАММАСОЛ (Gammasol), (см. Аминалон)

ГАНЕВРИН (Ganevrin), (см. Аминалон)

ГАРДЕНАЛ (Gardenal), (см. Фенобарбитал)

ГЕВАДАЛ (Gevadal), (см. Парацетамол – комбини-
рованные препараты).

Показания: Болевой синдром различного гене-
за (головная, зубная, ревматические). Миалгия. Аль-
гоменорея. Лихорадочные состояния при простуде и
гриппе.

Дозировка: Назначают взрослым и детям (стар-
ше 12 лет) по 1 таблетке до 4 раз в сутки, запивая во-
дой.



 
 
 

Противопоказания: Беременность, период
кормления грудью.

Гиперчувствительность к компонентам препарата.
Нарушения функции костного мозга и кроветворения.
Тяжелые расстройства функции печени и почек. Ост-
рая гематопорфирия. Алкоголизм.

Меры предосторожности: Не проводить лече-
ния более 10 суток. С осторожностью назначать при
гиперчувствительности к др. аналгетическим сред-
ствам, при указаниях в анамнезе на язву желудка и
12-перстной кишки, астматических явлениях, аллер-
гическом насморке, кожных проявлениях. При бере-
менности разрешен прием только в крайних случа-
ях. Одновременное назначение барбитуратов, про-
тивоэпилептических препаратов и рифампицина
способствуют образованию гепатотоксичных метабо-
литов парацетамола. Препарат усиливает эффект
действия антикоагулянтов (производных дикумари-
на). Запрещается применение препарата на фоне
действия эрготамина (входящий в состав препарат
кофеин ускоряет всасывание эрготамина) и алкого-
ля.

Побочное действие: (см. Парацетамол).
Форма выпуска – таблетки, содержащие 250 мг

парацетамола, 250 мг пропифеназона и 50 мг кофе-
ина.



 
 
 

ГЕКСАНАСТАБ (Hexanastab), (см. Гексенал)

ГЕКСАПНЕВМИН (Hexapneumin), (см. Парацета-
мол – комбинированные препараты)

ГЕКСЕНАЛ (Hexenalum)
Барбитурат (короткого действия) для неингаляци-

онной общей анестезии (индукции в наркоз). В отли-
чие от тиопентал-натрия, который мощнее гексена-
ла на 30 %, в меньшей степени активизирует вагусные
реакции. Скорость развития общей анестезии доль-
ше, чем у тиопентала-натрия, выход из наркоза по
сравнению с последним занимает несколько больше
времени.

[Синонимы: Гексанастаб, Гексобарбитал натрия,
Метилгексобитал, Нарконат, Ноктиван, Новопан, Цик-
лобарбитал, Эвипал натрия, Эвипан натрия.]

Препарат используется только в клинических
условиях под строгим врачебным контролем!

Показания: В анестезиологии – средство для
проведения комбинированной индукции в наркоз (ра-
нее использовали для моноиндукции) или осуществ-
ления кратковременной общей анестезии (продолжи-
тельностью до 25–30 мин) в амбулаторных условиях.
В психиатрии – средство для в/в купирования пси-



 
 
 

хического возбуждения (острые нарушения психики,
алкогольные психозы и др.).

Дозировка: В анестезиологической практике
вводят в/в (медленно 2–3 мин) 2–5 % раствор (400–
600 мг), приготовленный «Ex tempore». Высшая разо-
вая (суточная доза) – 1000 мг. Ослабленным пациен-
там, лицам пожилого и старческого возраста или име-
ющим сердечно-сосудистую патологию рекомендует-
ся вводить 2–2,5 % раствор гексенала. Потеря созна-
ния наступает через 30–60 с, общая анестезия (хи-
рургическая III стадия) – в течение 11,5 мин. В педи-
атрической практике иногда препарат вводят «per
rectum».

Противопоказания: Нарушения функции печени и
почек. Резко выраженные нарушения кровообраще-
ния. Сепсис.

Меры предосторожности: Не рекомендуется при-
менять при операциях по поводу непроходимости ки-
шечника (угнетает двигательную активность кишечни-
ка); операции кесарева сечения (препарат проходит
через плацентарный барьер и может вызвать асфик-
сию у плода). Угнетение дыхания может развиться да-
же при введении небольших доз препарата, поэтому,
проводя наркоз, следует иметь под руками необходи-
мую аппаратуру и условия для проведения ИВЛ.

Побочное действие: Угнетение дыхания, наруше-



 
 
 

ния сердечной деятельности.
Антагонист – Бемегрид.
Передозировка: Лечение: в/в введение 2,0–

5,0-10,0 мл 0,5 % раствора бемегрида, 10 % раствор
кальция хлорида.

Форма выпуска – флаконы, содержащие 1000 мг
препарата.

ГЕКСОБАРБИТАЛ-НАТРИЯ (Hexobarbital-sodium),
(см. Гексенал)

ГЕМИНЕВРИН (Heminevrin), (см. Хлорметиазол)

ГЕМИНЕЙРИН (Hemineirin), (см. Хлорметиазол)

ГЕМИТОН (Hemiton, Hemiton), (см. Клофелин)

ГЕНТОС (Gentos®)
Гомеопатическое средство, обладающее про-

тивовоспалительным, аналгетическим и резорбтив-
ным эффектами действия, подавляет процессы ги-
перплазии предстательной железы.

Показания: Острые и хронические заболевания
предстательной железы (простатит, гипертрофия
предстательной железы) и мочевых органов (ци-
стит, пиелонефрит), эпидидимит, орхит, наруше-



 
 
 

ния мочеиспускания в послеоперационном периоде,
никтурия.

Дозировка: Назначают взрослым и подросткам
– внутрь за 30 мин до или через 1 ч после еды, по
10–20 капель в чистом виде или разведенных в 1 сто-
ловой ложке воды 3 раза в сутки. При острых состоя-
ниях каждые 1/2 -1 ч по 5–7 капель – до наступления
улучшения, но не более 8-ми раз, после чего прини-
мать 3 раза в сутки.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату.

Меры предосторожности: При беременности и
кормлении грудью только по предписанию врача. С
осторожностью назначать пациентам с заболевания-
ми щитовидной железы.

Побочное действие: Не выявлено.
Форма выпуска – флаконы с капельным дозато-

ром (по 20, 30, 50 и 100 мл), содержащие в 100 мл
(капель для приема внутрь) Populus D1 – 7 мл, Sabal
D6 – 10 мл, Conium D6 – 10 мл, Kalium jodatum D12
– 10 мл, Ferrum Picrinicum D12 – 10 мл, этиловый
спирт 43 % – по массе.

ГЕСТИД (Gestid®)
Антацидное, адсорбирующее средство.
Показания: Болевой синдром при остром и хро-



 
 
 

ническом гастрите с повышенной кислотностью. Из-
жога. Обострение язвенной болезни: после погрешно-
стей в диете или избыточного употребления алкоголя.
Купирование метеоризма при повышенном газообра-
зовании в желудочно-кишечном тракте.

Дозировка: Назначают взрослым внутрь – по 1–
2 таблетки через 1–2 ч после еды (перед проглатыва-
нием – разжевать), 3–4 раза в сутки или по мере необ-
ходимости для устранения болевого синдрома или
изжоги.

Противопоказания: Тяжелая почечная недоста-
точность. Меры предосторожности: Не рекоменду-
ется длительное применение препарата без врачеб-
ного контроля. Препарат снижает всасывание ряда

медикаментозных средств, в связи с чем рекомен-
дуется соблюдать 2-часовой интервал между их при-
емом.

Побочное действие: Анорексия. Тошнота. Мышеч-
ная слабость. Остеопороз (при длительном непре-
рывном применении больших доз).

Форма выпуска – таблетки, содержащие 300 мг
алюминия гидроксида BP, 50 мг магния трисиликата
BP, 25 мг магния гидроксида USP.

