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О лекарственном обеспечении
в сезон респираторных инфекций

В связи с приближением подъема заболеваемости населения
вирусными и ДрУгими сезонными инфекциями и прогнозируемым росIомпотока пациентов поручаем руководителям аптечным организаций всех
форм собственности принять исчерпывающие меры по формированиюзапаса и обеспечению с сентября по unp"n" 

"*rюr"iельно 
бЪсперебойного

ныlичия в аптеках лекарственных средств дJUI профилактики и лече-{иясезонных вирусных и бактериа.rrьных инфекций: жаропонижаюших,
болеутоляющих и протиВовоспаJIительных средств,
иммуномодулирующих, противомикробных и противовирусIых
лекарственных средств согласно приложению 1 .



руководитеrrям субъектов хозяйствования всех форм собственнfсти,
осуществляющих фармацевтическую деятельЕость ts части
промышленного производства лекарственных средств, прL_нять
исчерпывающие меры по обеспечению наработки и бесперебЪйных
поставок указанных в приложении лекарственных средств, в том числе в
форме .растворов (порошков для приготовления растворов) дляинъекций/инфузий по змвкам организаций здрu"ооrрчr""r".

.щля оценки эффективности лекарственного обеспечения населения в
период подъема заболеваемости сезонными респираторными инфекциями
МинистерствоМ здравоохранения Республики Ьеларусi будет организован
мониторинг аптек всех форм сти,

В.С.КараникМинистр
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Приложение 1

1,

J\9 МНН (Торговое-
наименование) | Лекарственная форма

таблетки, калсулы. порошок для
приготовления суспензии дJUI приема
BHvTnb
мазь для наружного и местного
применения
сироп

Азитромицин

2. Актовир

з. Алтей

4. Амброксол
таблетки, сироп, раствор дJUI
внутреннего примененения и
ингаляций

5. Аминофиллин таблетки
капсулы, таблетки, порошок для
приготовления суспензии для приема
внутрь
таблетки, калсулы, пороrо* лЙ-
приготовления суспензии для приема
внутрь

6. Амоксициллин

,7, Амоксициллин/клавулановая
кислота

8. Ампициллин таблетки

таблетки9. Ангисептин

10.
Ангримакс или Ангримакс
Нео капсулы

капсулы

таблетки, порошок для пр"БЙ"*rи"
pacтBopa для приема внутрь

11.
Антиоксикапс 1в ,oMr чlлс,rrе в
комбинации)

12.

lз.

Аскорбиновая кислота

Афлумед порошок для приготовления раствоF,
для приема BHyTDb

14.

15.

Ацетилсалицилова, *исqо* таблетки
порошок для приготовления раствора
для приема внутрь, таблетки шипучr_е,
раствор для ингапяIIий

Ацетилцистеин

l6.

1,7.

Ацикловир мазь, таблетки

Борная кислота раствор спиртовой для наружного
применения

18. Бромгексин таблетки
l9. Бутаминофен мазь

сироп> капли для приема внутрь20.
2l,

Бутамират
Валацикловир таблетки
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22. гвайтчссин плкlс сироп

2з.
Грипполек или Грипполек
flпюс

порошOк для пригOтOвлOния раствфа
для приема внутрь

24.
Гриппомикс или
Гриппомикс с фруктозой

порошок для приготовления раствора
для приема внутрь

25. Гростудин
порошок для приготовления раствора
для приема внутрь

26. ,Щевясил с витамином С сироп

27, Щиклофенак таблетки

28. Ибупрофен

капсулы, таблетки, суспензия,
суппозитории, порошок для
приготовления раствора для приема
внутрь

29. Инозин пранобекс таблетки, капсyлы, сироп

Интерферон альфа-2Ь
спрей наза,rьный, лиофилизат для
приготовления капель назальных,
суппозитории

зl. йодинол раствор для местного и наружного
применения

з2. Календулы настойка настойка для наружного примененL_я
зз, Карбоцистеин сироп
з4. Кларитромицин таблетки
35. ксилометазолин капли наз,шьные или спреи
з6. Левофлоксацин таблетки или капсулы
з,7. Метамизол натрия таблетки
з8. Нафазолин капли назальные, спрей

з9. Негринпин
порошок для приготовления pacтBof,a

для приема внутрь
40. оксиметазолин капли назальные, спрей
4l. оксолин мазь назаJlьная

42. ОРВИколд порошок для приготовления раствора
для приема внутрь

+J. Осельтамивир капсулы
44. Офлоксацин таблетки
45. Параскофен таблетки

46, Парацетамол
таблетки, суспензия, суппозитории,
сироп, раствор для приема внутрь

подороlttник с витамином С сироп
48. Прополиса настойка настоика
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49, Римантадин таблетки
50. Ринзип таблетки
51. ромашки цветки сырье в любой из форм выпуска
52, Са,тьбутамол сироп

5з.
Сироп от кашля с синюхой и
солодкой

сироп

54. Солодки корни сироп

55.

Теофиллин в комбинации,
исключаJI психолептические
средства

сироп

56, Триалгин таблетки, пороцок дJuI приготовлеЕlия
раствора для приема внутрь

57,
Тримунал или Фитонсол или
Эхингин

таблетки

58. Умифеновир таблетки, капсyлы

59. Фапирин С
порошок для приготовления pacтBoDa

для приема внутрь

60. Фасторик
порошок для приготовления раство,эа
для приема внутрь

61, Феназон * лидокаин капли ушные
oz. Фенол спрей для местного применения
бз. Фрамицетин спреи наз,шьныи

64. Хлоргексидин раствор для наружного и местного
примеЕения

65. Щефазолин
порошок для приготовления раствора
для инъекций

66, I{ефотаксим
порошок для приготовления раствора
для инъекций

67. Щефуроксим

таблетки, порошоIdгранулы для
приготовления раствора для приеме
внутрь

68. Ципрофлоксацин таOлетки, капсулы
69. Щитрамон таблетки
70, Шалфей таблетки для рассасывания
,7 |, эвка.пипта настойка настоика
72. Эликсир грудной раствор для внутреннего примененЕя

7з. Эхинацеи пурпурной трава
сырье в любой из форм выпуска,
настойка


