
Проект приказа  
от 28 июня 2010 г. 

 
 
 

Об утверждении минимального ассортимента 
лекарственных средств, необходимых 
для оказания медицинской помощи  

 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 32 Федерального закона от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ 
«О лекарственных средствах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 26, ст. 3006; 2000, № 2, ст. 126; 2002, № 1, ст.2; 2003, № 2, ст. 167; № 27, ст. 2700; 2004, 
№ 35, ст. 3607; 2006, № 43, ст. 4412; 2006, № 52, ст. 5497; 2009, № 1, ст. 17) и пунктом 
5.2.34 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, 
ст. 2898, 2005, № 2, ст. 162; 2006, №19, ст. 2080; 2008, № 11, ст. 1036; 2008, № 15, ст. 1555; 
№ 23, ст.2713; №42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 5618; 2009, № 2, ст. 244; № 3, 
ст. 378; № 6, ст. 738; № 12, ст. 1427; № 12, ст. 1434; № 33, ст. 4083; № 33, ст. 4088; № 43, 
ст. 5064; № 45, ст. 5350) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить минимальный ассортимент лекарственных средств, необходимых для 
оказания медицинской помощи, согласно приложению. 

2. Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
обеспечить контроль наличия в аптечных учреждениях (организациях) 
минимального ассортимента лекарственных средств, необходимых для оказания 
медицинской помощи.  

Министр  
Т.А. Голикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации 
от                           № 

 
 
 

Минимальный ассортимент лекарственных средств, необходимых для 
оказания медицинской помощи  

 
 

№ 
 

Международное 
непатентованное 
наименование, либо 
заменяющее его наименование 
(торговое, оригинальное, 
химическое, группировочное) 
 

 Лекарственные формы 

1. Активированный уголь*   капсулы; 
таблетки 
 

2. Алгелдрат + Магния 
гидроксид *  

 таблетки; 
суспензия 
 

3. Аминофиллин   таблетки 
 
 

4. Амоксициллин  капсулы;  
таблетки;  
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 
 

5. Ампициллин   капсулы; 
таблетки 
 
 

6. Арбидол   капсулы; 
таблетки 
 

7. Аскорбиновая кислота *  драже; 
таблетки 
 

8. Атенолол  таблетки 



 
9. Ацетилсалициловая кислота *  таблетки 

 

10. Ацетилцистеин *  гранулы для приготовления раствора 
для приема внутрь; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 
 

11. Ацикловир  крем *; 
мазь *; 
таблетки 
 

12. Беклометазон   аэрозоль для ингаляций 
 

13. Бетаксолол   капли  
 

14. Бисакодил *  суппозитории; 
таблетки 
 

15. Бриллиантовый зеленый * 
 

 раствор для наружного применения 
спиртовой 
 

16. Верапамил   таблетки 
 

17. Гидрокортизон *  крем; 
мазь 
 

18. Гидрохлоротиазид   капсулы; 
таблетки 
 

19. Дексаметазон   капли; 
мазь 
 

20. Диклофенак *  таблетки; 
гель;  
крем;  
суппозитории; 
капли 
 

21. Доксициклин   капсулы; 
таблетки 
 

22. Дротаверин *  таблетки 
 

23. Занамивир  порошок для ингаляций 



 дозированный 
 

24. Ибупрофен *  капсулы; 
суспензия; 
таблетки 
 

25. Изосорбид мононитрат   капсулы; 
спрей; 
таблетки 
 

26. Изосорбида динитрат   капсулы; 
таблетки 
 

27. Ингавирин  
 

 капсулы 
 

28. Интерферон альфа-2 * 
 

 гель; 
капли; 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения; 
мазь; 
суппозитории 
 

29. Интерферон гамма * 
 

 лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения 
 

30. Йод + [Калия йодид + Этанол] 
* 
 

 раствор для наружного применения 
спиртовой 
 

31. Кагоцел * 
 

 таблетки 
 

32. Каптоприл   таблетки 
 

33. Клотримазол *  гель; 
крем; 
мазь; 
таблетки 
 

34. Ко-тримоксазол   суспензия; 
таблетки 
 

35. Лоперамид *  капсулы; 