ГИДАНТАЛ (Hydantal), (см. Дифенин)



 
 
 

ГИДАНТОИНАЛ (Hydantoinal), (см. Дифенин)

ГИДРАЛ (Hydral), (см. Хлоралгидрат)

ГИДРОМОРФОНА ГИДРОХЛОРИД
(Hydromorphone hydrochloride)

Высокоэффективный наркотический аналгетик.
Аналгетическая активность при введении «per os» в
7-10 раз выше активности морфина, при в/в введе-
нии активнее морфина в 6 раз По некоторым дан-
ным 1,3 мг гидроморфона гидрохлорида обеспечива-
ет аналгезию, эквивалентную той, которая обеспечи-
вается 10 мг морфина. Обезболивание при исполь-
зовании пероральной дозы в 5-10 мг гидроморфона
гидрохлорида сравнимо с эффектом пероральной до-
зы морфина сульфата в 30–60 мг.

[Синоним: Гидростат, Дилаудид, Дилаудид НР,
Палладон.]

Препарат используется только под строгим вра-
чебным контролем!

Показания: Терапия болевого синдрома умерен-
ной и выраженной интенсивности.

Дозировка: Назначение требует индивидуального
подхода к каждому пациенту. Взрослым – внутрь
(перорально) обычно в начальной дозе 1–2 мг; п/к
или в/м — 1 мг. Дозы для пациентов с нарушения-



 
 
 

ми функции печени и почек, а также у лиц преклон-
ного и старческого возраста должны быть снижены.
Дозы для больных микседемой, гипотиреозом адре-
нокортикальной недостаточностью (например, болез-
ньАддисона), при угнетении функции ЦНС, коме, ток-
сических психозах, гипертрофии простаты или стрик-
туре уретры, заболеваниях желчного пузыря, алкого-
лизме, белой горячке (delirium tremens) и кифосколио-
зе – также уменьшают. Для инъекций обычно требует-
ся доза, составляющая 1/2-1/3 дозы, введенной с адек-
ватным эффектом перорально. При в/м введении эф-
фект действия препарата проявляется существенно
быстрее и чуть короче, чем при использовании мор-
фина. У пациентов, не имеющих толерантности к пре-
парату, обычные его дозы обеспечивают адекватную
аналгезию в течение 4–5 ч, при наличии же толерант-
ности – эффекты существенно разнятся.

Противопоказания: Беременность и период
кормления грудью. Гиперчувствительность к препа-
рату. Дыхательные нарушения у пациента в условиях,
исключающих возможность применить вспомогатель-
ную искусственную вентиляцию легких или ИВЛ. Аст-
матический статус у больного (Status astmaticus). Пре-
парат запрещен к применению в акушерской и педи-
атрической практике.

Меры предосторожности: Все лекарственные



 
 
 

формы препарата вызвают формирование лекар-
ственной зависимости. Физическая, психическая
зависимость и толерантность формируются после по-
вторных назначений препарата. С осторожностью на-
значать больным с заболеванием легких (в том числе
обструктивными), легочным сердцем (cor pulmonale).
Новорожденные от матерей, имеющих зависимость
к препарату, также могут страдать от этого. Препа-
рат угнетает желудочную, билиарную и панкреатиче-
скую секрецию. Назначение гидроморфона гидрохло-
рида может сопровождаться (вследствие развития пе-
риферической вазодилатации), выраженной артери-
альной гипотензией (в том числе ортостатической), в
связи с чем этот факт необходимо учитывать при ис-
пользовании препарата в амбулаторной практике.
Не следует назначать водителям транспорта
во время работы и лицам других профессий, свя-
занных с необходимостью проявления быстрых
психических и двигательных реакций и концен-
трации внимания. Депрессанты ЦНС, включая се-
дативные, транквилизирующие средства, гипноти-
ки, средства для обшей анестезии и алкоголь потен-
цирует основные эффекты препарата. В этих услови-
ях возможно развитие глубокого угнетения дыхания,
выраженная гипотензия и седация вплоть до состоя-
ния комы. При необходимости комбинирования пре-



 
 
 

паратов их дозы должны быть снижены.
Побочное действие: Легкая головная боль. Бес-

сонница. Эйфория, дисфория, затуманенность созна-
ния, изменения настроения. Галлюцинации. Тремор.
Парестезии. Нистагм. Тахи-, брадикардия. Артери-
альная гипотензия. Редко – гипертензия. Бронхиоло-
спазм, ларингоспазм. Анорексия. Тошнота, рвота. Су-
хость во рту. Препарат снижает моторику желудоч-
но-кишечного тракта: запор. Диарея. Повышает дав-
ление в билиарном тракте за счет стизма сфинктера
Одди. Снижает кашлевой рефлекс, угнетает дыхание.
Гистамин – релиз (Histamine – release) эффект препа-
рата и периферическая вазодилатация проявляются
кожным зудом, гиперемией лица и покраснением глаз.
Уртикария, крапивница. Миоз.

Передозировка: Симптомы: сомноленция (сонли-
вость), депрессия дыхания, ступор, кома, вялость ске-
летных мышц, холодные и влажные кожные покровы,
миоз, иногда брадикардия и гипотензия. При выра-
женной передозировке (обычно после в/в введения
препарата): остановка дыхания, коллапс, остановка
сердца – смерть. Лечение: восстановление адекват-
ного дыхания (обеспечение проходимости дыхатель-
ных путей, интубация трахеи, проведение ИВЛ или
ВИВЛ, корригирующая интенсивная, симптоматиче-
ская терапия (см. Приложение Д).



 
 
 

Форма выпуска – таблетки, содержащие 8 мг
гидроморфона гидрохлорида, флаконы с раствором
для перорального приема (1 чайная ложка раствора
содержит – 5 мг дилаудида (гидроморфона гидрохло-
рида) и др. добавки, ампулы (по 1 мл), содержащие
10 мг гидроморфона гидрохлорида в 0,2 % растворе
цитрата натрия и лимонной к-ты.

ГИДРОСТАТ (Hydrostat), (см. Гидроморфон гидро-
хлорид)

ГИНЕКОРН (Ginecorn), (см. Эрготамин гидротарт-
рат)

ГИНЕРГЕН (Ginergen), (см. Эрготамин гидротарт-
рат)

ГИНОФОРТ (Ginofort), (см. Эрготамин гидротарт-
рат)

ГИПЕРТЕНЗАЛ (Hypertensal), (см. Гуанфацин)

ГИПНАКС (Hypnax), (см. Нитразепам)

ГИПНОДОРМ (Hypnodorm), (см. Флунитразепам)



 
 
 

ГИПНОМИДАТ (Hypnomidat), (см. Этомидат)

ГИПНОСЕДОН (Hypnosedon), (см. Флунитразепам)

ГИПНОТАЛ (Hypnotal), (см. Фенобарбитал)

ГИПОСИН (Hyposin), (см. Клофелин)

ГИПСАЛ (Hypsal), (см. Нитразепам)

ГИХИТАН (Gihitan), (см. Сибазон)

ГЛАМИЛ (Glamyl), (см. Циннаризин)

ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ (Glyceril trinitrate), (см.
Нитроглицерин)

ГНОСТОРИД (Gnostorid), (см. Нозепам)

ГРАДУАЛ (Gradual), (см. Сибазон)

ГРАНДАКСИН (Grandaxin®)
Транквилизатор бензодиазепинового ряда с мини-

мальным седативным эффектом, позволяющим рас-
сматривать его в качестве дневного анксиолитиче-
ского средства. Не обладает миорелаксантным дей-



 
 
 

ствисм.
[Синоним: Тофизопам.]
Показания: В психиатрии: неврозы, напряжен-

ность, вегетативные расстройства, фобии. Реактив-
ная депрессия, отсутствие инициативы. Слабость,
апатия. Делириодные состояния. Алкогольная абсти-
ненция. В терапевтической клинике: для устране-
ния вторичных невротических симптомов, сопровож-
дающих основное заболевание – кардиалгии (стено-
кардия, ложная стенокардия).

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по 50
—300 мг в сутки (за 1–3 приема). Максимальная су-
точная доза – 300 мг.

Противопоказания: Беременность (первый три-
местр), период кормления грудью.

Побочное действие: Тошнота. Диспепсия. Повы-
шенная возбудимость, раздражительность. Расстрой-
ства сна (устраняется путем раннего приема послед-
ней дозы – не позже 3 часов дня). Боль в эпигастраль-
ной области. Аллергические реакции – кожный зуд, эк-
зантема, сыпь.

Форма выпуска – таблетки, содержащие по
50 мг тофизопама.

