
Приложение 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации 

от 29.04.2005 г. N 312 
  

                     МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

          ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

                       МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

  

                 I. Антихолинэстеразные средства 

  

Неостигмина метилсульфат               раствор для инъекций; 

                                       таблетки 

  

            II. Наркотические анальгетики и анальгетики 

                     смешанного действия 

  

Бупренорфин <*>                        раствор для внутривенного и 

                                       внутримышечного введения; 

                                       таблетки подъязычные; 

                                       терапевтическая система 

                                       трансдермальная 

  

Морфин <*>                             таблетки пролонгированного 

                                       действия, покрытые 

                                       оболочкой; 

                                       раствор для инъекций 

  

Морфин+Наркотин+Папаверина             раствор для инъекций 

гидрохлорид+Кодеин+Тебаин <*> 

  

Трамадол <**>                          раствор для инъекций; 

                                       таблетки 

  

Тримеперидин <*>                       раствор для инъекций; 

                                       таблетки 

  

          III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные 

                  противовоспалительные средства 

  

Ацетилсалициловая кислота <***>        таблетки 

  

Диклофенак                             драже; 

                                       капли глазные; 

                                       крем для наружного 

                                       применения <***>; 

                                       раствор для внутривенного и 

                                       внутримышечного введения; 

                                       суппозитории ректальные; 

                                       таблетки, покрытые 

                                       кишечнорастворимой 

                                       оболочкой 

  

Ибупрофен <***>                        таблетки, покрытые 

                                       оболочкой; 

                                       суспензия для приема внутрь 

  

Кодеин+Напроксен+Метамизол             таблетки 

натрий+Кофеин+Фенобарбитал <***> 



  

Метамизол натрия <***>                 таблетки 

  

Парацетамол <***>                      сироп (для детей); 

                                       суппозитории ректальные 

  

                  IV. Средства для лечения подагры 

  

Аллопуринол                            таблетки 

  

              V. Прочие противовоспалительные средства 

  

Сульфасалазин                          таблетки 

  

            VI. Средства для лечения аллергических реакций 

  

Дифенгидрамин                          раствор для внутривенного и 

                                       внутримышечного введения; 

                                       таблетки 

  

Лоратадин <***>                        таблетки; 

                                       сироп 

  

Мебгидролин <***>                      таблетки; 

                                       драже 

  

Хлоропирамин                           раствор для инъекций; 

                                       таблетки <***> 

  

             VII. Противосудорожные средства 

  

Бензонал <**>                          таблетки 

  

Вальпроевая кислота                    капли для приема внутрь; 

                                       сироп; 

                                       лиофилизат для 

                                       приготовления раствора 

                                       для внутривенного введения; 

                                       таблетки, покрытые 

                                       кишечнорастворимой 

                                       оболочкой; 

                                       таблетки, покрытые 

                                       оболочкой, 

                                       пролонгированного действия 

  

Карбамазепин                           сироп; 

                                       таблетки; 

                                       таблетки пролонгированного 

                                       действия 

  

Клоназепам <**>                        таблетки 

  

Фенобарбитал <**>                      таблетки 

  

           VIII. Средства для лечения паркинсонизма 

  

Тригексифенидил <**>                   таблетки 

  

                        IX. Анксиолитики 

  

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин      таблетки 



(Феназепам) 

  

Диазепам <**>                          раствор для внутривенного и 

                                       внутримышечного введения; 

                                       таблетки 

  

Медазепам <**>                         таблетки 

  

                 X. Антипсихотические средства 

  

Галоперидол                            раствор для внутривенного и 

                                       внутримышечного введения; 

                                       таблетки 

  

Дроперидол                             раствор для инъекций 

  

Клозапин                               раствор для инъекций; 

                                       таблетки; 

                                       суспензии для приема внутрь 

                                       (для детей) 

  

Рисперидон                             таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Сульпирид                              раствор для внутримышечного 

                                       введения; 

                                       таблетки; 

