
«Утверждаю» 

Главный врач ГБУЗ 

«Городская поликлиника №2» г.о.Нальчик 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
оснащения кабинета неотложной медицинской помощи 

1. Медико-техническое оснащение: 

- автомобиль 

-медицинский ящик-укладка основной; 

-электрокардиограф портативный; 

-портативный глюкометр или глюкотесты; 

-тонометр и фонендоскоп. 

2Лекарственные средства: 

1 )Адреномиметики: 

-фенилэфрин (метазон) 1%- 1мл 3 амп. 

-эпинефрин (адреналин) 0,1%- 1 мл 10 амп. 

2) Адсорбирующие средства: 

-активированный уголь габ. 0,5 № 50 

3) Антиангинальные средства: 

-нитроглицерин таб. 0.0005 № 40 

-изосорбида динитрат (изокет) аэрозоль - 1 фл. 

4) Антигистаминные средства: 

-хлоропирамин (супрастин) 2%-1,0 - 3 амп. 

-дифенгидрамин (димедрол) 1%- 1,0-3 амп. 

-клемастин (тавегил) 2 мл.- 2 амп. 

5) Антисептические средства: 

-йод 5% спиртовый р-р 10 мл-3 фл. 

-антисептические спиртосодержащие салфетки - 20 уп. 

-перекись водорода 3% 30 мл- 1 фл. 

-р-р бриллиантовой зелени 10 мл - 1фл. 

6) Бронхолитики: 

-беротек-аэрозоль- 1 фл. 

7) Г ипотензивные: 

-каптоприл табл. 25 мг.№10 

-нифедипин табл.5 мг. №10 

-клодинин табл.0,15 мг. № 

10 



2) Гормональные средства:\ 

-дексаметазон 4 мг -5 амп. 

-инсулин 400 ед.10 мл- 1 фл. 

-преднизолон 30 мг -10 амп. 

3) Диуретические средства: 

-фуросемид (лазикс) 1% 2 мл - 2 амп. 

4) Ненаркотические анальгетики: 

-нестероидные противовоспалительные средства: 

-метамизол натрий (анальгин)50% 2 мл- 10 амп. 

-диклофенак (ортофен) 0,1% 3 мл - 5 амп. 

-парацетомол 0,5-10 табл. 

-аспирин 0,5-10 табл. 

-кетонал 2,0 - 5 амп. 

5) Седативные средства: 

-настойка валерианы 30 мл - 1фл. 

-настойка пустырника 30 мл- 1 фл. 

-настойка валокордина 30 мл-1 фл. 

-фенозепам 0,1-10 таб. 

6) Сердечные 

гли 

козиды: 

-дигоксин 1 мл - 2 амп. 

7) Спазмолитики: 

-аминофиллин (эуфиллин) 2,4% 10мл - 5 амп. 

-дротаверин (но-шпа) 2% 2 мл - 5 амп. 

-магния сульфат 25% 10 мл- 5 амп. 

8) Инфузионные средства: 

-декстроза (глюкоза) 5% 500мл - 2 фл. 

-натрия хлорид 0,9% 10 мл - 10 амп. 

9) Спирты: 

-спирт нашатырный 10 мл- 1 фл. 

-спирт этиловый 70% 30 мл - 1 фл. 

10) Стимуляторы центральной нервной системы: 

-кофеин 20% 1 мл - 2 амп. 

11) Местные анестетики: 

-прокаин (новокаин) 0,5% 5,0 ; 2% 5,0 - % амп. 

-хлорэтил 30 мл - 1 фл. 

12) Прочие: 

-аэрозоль противоожоговый «Пантенол» или аналоги - 2 фл. 



 

3. Перевязочные средства: 

-бинты стерильные различных размеров - 10 шт. 

-лейкопластырь - 5 шт. 

-салфетки стерильные различных размеров - 20 шт. 

4. Инструментарий и предметы ухода за больным: 

-ножницы - 1 шт. 

-жгут кровоостанавливающий механич. с дозированной компрессией - 2шт. 

-жгут венозный для в/венных инъекций - 2 шт. 

-термометр в футляре - 3 шт. 

-шпатели (одноразовые) - 20 шт. 

-катетеры (одноразовые)- 2 шт. 

-шприцы с иглами (одноразовые) стерильные различной емкости- 50 шт. 

-устройство для открывания ампул- 2 шт. 

-перчатки резиновые (одноразовыеО стерильные - 20 пар. 