ГУАНФАЦИН (Guanfacine)
Гипотензивное средство из группы средств, влия-



 
 
 

ющих на сосудодвигательные центры головного моз-
га. Представитель группы а^-адреномиметиков, от-
носящийся, в соответствии с современной класси-
фикацией, к неопиоидным препаратам центрально-
го действия, обладающими аналгетической активно-
стью. Обладает вегетостабилизирующим действием
и неопиатной аналгетической активностью.

[Синонимы: Гипертензал, Тенекс, Эстулик.]
Показания: Гипертоническая болезнь различной

этиологии. В интенсивной терапии и реанимато-
логии применяют в качестве средства обеспечения
неопиатной аналгезии при комбинированной терапии
послеоперационного болевого синдрома.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь в су-
точной дозе 0,5–1 мг. Максимально допустимое уве-
личение (постепенно на 0,5–1 мг не чаще 1 раза в нед)
суточной дозы – до 3 мг.

Противопоказания: Не следует назначать детям
в возрасте до 12 лет.

Меры предосторожности, побочное действие
(см. Клофелин).

Форма выпуска – таблетки, содержащие по 0,5;
1 и 2 мг препарата.

ГУМИЗОЛЬ (Humisol®)
Препарат, оказывающий активизирующее воздей-



 
 
 

ствие на макрофагов, стимулирующий регенератив-
ные процессы в организме и обладающий противо-
воспалительным действисм.

Показания: Хронические радикулиты, плекситы,
полиневралгии, заболевания опорно-двигательного
аппарата (ревматические полиартриты, артрозы, пле-
чевые периартриты, спондилоартрозы, спондилиты).
Заболевания среднего уха (евстахиит, отосклероз,
отиты) и придаточных пазух носа, фарингиты, ларин-
гиты и риниты. Псориаз и нейродермиты. Тромбо-
флебиты, воспалительные гинекологические заболе-
вания, дисменорея, детский ревматизм в неактивной
фазе (артралгии, остаточные явления малой хореи),
пародонтоз, вибрационная болезнь.

Дозировка: При хронических заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата, периферической нервной
системы, хронических дерматозах, тромбофлебите –
по 1–2 мл в/м 1 раз в сутки (20–30 дней); детский
ревматизм – по 1 мл в/м 1 раз в сутки (20–25 дней);
при пародонтозе: местно 1–2 мл 1 раз в сутки в пере-
ходную складку слизистой полости рта (30 дней); в/м
– 1–2 мл в сутки (30 дней); электрофорезом – 1520
сеансов через день (сила тока 2–8 мА, 4 мл гумизоля
для смачивания электродов). Хронические ЛОР-забо-
левания в первые 10 дней по 1 мл, затем по 2 мл в
сутки (курс 30 дней). Гинекологические заболевания



 
 
 

1–2 мл в/м через день (20 дней). Повторный курс те-
рапии возможен через 2–6 мес.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату. Декомпенсированные пороки сердца, сердеч-
ная недостаточность. Тяжелая форма атеросклероза.
Активные формы легочного туберкулеза. Органиче-
ские диффузные заболевания печени и почек. Злока-
чественные опухоли. Тиреотоксикоз. Психоневрозы,
психозы. Острые заболевания с лихорадкой.

Меры предосторожности: Возможна индивиду-
альная непереносимость, поэтому в первые 2 дня те-
рапии применяют меньшую дозу – 0,5–1 мл.

Побочное действие: Боли. Сонливость. Потли-
вость. Ускорение СОЭ.

Форма выпуска ампулы (по 12 мл), содержащие
в 1 мл хаап-салуской лечебной грязи (в перерасчете
на сухой остаток вытяжки) – 0,0001 г, натрия хлорида
– 0,009 г и воды для инъекций до 1 мл.
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ДАБРОМАТ (Dabromat), (см. Мепробамат)

ДАВЕРИУМ (Daverium), (Эрголоид мезилат)
Нейропротекторный, антигипоксический стимуля-

тор дофаминовых рецепторов ЦНС.
Показания: Снижение познавательной способно-

сти, нарушения поведения при психоорганическом се-
нильном синдроме, сенильной и сосудистой демен-
ции; головные боли, мигрень, болезнь Паркинсона,
гиперпролактинемия, ингибирование лактации.

Дозировка: При мигрени и головной боли назна-
чают для длительной терапии, а не для снятия при-
ступа боли взрослым – внутрь по 10 мг 1 раз в сут-
ки перед сном (2 нед), затем – по 10 мг 2 раза в сутки
(курс терапии не более 6 мес).

Противопоказания: Беременность, период
кормления грудью, детский возраст. Гиперчув-
ствительность к препарату.

Меры предосторожности: С осторожностью на-
значают при психических расстройствах, заболевани-
ях сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишеч-
ного тракта (язвы, кровотечения), пациентам, рабо-
тающим с механизмами и транспортными сред-



 
 
 

ствами. Терапия должна проводиться при тщатель-
ном врачебном контроле! Возможно устранение сте-
рильности у женщин (необходима адекватная контра-
цепция).

Побочное действие: Диспепсия. Тошнота, рвота.
Гастралгия. Запоры. Астения. Сонливость. Чувство
тревоги. Головокружение, головная боль. Гипотензия
(в том числе и ортостатическая). Тахикардия. Лихо-
радка. Аллергические реакции. Кожная сыпь. Сниже-
ние скорости реакции.

Форма выпуска – таблетки, содержащие по
20 мг α-дигидроэрго-криптина мезилата, капсулы –
5 мг α-дигидроэргокриптина мезилата.

ДАЛМАДОР (Dalmador), (см. Триазолам)

ДАЛМАН (Dalmane), (см. Флуразепам)

ДАЛЬМАДОРМ (Dalmadorm), (см. Флуразепам)

ДАМИЛЕН (Damilen), (см. Амитриптилин)

ДАПАЗ (Dapaz), (см. Мепробамат)

ДАПОТУМ (Dapotum), (см. Фторфеназин)



 
 
 

ДАПРИМЕН (Daprimen), (см. Амитриптилин)

ДАПРОКС ЭНТЕРО (Daprox Entero), (см. Напрок-
сен)

Ненаркотический аналгетик, нестероидное про-
тивовоспалительное средство (НПВС) с болеутоляю-
щим и противовоспалительным действисм.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по
500-1000 мг, проглатывая целиком таблетку, не разже-
вывая, 1–2 раза в сутки. Детям старше 1 года 10 мг/
кг массы тела (в 2 приема).

Противопоказания: Язвенная болезнь желудка и
12-перстной кишки. Желудочно-кишечные кровотече-
ния. Бронхиальная астма. Аллергия к салицилатам и
др. НПВС. Выраженная сердечная недостаточность.
Нарушения функции печени и почек. Злокачествен-
ная артериальная гипертензия. Геморрагический диа-
тез. Лейкопения. Тромбоцитопения.

Меры предосторожности: Соблюдать осторож-
ность при одновременном назначении антикоагулян-
тов. При беременности не рекомендуется назна-
чать в последний триместр (угнетение синтеза про-
стагландинов).

Побочное действие: Диспепсия. Аллергические
реакции (экзантема, отек Квинке и др.). Тромбоцито-
пения. Нарушения функции ЦНС. Препарат ингибиру-



 
 
 

ет действие «петельных» диуретиков.
Передозировка: Проявляется церебральными

симптомами (головокружение, моторные, зрительные
расстройства). В тяжелых случаях – судороги, кома.

Форма выпуска – Энтеро-таблетки (раствори-
мые в кишечнике), содержащие 500 мг напроксена и
лактозу.

ДАРВАЛ (Darval), (см. Парацетамол – комбиниро-
ванные препараты)

ДАРВОЦЕТ (Darvocet), (см. Парацетамол – комби-
нированные препараты)

ДАФАЛГАН (Dafalgan), (см. Парацетамол)

ДГК КОНТИНУС (DHC Continus)
Наркотический аналгетик пролонгированного

действия с умеренным аналгетическим эффектом
действия, агонист лиоопиоидных рецепторов. Анал-
гетический эффект проявляется через 2 ч и продол-
жается в течение 12 ч.