                                       капсулы 

  

Флуфеназин                             таблетки 

  

Хлорпромазин                           раствор для инъекций; 

                                       драже 

  

Хлорпротиксен                          таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

       XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

  

Амитриптилин                           раствор для внутримышечного 

                                       введения; 

                                       таблетки; 

                                       драже 

  

Имипрамин                              драже; 

                                       раствор для внутримышечного 

                                       введения; 

                                       таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Тианептин                              таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

           XII. Средства для лечения нарушений сна 

  

Зопиклон <**>                          таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

                XIII. Прочие средства, влияющие 

                на центральную нервную систему 

  



Бетагистин                             таблетки 

  

Пирацетам                              капсулы; 

                                       раствор для инфузий; 

                                       таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

         XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций 

  

                         Антибиотики 

  

Азитромицин                            таблетки; 

                                       таблетки, покрытые 

                                       оболочкой; 

                                       капсулы 

  

Амоксициллин                           порошок для приготовления 

                                       капель для приема внутрь 

                                       (для детей); 

                                       таблетки; 

                                       таблетки, покрытые 

                                       оболочкой; 

                                       капсулы 

  

Ампициллин                             порошок для приготовления 

                                       раствора для внутривенного 

                                       и внутримышечного введения; 

                                       капсулы; 

                                       таблетки 

  

Бензилпенициллин                       порошок для приготовления 

                                       раствора для внутривенного 

                                       и внутримышечного введения 

  

Доксициклин                            капсулы 

  

Кларитромицин                          таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Тетрациклин <***>                      мазь глазная 

  

Хлорамфеникол                          капли глазные; 

                                       линимент <***>; 

                                       мазь глазная; 

                                       раствор для наружного 

                                       применения <***>; 

                                       таблетки 

  

Цефазолин                              лиофилизат для 

                                       приготовления раствора 

                                       для внутривенного и 

                                       внутримышечного введения 

  

Цефотаксим                             лиофилизат для 

                                       приготовления раствора 

                                       для внутривенного и 

                                       внутримышечного введения 

  

Эритромицин                            мазь глазная; 

                                       мазь для наружного 

                                       применения; 



                                       таблетки, покрытые 

                                       кишечнорастворимой 

                                       оболочкой 

  

          Синтетические антибактериальные средства 

  

Ко-тримоксазол                         сироп; 

                                       суспензия для приема 

                                       внутрь; 

                                       таблетки 

  

Левофлоксацин                          таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Нитроксолин                            таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Сульфацетамид <***>                    капли глазные 

  

Фуразидин                              таблетки 

  

Ципрофлоксацин                         капли глазные; 

                                       капли ушные; 

                                       таблетки; 

                                       таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

                 XV. Противовирусные средства 

  

Арбидол <***>                          таблетки 

  

Ацикловир                              таблетки; 

                                       лиофилизат для 

                                       приготовления раствора 

                                       для инфузий 

  

Римантадин <***>                       таблетки 

  

              XVI. Противогрибковые средства 

  

Итраконазол                            раствор для приема внутрь; 

                                       капсулы 

  

Клотримазол <***>                      таблетки вагинальные; 

                                       крем; 

                                       раствор для наружного 

                                       применения; 

                                       мазь 

  

Нистатин                               таблетки, покрытые 

                                       оболочкой; 

                                       мазь для наружного 

                                       применения 

  

Тербинафин                             крем <***>; 

                                       таблетки; 

                                       раствор для наружного 

                                       применения <***> 

  

              ХVII. Противопаразитарные средства 

  



Метронидазол                           таблетки; 

                                       раствор для инъекций 

  

Фуразолидон <***>                      таблетки 

  

         XVIII. Средства, влияющие на кроветворение, 

                  систему свертывания 

  

Варфарин                               таблетки 

  

Железа (III) гидроксид сахарозный      раствор для внутривенного 

комплекс                               введения 

  