таблетки 
 

36. Лоратадин *  сироп; 
таблетки 
 

37. Левоментола раствор в ментил 
изовалерате * 
 

 таблетки 

38. Метоклопрамид  таблетки 
 

39. Мяты перечной масло + 
Фенобарбитал + 
Этилбромизовалеринат * 
 

 капли 

40. Нафазолин *  капли 
 

41. Нитроглицерин *  спрей; 
таблетки 
 

42. Нифедипин   капсулы; 
таблетки 
 

43. Омепразол   капсулы; 
таблетки 
 

44. Осельтамивир   капсулы; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 
 

45. Панкреатин *  капсулы; 
таблетки 
 

46. Парацетамол *  суспензия; 
суппозитории; 
таблетки 
 

47. Пилокарпин   капли 
 

48. Ранитидин *  таблетки 
 

49. Сальбутамол   аэрозоль для ингаляций; 
раствор для ингаляций 
 

50. Сеннозиды А+Б *  таблетки 
 



 
 

51. Спиронолактон   капсулы;  
таблетки  
 

52. Сульфацетамид * 
  

 капли 

53. Тетрациклин *  мазь 
 

54. Тимолол   капли 
 

55. Фамотидин *  таблетки 
 

56. Фуросемид   таблетки 
 

57. Хлорамфеникол   таблетки 
 

58. Хлоропирамин   таблетки 
 

59. Ципрофлоксацин   капли; 
таблетки 
 

60. Эналаприл   таблетки 
 

 
* Лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача и входящие 

в минимальный ассортимент аптечных киосков и аптечных магазинов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка к проекту приказа об утверждении 
Минимального ассортимента лекарственных средств, необходимых для 

оказания медицинской помощи  
 

Во исполнение статьи 32 Федерального закона «О лекарственных 
средствах» от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации в целях обеспечения гарантий 
и доступности качественной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации, разработан минимальный ассортимент лекарственных средств, 
необходимых для оказания медицинской помощи. 

Проект Минимального ассортимента разработан на базе действующего 
Минимального ассортимента лекарственных средств, необходимых для 
оказания медицинской помощи, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.04.2005 № 312, в который  входят 149 
наименований лекарственных средств, часть из которых в настоящее время 
не производится или не поставляется в Российскую Федерацию, а 
значительная доля препаратов предназначена для применения в рамках 
оказания специализированной медицинской помощи. 

Проект приказа по утверждению минимального ассортимента 
сформирован из зарегистрированных в установленном порядке и 
разрешенных к медицинскому применению на территории Российской 
Федерации лекарственных средств в соответствии с данными 
государственного реестра лекарственных средств и с учетом предложений 
субъектов обращения лекарственных средств, общественных 
профессиональных организаций и главных внештатных специалистов 
Минздравсоцразвития России. 

В проект приказа по утверждению минимального ассортимента 
включены эффективные и безопасные  лекарственные средства, которые 
могут самостоятельно применяться всеми возрастными группами населения в 
амбулаторных и домашних условиях без необходимости регулярных 
консультаций и наблюдения со стороны  врача (фельдшера) для 
предотвращения и облегчении симптомов заболевания, а также лечения 
легких, неосложненных форм заболеваний, не требующих сложных методов 
диагностики и лечения. 

В проект Минимального ассортимента включено 60 наименований 
лекарственных средств, из которых 51 наименование входит в Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утвержденный 
Распоряжением Правительства  Российской Федерации от 28.12.2009 № 
2135-р, а 45 наименований соответствуют Перечню лекарственных средств, 
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим 
право на получение государственной социальной помощи, утвержденному 
приказом Минздравсоцразвития России от 18.09.2006 № 655. 

Обязательное наличие в ассортименте аптечных организаций наиболее 
востребованных по объемам потребления лекарственных средств позволит 



повысить доступность данной номенклатуры фармацевтической продукции 
для населения, обеспечить отсутствие дефектуры по данным позициям, а 
также повысить ответственность фармацевтических, в том числе аптечных, 
организаций по выполнению возложенных на них задач по бесперебойному 
обеспечению населения доступными и качественными лекарственными 
средствами. 
 