[Синоним: Дигидрокодеин.]
Показания: Терапия хронического болевого син-

дрома умеренной или выраженной интенсивности
(онкологические пациенты, пред– и послеоперацион-



 
 
 

ная боль, травматические боли, ожоги и др.).
Дозировка: Назначают взрослым и детям до 12

лет внутрь по 1–2 таблетки (содержащие по 60 мг
дигидрокодеина тартрата), каждые 12 ч (проглаты-
вать не разжевывая). При неадекватности аналгезии
дозу можно увеличить. Максимальная суточная доза
– 2 таблетки (содержащие по 120 мг дигидрокодеина
тартрата). Для лиц пожилого и старческого воз-
раста дозы необходимо снижать.

Противопоказания: Детский возраст до 12 лет.
Хронические заболевания легких с обструктивными
явлениями. Бронхиальная астма (стадия обостре-
ния).

Меры предосторожности: С осторожностью на-
значают (сниженные дозы) ослабленным пациентам,
больным при нарушениях функции печени и почек,
при повышенном внутричерепном давлении и череп-
но-мозговой травме (в анамнезе), с гипотиреозом,
при угнетении и нарушениях дыхания (ночные ап-
ноэ). С особой осторожностью назначать беремен-
ным, больным, принимающим ингибиторы МАО. В
период кормления грудью (дигидро-кодеин тарт-
рат не обнаруживается в грудном молоке) допустимо
назначение препарата только при крайней необходи-
мости. Запрещается принимать во время рабо-
ты водителям транспорта и лицам других про-



 
 
 

фессий, связанных с необходимостью проявле-
ния быстрых психических и двигательных реак-
ций и концентрации внимания. Препарат вызы-
вает привыкание, развитие психической и фи-
зической зависимости. При повторных введениях
формируется толерантность. Несовместим с ал-
коголсм.

Побочное действие: Головная боль. Головокру-
жение. Утомляемость. Снижение внимания. Тошнота,
рвота. Снижение аппетита. Запоры. Задержка мочи.

Передозировка: Симптомы: Беспокойство. Галлю-
цинации. Миоз. Мышечная ригидность. Сухость во
рту. Судороги (особенно у детей). Брадикардия. Арте-
риальная гипотензия. Выраженная передозировка
– остановка дыхания, коматозное состояние, смерть.
Лечение: Промывание желудка – при приеме препа-
рата внутрь. При любом виде введения препара-
та и возникновении симптомов передозирования –
симптоматическая интенсивная терапия (поддержа-
ние адекватного уровня АД, коррекция водно-элек-
тролитных расстройств, КОС и др.). Введение антидо-
тов – налоксон (максимальная доза до 10 мг, см. При-
ложение Д и Е).

Форма выпуска – таблетки пролонгированного
действия с контролируемым высвобождением актив-
ного вещества (дигидрокодеина тартрата), содер-



 
 
 

жащие по 60, 90 или 120 мг активного препарата и
неактивные ингредиенты: 54 мг безводной лактозы;
30 мг гидроксиэтилцеллюлозы; 90 мг цитостерило-
вого спирта; 5 мг магния стеарата; 6 мг талька
очищенного и воды.

ДГ-ЭРГОТАМИН (DH-Ergotamin), (см. Дигидроэрго-
тамин)

ДЕВАЛГИН (Devalgin), (см. Анальгин)

ДЕГЕСТ (Degest), (см. Парацетамол – комбиниро-
ванные препараты)

ДЕГИДРОБЕНЗПЕРИДОЛ (Dehidrobenzperidol),
(см. Дроперидол)

ДЕДЕРАЛ (Dederal), (см. Анаприлин)

ДЕЗЕРИЛ (Deseril), (см. Метисергид)

ДЕКАДИЛ (Decadil), (см. Хлозепид)

ДЕКИТОН (Dequiton) (см. Анаприлин)

ДЕКСАЛ (Dexal), (см. Кетопрофен)



 
 
 

ДЕКСТРАМОРАМИД (Dextramoramide)
Синтетический наркотический аналгетик, химиче-

ски относящийся к производным гептанона, по стро-
ению близок к метадону. Аналгетическая активность
в 2–4 раза выше активности морфина. По некоторым
данным, токсичнее морфина и промедола, не вызы-
вает запоров.

[Синоним: Пальфиум.]
Препарат используется только под строгим вра-

чебным контролем!
Показания: Терапия выраженного болевого син-

дрома обусловленного заболеваниями внутренних
органов или спастическими состояниями (почечная
или печеночная колика; приступ холецистита). Выра-
женная стенокардия. Невралгия. Миалгия. Альгоме-
норея. Волевой синдром у инкурабельных онкологи-
ческих больных.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь таб-
летки по 5 мг на прием, свечи по 5-10 мг, паренте-
рально по 1 мл – 0,5 % (5 мг) раствора. Максималь-
ная разовая доза внутрь —10 мг; суточная – 30 мг.

Противопоказания: Беременность, период
кормления грудью, детский возраст (до 2 лет).

Меры предосторожности: Запрещается прини-
мать во время работы водителям транспорта



 
 
 

и лицам других профессий, связанных с необхо-
димостью проявления быстрых психических и
двигательных реакций и концентрации внима-
ния. Ослабленным пациентам и больным преклон-
ного возраста дозы необходимо снижать. Препарат
вызывает привыкание, развитие психической и фи-
зической зависимости. При повторных введениях
формируется толерантность.

Побочное действие: Головокружение. Сомнолен-
ция. Тошнота, рвота.

Передозировка: (см. Наркотические аналгетики:
морфин, метадон и др.).

Форма выпуска – таблетки и свечи, содержа-
щие по 5 мг препарата, ампулы (по 1 мл) – 0,5 % рас-
твор (5 мг).

ДЕЛПРАЛ (Delpral), (см. Тиапридал)

ДЕЛСОЛОН (Delsolon), (см. Триамцинолон)

ДЕЛФАКОРТ (Delfacort), (см. Триамцинолон)

ДЕМЕРОЛ (Demerol), (см. Меперидин)

ДЕМИНОФЕН (Deminofen), (см. Парацетамол)



 
 
 

ДЕНТОКАПС (Dentocaps), (см. Парацетамол) Ком-
бинированный препарат болеутоляющего и противо-
воспалительного действия.

Показания: Болевой синдром в стоматологиче-
ской практике (зубная боль, боли десен и др).

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по-
сле еды по 1–2 капсулы 3–4 раза в сутки.

Противопоказания: Гиперчувствительность к ин-
гредиентам препарата. Беременность (первый три-
местр), период кормления грудью.

Побочное действие: Редко – кожная реакция (см.
Парацетамол).

Форма выпуска – таблетки, содержащие по
200 мг парацетамола и пропифеназона.

ДЕРАЛИН (Deralin), (см. Анаприлин)

ДЕСАБАМ (Desabam), (см. Мепробамат)

ДЕСПАЗМОЛ (Despasmol), (см. Мепробамат)

ДЕТРАЛЕКС (Detralex)
Ангиопротекторное, венотонизирующее средство,

снижающее проницаемость и ломкость капилляров и
улучшающее лимфодренаж.

Показания: Хроническая венозная недостаточ-



 
 
 

ность нижних конечностей (ощущение тяжести и бо-
левой синдром в ногах, судороги, трофические нару-
шения), функциональные нарушения при острых ге-
морроидальных приступах.

Дозировка: Назначают при венозной недостаточ-
ности взрослым – внутрь по 2 таблетки в сутки, во
время еды; при остром геморрое – 6 таблеток в сутки
в течение первых 4 дней, затем по 4 таблетки в тече-
ние последующих 3 суток.

Противопоказания: Кормление грудью.
Побочное действие: Диспепсия. Нейровегета-

тивные нарушения. Форма выпуска – таблет-
ки, содержащие ощищенную фракцию флаваноидов
(450 мг диосмина и 50 мг гесперидина).

ДЕЦИЛ (Decyl), (см. Сибазон)

ДЖАСПРИН (Jasprin), (см. Аспирин)

ДИАБЕНИЛ (Diabenyl), (см. Димедрол)

ДИАЗЕЛОНГ (Diazelong), (см. Сибазон)

ДИАЗЕПАМ (Diazepam), (см. Сибазон)

ДИАЗЕПЕКС (Diazepex), (см. Сибазон)



 
 
 

ДИАЗЕРЕТАРД (Diazeretard), (см. Сибазон)

ДИАПАМ (Diapam), (см. Сибазон)

ДИАЦЕПАН (Diacepan), (см. Сибазон)

ДИВЕРОН (Diveron), (см. Мепробамат)

ДИГИДАНТОИН (Dihydantoin), (см. Дифенин)

ДИГИДЕРГОТ® (Dihydergot®), (см. Дигидроэргота-
мин)

ДИГИДЕРГОТ – НАЗАЛЬНЫЙ АЭРОЗОЛЬ
(Dihydergot® Nasal spay), (см. Дигидроэрготамин).