Железа сульфат+Аскорбиновая кислота    таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Пентоксифиллин                         таблетки, покрытые 

                                       оболочкой; 

                                       раствор для инъекций 

  

Цианокобаламин                         раствор для инъекций 

  

    XIX. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

  

Ментола раствор в ментилизовалерате    таблетки; 

<***>                                  капсулы 

  

Мяты перечной                          капли 

масло+Фенобарбитал+Этилбромизо- 

валеринат <***> 

  

Никетамид                              капли <***>; 

                                       раствор для инъекций 

  

                  Антиангинальные средства 

  

Дилтиазем                              таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Изосорбид мононитрат                   таблетки; 

                                       капсулы пролонгированного 

                                       действия 

  

Изосорбида динитрат                    аэрозоль подъязычный 

                                       дозированный; 

                                       таблетки; 

                                       таблетки пролонгированного 

                                       действия 

  

Нитроглицерин <***>                    аэрозоль подъязычный 

                                       дозированный; 

                                       таблетки; 

                                       таблетки пролонгированного 

                                       действия 

  

Триметазидин                           таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

               Противоаритмические средства 

  

Амиодарон                              таблетки 



  

Верапамил                              таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Метопролол                             таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Пропранолол                            таблетки 

  

Этацизин                               таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

                  Гипотензивные средства 

  

Амлодипин                              таблетки 

  

Атенолол                               таблетки 

  

Атенолол+Хлорталидон                   таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Бетаксолол                             таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Каптоприл                              таблетки 

  

Каптоприл+Гидрохлортиазид              таблетки 

  

Клонидин <**>                          таблетки 

  

Нифедипин                              таблетки; 

                                       драже; 

                                       капсулы; 

                                       таблетки пролонгированного 

                                       действия, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Эналаприл                              таблетки 

  

Эналаприл+Гидрохлортиазид              таблетки 

  

             Средства для лечения сердечной недостаточности 

  

Бисопролол                             таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Дигоксин                               таблетки 

  

                            Диуретики 

  

Гидрохлоротиазид                       таблетки 

  

Индапамид                              таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Спиронолактон                          таблетки 

  

Фуросемид                              таблетки 

  

               XX. Средства, влияющие на функции 

               органов желудочно-кишечного тракта 



  

       Средства для лечения заболеваний, сопровождающихся 

       эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, 

                двенадцатиперстной кишке 

  

Алгелдрат+Магния гидроксид <***>       суспензия для приема 

                                       внутрь; 

                                       таблетки 

  

Метоклопрамид                          таблетки, покрытые 

                                       оболочкой; 

                                       раствор для внутривенного и 

                                       внутримышечного введения 

  

Омепразол                              капсулы 

  

Рабепразол                             таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Ранитидин <***>                        таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Фамотидин <***>                        таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

                   Спазмолитические средства 

  

Дротаверин                             раствор для инъекций; 

                                       таблетки <***> 

  

                     Слабительные средства 

  

Бисакодил <***>                        таблетки; 

                                       суппозитории ректальные 

  

Сеннозиды А+Б <***>                    таблетки 

  

                     Антидиарейные средства 

  

Активированный уголь <***>             таблетки 

  

                     Панкреатические энзимы 

  

Желчь+Чеснок+Крапивы                   таблетки, покрытые 

листья+Активированный уголь <***>      оболочкой 

  

Панкреатин                             таблетки, покрытые 

                                       оболочкой; 

                                       капсулы 

  

         Средства, содержащие эссенциальные фосфолипиды 

  

Фосфолипиды <***>                      капсулы 

  

        Средства для восстановления микрофлоры кишечника 

  

Бифидобактерии бифидум <***>           суппозитории ректальные; 

                                       порошок для приема внутрь; 

                                       лиофилизат; 

                                       таблетки; 

                                       суппозитории ректальные 



                                       (для детей) 

  

     XXI. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

  

Гидрокортизон                          раствор для инъекций; 

                                       таблетки; 