Препарат для купирования острых приступов
мигрени, агонист 5-НТ1D рецепторов, подавляющий
функции нейронов, связанные с серотонином. Транс-
назальная форма препарата обеспечивает быстрое
развитие эффекта (в течение 45 мин) и высокую био-
доступность (40 %).

Показания: Острый приступ мигрени, сопровожда-
ющийся или не сопровождающийся аурой.

Дозировка: Назначают взрослым – интрана-
зально при появлении первых признаков приступа
мигрени, в каждую ноздрю по одному вспрыскиванию



 
 
 

(0,5 мг). При отсутствии эффекта, но не ранее чем
через 15 мин после первого введения, допустимо по-
вторное интраназальное введение препарата в той
же дозировке. Максимальная доза для купирования
приступа – 2 мг, суточная – 4 мг (8 вспрыскиваний).

Противопоказания: Беременность, период
кормления грудью. Заболевания, предрасполагаю-
щие к сосудистым спазмам (ИБС, нестабильная или
вазоспастическая стенокардия, болезнь Рейно). Сеп-
тические заболевания. Шок. Облитерирующие забо-
левания сосудов (синдром Лериша). Злокачествен-
ная гипертоническая болезнь. Выраженные наруше-
ния функции печени. Гиперчувствительность к алка-
лоидам спорыньи или компонентам препарата.

Меры предосторожности: Опыт применения пре-
парата у детей в возрасте до 16 лет отсутствует.
Препарат не является средством профилактики при-
ступов мигрени, а предназначен только для купиро-
вания приступа. Перед лечением любого следующе-
го приступа мигрени с помощью дигидерота назаль-
ного спрея, инъекций дигидерота или другими эрго-
таминсодержащими препаратами необходимо стро-
го соблюдать интервал времени не менее 8 часов
между введениями лекарственных средств. Не реко-
мендуется продолжительное ежедневное употребле-
ние препарата.



 
 
 

Побочное действие: Тошнота, рвота. Ринит. На-
сморк. Заложенность носа. Ощущения приливов кро-
ви к лицу. Развитие парестезии в пальцах рук и ног.
Стенокардия. В редких случаях возможно развитие
периферического спазма сосудов, преимущественно
ног, что требует немедленной отмены препарата и на-
значения вазодилатирующей терапии.

Передозировка: Симптомы и лечение (см. Дигид-
роэрготамин).

Форма выпуска – ампулы (по 1 мл) в комплекте
с устройством – спреем, содержащие раствор для ин-
траназального применения. В 1 мл раствора содер-
жится 4 мг дигидроэрготамина мезилата и др. ин-
гредиенты: кофеин безводный, глюкоза безводная и
вода для инъекций.

ДИГИДРОКОДЕИН (Dihydrocodeine), (см. ДГК Кон-
тинус)

ДИГИДРОЭРГОТАМИН (Dihydroergotaminum)
Относится к группе антиадренергических препа-

ратов, обладающих α-адреноблокирующей активно-
стью. В отличие от эрготамина выраженнее влияет
на ЦНС, в меньшей степени воздействует на гладкую
мускулатуру и менее токсичен.

[Синонимы: Агит, Ангионорм, Вазогин, Вертеблан,



 
 
 

Дигидергот, Дигидроэрготамин мезилат, Дигитамин,
Дитамин, DH-эрготамин, Диэрготамин, Икаран, Клави-
гренин. Корнгидрал, Мигретил, Мигрифен, Тонопресс,
Эрговасан, Эргомимет.]

Показания: Комплексная терапия пучковых голов-
ных болей ГБ и др. нарушений периферического кро-
вообращения.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь в ви-
де раствора, содержащего в 1 мл (2 мг) дигидроэр-
готамина метансульфоната по 1020 капель (в ста-
кана воды) 1–3 раза в сутки. Таблетки, содержащие
2,5 мг препарата, назначают для профилактики миг-
рени, пучковых ГБ и головной боли сосудистого генеза
– утром и вечером по 1 таблетке. В/м – вводят при тя-
желых формах мигрени по 1 мл, а при необходимости
дозу повторяют. Оптимальную дозу подбирают инди-
видуально.

Противопоказания: Беременность и период
кормления грудью. Артериальная гипертензия. Вы-
раженный атеросклероз. Органические поражения
сердца. Стенокардия. Нарушения функций печени и
почек. Старческий возраст.

Меры предосторожности: При парентеральном
введении возможны коллаптоидные реакции (при ги-
перчувствительности к препарату). После в/м введе-
ния пациент должен находиться некоторое время в



 
 
 

положении лежа.
Побочное действие: Слабость, сонливость. В ред-

ких случаях парестезии (чувство онемения, покалы-
вания, боль). Тошнота, рвота, возможна диарея.

Передозировка: Симптомы: Тошнота, рвота. Го-
ловная боль. Головокружение. Тахикардия. Выражен-
ное чувство онемения, покалывания и болей в конеч-
ностях. Кома. Лечение: Симптоматическое, при по-
стоянном мониторинге показателей сердечно-сосуди-
стой системы. При развитии выраженных вазоспасти-
ческих симптомов необходимо проведение в/в инфу-
зии периферических вазодилататоров: нитропрусси-
да, перлинганита, фентоламина или дигидралази-
на. Местное согревание. При выраженной стенокар-
дии – назначение нитратов.

Форма выпуска – ампулы (по 1 мл); 0,1 % рас-
твор; 0,2 % раствор (2 мг в 1 мл – 20 капель); таб-
летки, содержащие 2,5 мг препарата.

ДИГИДРОЭРГОТАМИНА МЕСИЛАТ
(Dihydroergotamine mesilat), (см. Дигидрозрготамин)

ДИГИТАМИН (Dihytamin), (см. Дигидрозрготамин)

ДИГОФТОН (Digophton®)
Препарат, повышающий сократимость и возбуди-



 
 
 

мость цилиарной мышцы глаза, улучшающий аккомо-
дацию.

Показания: Астенопия, пресбиопия, латентная ги-
пертензия и усталость глаз (нарушение кровообраще-
ния глаз, шитье, длительное пребывание перед теле-
визором), боль в глазах (при мигрени).

Дозировка: Назначают по 1 капле в оба глаза 2–
3 раза в сутки в течение 3–6 суток. При закапывании
раствора в нижний конъюнктивальный мешок следу-
ет закрыть глаза на короткое время, чтобы препарат
хорошо смешался со слезной жидкостью.

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату.

Меры предосторожности: При назначении препа-
рата следует исключить ношение контактных линз.

Побочное действие: В редких случаях кератопа-
тия (поражения роговицы, чаще дистрофического ха-
рактера, проявляющиеся нарушением ее прозрачно-
сти).

Форма выпуска – флаконы-капельницы (по
10 мл) – глазные капли, содержащие в 1 мл раство-
ра гликозида наперстянки в расчете на дигитоксин
0,02 мг.

ДИКЛОБЕНЕ (Diclobene®), (см. Диклофенак) Про-
тивовоспалительный, аналгетический, жаропонижа-



 
 
 

ющий, антиагрегационный, десенсибилизирующий
препарат.

Показания: Для системного внутрь и наружного
(гель) местного применения.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по
25–50 мг 2–3 раза в сутки. Максимальная суточная
доза – 150 мг. Таблетки, капсулы – ретард назна-
чают 1 раз в сутки, ректальные суппозитории – на
ночь по 1 свече однократно. При лечении острых со-
стояний или для купирования обострений хрониче-
ских вводят в/м 75 мг препарата, последующую те-
рапию осуществляют назначением таблеток или све-
чей. У детей старше 6 лет и подростков применяют
только таблетки по 25 мг и, при необходимости, рас-
твор для в/м инъекций. Суточная доза – 2 мг/кг массы
тела ребенка. Гель наносят в количестве 2–4 г на по-
раженную поверхность 3–4 раза в сутки; окклюзион-
ную повязку не накладывают.

Противопоказания: Беременность (последний
триместр), детский возраст до 6 лет. Гиперчувстви-
тельность к препарату в том числе к сульфитам (инъ-
екционная форма), изопропанолу и пропиленглико-
лю (гель, суппозитории). Эрозивно-язвенные пора-
жения желудочно-кишечного тракта в фазе обостре-
ния. «Аспириновая астма». Нарушения кроветворе-
ния неясной этиологии.



 
 
 

Побочное действие: Анорексия, тошнота, рвота.
Ощущение дискомфорта в эпигастральной области.
Метеоризм. Диарея. Запор. Эрозивно-язвенные пора-
жения, кровотечения и перфорация в желудочно-ки-
шечном тракте. Головокружение, головная боль. Шум
в ушах. Возбуждение, раздражительность. Бессонни-
ца, усталость. Отеки. Анемия, агранулоцитоз, лейко-
пения, тромбоцитопения. Нарушения зрения. Судо-
роги. Выпадение волос. Расстройства функции пече-
ни и почек. В месте в/м введения – чувство жжения,
образование инфильтрата, абсцесса, некроза жиро-
вой ткани. При назначении суппозиториев – мест-
ное раздражение, появление слизистых выделений с
примесью крови. Болезненная дефекация. Воспале-
ние толстой кишки с кровотеченисм. Обострение яз-
венного колита. При применении геля – зуд, покрас-
нение, жжение, сыпь.

Форма выпуска – таблетки, покрытые оболоч-
кой и содержащие по 25 или 50 мг, капсулы ретард
– 100 мг диклофенака натрия, ампулы (по 2 мл), со-
держащие – 75 мг и суппозитории ректальные – по
25, 50 и 100 мг диклофенака натрия, гель (по 40,
100 г) в тубах, содержащий в 1 г – 10 мг препарата.

ДИКЛОБЕРЛ 25 (Dicloberl 25), (см. Диклофенак)



 
 
 

ДИКЛОБЕРЛ 50 (Dicloberl 50), (см. Диклофенак)

ДИКЛОБЕРЛ 75 (Dicloberl 75), (см. Диклофенак)

ДИКЛОБЕРЛ 100 (Dicloberl 100), (см. Диклофенак)

ДИКЛОБЕРЛ РЕТАРД (Dicloberl retard), (см. Дикло-
фенак)

ДИКЛОЖЕСИК (Diclojesic), (см. Диклофенак)

ДИКЛОМАКС™ (Diclomax™), (см. Диклофенак)
Противовоспалительный, аналгетический, умеренно
жаропонижающий препарат, препятствующий образо-
ванию в организме «алгогенов», за счет угнетения
синтеза простагландинов и других факторов воспале-
ния.

Форма выпуска – таблетки, содержащие по 25,
50 мг диклофенака натрия; ампулы – раствор для
инъекций 25 мг/мл.

ДИКЛОМЕЛАН (Diclomelan®), (см. Диклофенак)
Дозировка: Назначают взрослым – внутрь по

50 мг (1 таблетка) перед едой, 2–3 раза в сутки.
При нерезко выраженных симптомах или планируе-
мом длительном курсе терапии по 50-100 мг в сутки.



 
 
 

Таблетки ретард (100 мг) – 1 раз в сутки. В/м мед-
ленно, по 75 мг (3 мл) 1 раз в сутки. Ректально, по 1
суппозиторию в сутки, перед сном, вводя глубоко в
прямую кишку.

Противопоказания: Беременность, детский
возраст. Гиперчувствительность к препарату. Брон-
хиальная астма (приступы в анамнезе). Эрозивно-яз-
венные поражения желудочно-кишечного тракта (в
фазе обострения). Крапивница и ринит (обусловлен-
ные приемом НПВС). Нарушения кроветворения.

Побочное действие: Головокружение, головные
боли. Раздражительность. Слабость. Нарушения сна,
чувствительности зрения. Шум в ушах. Судороги.
Тошнота, анорексия. Боли и дискомфорт в эпи-
гастральной области. Метеоризм. Диарея. Запор.
Эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного
тракта (кровотечения, перфорация). Гематурия, про-
теинурия, нефротический синдром, острая почечная
недостаточность, папиллярный некроз. Повышение
активности печеночных трансаминаз в крови. Явле-
ния гепатита. Анемия (гемолитическая или апласти-
ческая), лейкопения, тромбоцитопения, агранулоци-
тоз. Гиперемия кожи, сыпь, зуд, крапивница.

Форма выпуска – таблетки, содержащие по
50 мг и таблетка ретард – по 100 мг диклофенака
натрия; ампулы (по 3 мл) – 75 мг или суппозито-



 
 
 

рии, содержащие 100 мг диклофенака натрия.

ДИКЛОНАК (Diclonac), (см. Диклофенак)

ДИКЛОНАТ П (Diclonat P), (см. Диклофенак)
Дозировка: Назначают детям из расчета 2 мг/

кг массы тела. Взрослым – таблетки ретард –
внутрь перед едой не разжевывая, запивая жидко-
стью; по 1 таблетке в сутки; по показаниям до – 300 мг
в сутки в течение 2–3 недель. Суппозитории – рек-
тально по 1 свече перед сном, как правило, при воз-
можности в сочетании с дневным приемом таблеток.
Раствор для инъекций (в/м) – по 3 мл (1 ампула) в
сутки, при необходимости до 2 раз в сутки с интерва-
лом в несколько часов.

Противопоказания: Детский возраст (до 6 лет).
Гиперчувствительность к препарату. Язвенная бо-
лезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обостре-
ния. Бронхиальная астма. Проктит в стадии обостре-
ния исключает назначение суппозиториев.

Меры предосторожности: При заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта, болезни Крона, тяжелых
нарушениях функции сердца, печени или почек – пре-
парат назначается только под контролем врача!

Побочное действие: Боли в эпигастрии. Тошно-
та, рвота. Диарея. Образование пептических язв или



 
 
 

обострение язвенной болезни (требуют отмены тера-
пии). Местное раздражение слизистой оболочки пря-
мой кишки или обострение геморроя исключает на-
значение суппозиториев.

Форма выпуска – таблетки ретард, содержа-
щие 100 мг диклофенака натрия, ампулы (в 3 мл
раствора для инъекций – 75 мг препарата) и суппо-
зитории, содержащие 50 мг диклофенака натрия.

ДИКЛО 25 (Diclo 25), (см. Диклофенак)
Форма выпуска – таблетки, суппозитории.

ДИКЛО 50 (Diclo 50), (см. Диклофенак)
Форма выпуска – таблетки, суппозитории.

ДИКЛО 100 (Diclo 100), (см. Диклофенак) Форма
выпуска – суппозитории.

ДИКЛО 75 АМПУЛЫ (Diclo 75 Amp), (см. Диклофе-
нак) Форма выпуска – ампулы, без содержания ди-
сульфита натрия.

ДИКЛО РЕТАРД (Diclo Retard), (см. Диклофенак)
Форма выпуска – таблетки.

ДИКЛОРАН (Dicloran), (см. Диклофенак) Форма



 
 
 

выпуска – таблетки.

ДИКЛОРИУМ (Diclorium), (см. Диклофенак) Дози-
ровка: Назначают взрослым, как правило, по 1 ам-
пуле в сутки – глубоко в/м в верхний внешний квад-
рант ягодицы (с чередованием сторон); в тяжелых
случаях – 2 инъекции в сутки. При возможности реко-
мендуется как можно раньше перейти на прием таб-
летированной формы препарата.

Меры предосторожности: Не рекомендуется ком-
бинировать с диуретиками и антикоагулянтами
(усиливает их негативные эффекты действия). С
осторожностью назначают больным с заболеваниями
почек (гипоперфузией), сердечной недостаточностью,
циррозом печени или гепатитом, пациентам в пожи-
лом и старческом возрасте.

Форма выпуска – таблетки, содержащие по
50 мг, таблетки ретард – 100 мг, ампулы (по 3 мл),
содержащие в 1 мл 25 мг диклофенака натрия.

ДИКЛОФЕН кремогель (Diclofen cremogel), (см. Ди-
клофенак)

ДИКЛОФЕНАК (Diclofenac)
Относится к группе производных арилалкановой

(арилуксусной) кислоты, ненаркотический аналге-



 
 
 

тик, нестероидное противовоспалительное средство
(НПВС).