                                       мазь глазная <***>; 

                                       крем <***> 

  

Глибенкламид                           таблетки 

  

Дексаметазон                           раствор для инъекций; 

                                       таблетки; 

                                       капли глазные; 

                                       мазь глазная 

  

Дидрогестерон                          таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Кортизон                               таблетки 

  

Метформин                              таблетки 

  

Преднизолон                            раствор для инъекций; 

                                       таблетки 

  

            ХХII. Средства для лечения аденомы простаты 

  

Альфузозин                             таблетки, покрытые 

                                       оболочкой 

  

Доксазозин                             таблетки 

  

Финастерид                             таблетки 

  

            ХХIII. Средства, влияющие на органы дыхания 

  

Аминофиллин                            таблетки 

  

Ацетилцистеин <***>                    таблетки 

  

Беклометазон                           аэрозоль для ингаляций 

                                       дозированный; 

                                       капсулы для ингаляций; 

                                       раствор для ингаляций 

  

Будесонид                              порошок для ингаляций 

                                       дозированный 

  

Ипратропия бромид                      аэрозоль для ингаляций; 

                                       раствор для ингаляций; 

                                       капсулы с порошком для 

                                       ингаляций 

  

Кромоглициевая кислота                 порошок для ингаляций 

и ее натриевая соль                    в капсулах; 

                                       аэрозоль для ингаляций 

                                       дозированный; 

                                       раствор для ингаляций 

  

Нафазолин <***>                        капли в нос 



  

Сальбутамол                            раствор для ингаляций; 

                                       аэрозоль дозированный; 

                                       капсулы для ингаляций; 

                                       таблетки; 

                                       сироп 

  

Теофиллин                              капсулы; 

                                       таблетки ретард 

  

Фенотерол                              аэрозоль для ингаляции 

                                       дозированный; 

                                       раствор для ингаляций 

  

Флутиказон                             аэрозоль для ингаляции 

                                       дозированный 

  

            XXIV. Миотические средства и средства 

                    для лечения глаукомы 

  

Пилокарпин                             капли глазные 

  

Проксодолол                            раствор - капли глазные 

  

Таурин                                 капли глазные 

  

Тимолол                                капли глазные 

  

Этамзилат                              раствор для инъекций; 

                                       таблетки 

  

                  XXV. Витамины и минералы 

  

Аскорбиновая кислота                   таблетки <***>; 

                                       раствор для инъекций 

  

Натрия хлорид                          раствор для инъекций 

  

Никотиновая кислота                    раствор для инъекций 

  

Пиридоксин                             раствор для инъекций 

  

Тиамин                                 раствор для инъекций 

  

  

    Нумерация разделов  дана  в  соответствии с официальным текстом 

документа. 

  

          XVI. Антисептики и средства для дезинфекции 

  

Бриллиантовый зеленый <***>            раствор для наружного 

                                       применения 

  

Йод+Калия йодид <***>                  раствор для наружного 

                                       применения 

  

Этанол                                 раствор для наружного 

                                       применения и приготовления 

                                       лекарственных форм 

  

-------------------------------- 



<*> В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" от 08.08.2001 N 128-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. I), ст. 3430; 

2002, N 11, ст. 1020; 2002, N 12, ст. 1093; 2002, N 50, ст. 4925; 

2003, N 2, ст. 169; 2003, N 9, ст. 805; 2003, N 11, ст. 956; 2003, N 

13, ст. 1178; 2003, N 52 (ч. I), ст. 5037; 2004, N 45, ст. 4377) 

аптечные учреждения должны иметь соответствующие лицензии на виды 

деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, с указанием права их отпуска. 
<**> Лекарственные средства, входящие в Список N 1 

"Сильнодействующие вещества", утвержденный Постоянным комитетом по 

контролю наркотиков, и разрешенные к отпуску из аптек. 
<***> Лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача и 

входящие в минимальный ассортимент аптечных киосков и аптечных 

магазинов. 