[Синонимы: Алловоран, Алмирал, Аподикло, Бе-
тарен, Блесин, Вернак, Вольтарен, Вольтарен 50,
Вольтарен-ретард 100, Вотрекс, Диклобене, Дикло-
берл 25, Диклоберл 50, Диклоберл 75, Диклоберл 100,
Диклоберл ретард, Дикложесик,

Дикломакс, Диклонак, Диклонат П, Диклоран, Ди-
клориум, Диклофен кремо-гель, Диклофенак-ретард,
Берлин-Хеми, Ксенид, Наклофен, Ортофен, Орто-
ферТ Ревмавек, Реметан, Реводина, Ультрафен, Фе-
лоран, Форгенак.]

Показания: Прогрессирующий хронический поли-
артрит, ювенильный хронический полиартрит, анкило-
зирующий спондилоартрит, артрозы, спондилоартро-
зы, неревматические воспаления, сопровождающие-
ся сильными болями и т. д.

Дозировка: Назначают взрослым в начальной су-
точной дозе (драже или свечей) 75—150 мг в зави-
симости от клинической ситуации. При длительной
терапии бывает достаточной суточная доза в 75—
100 мг. Детям старше 5 лет назначают препарат из
расчета 2–3 мг /кг массы тела в день. Суточные дозы
распределяют равномерно в течение всего дня по 1
драже в 50 мг 2 раза в сутки. Для профилактики воз-
никновения ночных болей дополняют терапию введе-



 
 
 

нием 1 свечи (50 мг) на ночь. Драже принимают во
время или после еды, не разжевывая. Инъекции пре-
парата вводят взрослым – по 1 ампуле (3 мл—75 мг)
в/м в верхний квадрант ягодицы. При сильном боле-
вом синдроме возможно второе повторное в/м вве-
дение препарата с последующим переходом на перо-
ральный прием или применение свечей.

Противопоказания: Язва желудка и 12-перстной
кишки. Бронхиальная астма.

Меры предосторожности: Пациенты, страдаю-
щие желудочно-кишечными расстройствами, язвен-
ной болезнью желудка и 12-перстной кишки, тяжелы-
ми заболеваниями печени или почек, должны нахо-
диться под специальным наблюденисм. При проведе-
нии пролонгированой терапии необходимо осуществ-
лять периодический контроль картины крови. В пер-
вые 3 месяца беременности назначение препарата
должно проводиться только по строгим показаниям.

Побочное действие: В начале терапии могут на-
блюдаться отрыжка, тошнота, боль в эпигастрии, диа-
рея, головокружение, головная боль, которые имеют
слабое проявление и проводят в течение нескольких
дней. Редкие проявления симптомов пептической яз-
вы в процессе лечения касаются пациентов с соот-
ветствующим анамнезом (не диагностированная яз-
ва желудка или 12-перстной кишки). В редких случа-



 
 
 

ях возникают экзантематозные кожные реакции, пери-
ферические отеки. При назначении свечей возможны
местные проявления в виде жжения и тенезмов (лож-
ные болезненные позывы к дефекации, например при
дезентерии, проктите).

Форма выпуска – драже (покрытые оболочкой,
устойчивой к действию желудочного сока) по 25, 50 и
100 мг, свечи по 25, 50, 100 мг, ампулы, содержащие
75 мг (3 мл) препарата.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДИКЛОФЕНА-
КА: с мизопростолом – Артротек (Artrotec).

ДИКЛОФЕНАК-РЕТАРД (Diclofenac-Retard), (см.
Диклофенак) Дозировка: Назначают взрослым –
внутрь во время или после еды по 1 таблетке (0,1 г)
1 раз в сутки.

Противопоказания: Беременность, детский
возраст. Гиперчувствительность к препарату. Эро-
зивно-язвенные поражения желудочно-кишечного
тракта в фазе обострения. «Аспириновая астма».

Побочное действие: Анорексия, тошнота. Метео-
ризм. Диарея. Запор. Головокружение, головная боль.
Возбуждение, бессонница. Эрозивно-язвенные пора-
жения желудочно-кишечного тракта. В редких случа-
ях: анемия, лейкопения. Нарушения зрения. Судоро-
ги. Нарушения функций печени и почек.



 
 
 

Форма выпуска – таблетки, содержащие по 0,1 г
диклофенака натрия.

ДИЛАКОРАН (Dilacoran), (см. Верапамил)

ДИЛАНТИН НАТРИЯ (Dilantin sodium), (см. Дифе-
нин)

ДИЛАУДИД (Dilaudid), (см. Гидроморфона гидро-
хлорид) Форма выпуска – таблетки, содержащие
8 мг гидроморфона гидрохлорида, ангидрит лакто-
зы и магния стеарат.

ДИЛАУДИД HP (Dilaudid HP), (см. Гидроморфона
гидрохлорид) Препарат разработан специально для
назначения пациентам, имеющим толерантность к
наркотическим аналгетикам. (HP – high potency [вы-
соко эффективный]).

Форма выпуска ампулы (по 1 мл) с раствором
для п/к ж в/м введения, содержащим 10 мг гидромор-
фона гидрохлорида, 0,2 % натрия цитрата и 0,2 %
раствор лимонной к-ты.

ДИЛКОРАН(ОИсогап), (см. Эринит)

ДИМЕДРИЛ (Dimedryl), (см. Димедрол)



 
 
 

ДИМЕДРОЛ (Dimedrolum)
Антигистаминное средство с седативным (нейро-

лептическим) и снотворным действисм. Препарат, со-
гласно современной классификации, относящийся к
группе неопиоидных средств центрального действия,
обладающих аналгетической активностью, блокатор
гистаминовых Н-рецепторов (см. Современную клас-
сификацию болеутоляющих средств, В.В. Чурюка-
нов, 1998). Оказывает противорвотное, местноане-
стезирующее, спазмолитическое действие, расслаб-
ляет гладкую мускулатуру. Умеренный блокатор холи-
но-рецепторов вегетативных нервных ганглиев.

[Синонимы: Алледрил, Аллерган, Аллергивал,
Амидрил, Бенадрил, Бензгидрамин, Диабенил, Ди-
медрил, Димидрил, Дифенгидрамин, Дифенгидрамин
гидрохлорид, Рестамин и др.]

Показания: Ангионевротический отек. Аллергиче-
ский конъюнктивит. Вазомоторный насморк. Воздуш-
ная болезнь. Геморрагический васкулит (капилляро-
токсикоз). Гиперацидный гастрит. Зудящий дерматоз.
Крапивница. Лучевая болезнь. Рвота беременных.
Сенная лихорадка. Синдром Меньера (периодически,
внезапно возникающие приступы головокружения, со-
провождающиеся тошнотой, рвотой, шумом в ушах,
нистагмом, возможным падением больного, вегета-



 
 
 

тивными нарушениями, вызванные поражением ре-
цепторного аппарата внутреннего уха). Сывороточная
болезнь. Язвенная болезнь желудка. Назначают при
комплексной терапии болевого синдрома и в каче-
стве снотворного средства. В анестезиологической
практике – ранее использовали в составе литиче-
ских коктейлей, в настоящее время для проведения
комбинированной премедикации.

Дозировка: Назначают взрослым – внутрь таб-
летки по 0,03-0,05 г 1–3 раза в сутки, детям – таблет-
ки в зависимости от возраста в дозах:

в/м — по 0,01-0,05 г в виде 1 % раствора, в/в вводят
(медленно, капельно), разведя 0,02-0,05 г димедрола
в 75– 100 мл изотонического раствора натрия хлори-
да, ректалъно (после очищения кишечника) детям
в зависимости от возраста 1–2 раза в сутки в дозах:



 
 
 

или местно (накожно, на слизистую оболочку но-
са или в виде глазных капель). В офтальмологиче-
ской практике применяют 0,2–0,5 % растворы, пре-
имущественно приготовленные на 2 % растворе бор-
ной к-ты (для закапывания в конъюнктивальный ме-
шок). В дерматологической практике назначают
местно в виде крема или мазей (3-10 %). В отори-
но-ларингологической клинике используют палоч-
ки с димедролом, содержащие 0,05 г препарата {Bacilli
cum Dimedrolo) для введения в нос. Высшая доза для
взрослых – внутрь разовая – 0,1 г; суточная – 0,25 г;
в/м разовая – 0,05 г (5 мл 1 % р-ра); суточная 0,15 г
(15 мл 1 % р-ра).

Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-
парату.

Меры предосторожности: Запрещается прини-
мать во время работы водителям транспорта
и лицам других профессий, связанных с необхо-
димостью проявления быстрых психических и
двигательных реакций и концентрации внима-



 
 
 

ния. Не рекомендуется и/к введение из-за раздража-
ющего действия препарата. Не рекомендуется нано-
сить местно на обширные поверхности кожи (быстро
всасываясь, препарат может вызвать интоксикацию с
развитием сухости во рту, затруднения дыхания, воз-
буждения сознания).

Побочное действие: Головокружение. Головная
боль. Сонливость. Общая слабость. Сухость во рту.
Онемение слизистой ротовой полости.

Форма выпуска – порошок, таблетки, содержа-
щие по 0,02, 0,03 и 0,05 г; свечи (для педиатрической
практики) – 0,005, 0,01, 0,015 или 0,02 г вещества, ам-
пулы и шприц-тюбики, содержащие 1 % раствор
препарата; 3—10 % – крем или мазь, 0,2–0,5 % рас-
творы.

ДИМЕПОН (Dimepon), (см. Нифлумовая к-та)

ДИМЕРОЛ (Dimerol), (см. Меперидин)

ДИМЕТИЛЭРГОМЕТРИН (Dimethylergometrin), (см.
Метисергид)

ДИМИДРИЛ (Dimidril), (см. Димедрол)

ДИМИТРОНАЛ (Dimitronal), (см. Циннаризин)



 
 
 

ДИНИТРОСОРБИЛОНГ (Dinitrosorbilong), см. Нит-
росор-бид – лекарственные формы пролонгирован-
ного действия)

Показания: Длительная профилактика стенокар-
дии у пациентов, страдающих приступами ангиналь-
ных болей ночью или ранним утром, а также пациен-
там перед предстоящей длительной эмоциональной
или физической нагрузкой.

Дозировка: Назначают в виде аппликации поли-
мерной пленки на десну верхней челюсти (на уров-
не резцов, каждый раз чередуя стороны) 1–3 раза в
сутки. Эффект действия развивается через 3–5 мин и
продолжается в течение 8 ч.

Форма выпуска – полимерные лекарственные
пленки, содержащие по 20 или 40 мг нитросорбида.

ДИПАМ (Dipam), (см. Сибазон)

ДИПЕЗОНА (Dipezona), (см. Сибазон)

ДИПИДОЛОР (Dipidоlor), (см. Пиритрамид)
Дозировка: в/м, п/к – детям 0,05-0,2 мг/кг, взрос-

лым в разовой дозе 7,5-15 мг. В/в медленно в разве-
дении детям – 0,05-0,1 мг/кг массы тела, взрослым
– 15–20 мг (10 мг/мин). При необходимости введение



 
 
 

препарата повторяют не ранее каждых 6–8 ч.
Противопоказания: Гиперчувствительность к пре-

парату. Коматозное состояние. Дыхательная недоста-
точность. Черепно-мозговая гипертензия.

Меры предосторожности: Препарат вызыва-
ет привыкание, развитие психической и физиче-
ской зависимости. При повторных введениях фор-
мируется толерантность. Эффект действия пре-
парата потенцируется нейролептиками. Усиливает
депрессивное воздействие на дыхательный центр
снотворных, барбитуратов, бензодиазепинов, про-
изводных фенотиазина. При сочетанном назначении
с ингибиторами МАО [моноаминооксидаза (антиде-
прессанты и противопаркинсонические средства)]
стимулирует ЦНС, приводя к выраженной гипертен-
зии.

Побочное действие: Угнетение дыхания. Сонли-
вость. Тошнота, рвота. Запор. Спазм сфинктера Одди,
мочевого пузыря. Кожные высыпания.

Форма выпуска – ампулы с раствором для инъ-
екций, содержащим в 2 мл—15 мг пиритрамида.

ДИПИРОН (Dipiron), (см. Анальгин)

ДИПОКОНИЛ (Dipoconil), (см. Мепробамат)



 
 
 

ДИПРИВАН (Diprivan)
Внутривенный общий анестетик ультракороткого

действия с выраженным гипнотическим действисм.
[Синоним: Пропофол.]

Препарат используется только в клинических
условиях под строгим врачебным контролем!

Показания: В анестезиологии – средство для
проведения индукции в наркоз и поддержания общей
анестезии (тотальная внутривенная общая ане-
стезия – ТВА).

Дозировка: Применяют в/в, титруя дозу из расчета
4 мл (40 мг) каждые 10 с. Взрослым (до 55 лет) вво-
дят в дозе 2,0–2,5 мг/кг, для более старшего возрас-
та дозу соответственно уменьшают. У детей от 3 до
8 лет индукцию проводят из расчета 2,5–5 мг/кг. При
проведении ТВА (тотальной в/в анестезии) постоян-
ную в/в инфузию препарата осуществляют из расчета
4-12 мг/кг/ч, либо вводя периодически «болюсно» по
20–25 мг.

Противопоказания: Беременность – первый
триместр (разрешен для применения при абразии).
В акушерской практике (пропофол проходит через
плацентарный барьер). Детский возраст до 3-х лет.
Гиперчувствительность к препарату.

Меры предосторожности: С осторожностью на-
значать больным эпилепсией (возможно развитие су-



 
 
 

дорог); пациентам с заболеваниями сердца, наруше-
ниями функции печени и почек; астеничным боль-
ным. Не рекомендуется назначать женщинам в пери-
од кормления грудью (не установлена безопасность
пропофола для новорожденных). Действие препара-
та может сопровождаться выраженной брадикардией.

Побочное действие: В послеоперационном пери-
оде возможны тошнота, рвота, головная боль; дли-
тельная общая анестезия на основе пропофола мо-
жет приводить к изменению цвета мочи. Непосред-
ственно в период введения препарата больному воз-
можна артериальная гипотензия, временная останов-
ка дыхания (апноэ). В редких случаях – эпилепти-
формные движения (конвульсии, опистотонус); по-
слеоперационная лихорадка, анафилаксические ре-
акции (бронхиолоспазм, эритема). Сексуальное рас-
тормаживание. Флебиты, тромбофлебиты. Для пре-
дупреждения возможных локальных болевых ощуще-
ний у некоторых пациентов при введении препарата
рекомендуется одновременное применение лидокаи-
на и использование крупных вен.

Форма выпуска – ампулы (по 20 мл), содержа-
щие эмульсию состава: 10 мг пропофола (2,6-диизо-
пропилфенола) в 1 мл, растворенные в глицерине,
содержащем очищенный яичный форфатид, натрия
гидроокись, соевое масло и воду.



 
 
 

ДИСПАМ (Dispam), (см. Сибазон)

ДИСТРАНЕЙРИН (Distraneurin), (см. Хлорметиа-
зол)

ДИСТРАПАКС (Distrapax), (см. Хлорметиазол)

ДИТАМИН® (Ditamin®), (см. Дигидрозрготамин)
Препарат, оказывающий веноконстрикторное дей-
ствие, блокирующий α-адренорецепторы и допами-
нергические рецепторы симпатических ганглиев.

Показания: Головная боль вазомоторного генеза,
мигрень, ортостатическая гипотензия.

Дозировка: Назначают внутрь и парентераль-
но. Для купирования приступа мигрени (как возможно
быстрее) в/м или и/к по 1—3 мл, или в/в \ мл. Сум-
марная недельная доза не более 6 мл. Для профилак-
тики приступов – 25 капель или 1 таблетка 2 – 3 раза
в сутки в течение нескольких недель. Максимальная
суточная доза – до 10 мг/сут.

Противопоказания: Беременность, период
кормления грудью, Гиперчувствительность к пре-
парату. Недостаточность коронарного кровообраще-
ния. Стенокардия, инфаркт миокарда. Артериальная
гипертензия. Печеночно-почечная недостаточность.



 
 
 

Шок. Сепсис. Перемежающаяся хромота.
Побочное действие: Тошнота, рвота. Покалыва-

ние в мышцах ног (редко – ишемия пальцев кисти и
стоп [гангрена]). Мышечная слабость. Миалгия. Редко
спутанность сознания. Судороги. Гемиплегия. Стено-
кардия, тахи– или брадикардия. Отеки. Зуд.
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