
Приложение N 4
к распоряжению Правительства

Российской Федерации
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛЕКАРСТВЕННЫХПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯМЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(в ред. Распоряжений Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р, от 24.08.2022 N 2419-р)
I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных,производственных с правом изготовления асептическихлекарственных препаратов)

КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ)

Лекарственныепрепараты Лекарственные формы

A пищеварительный тракти обмен веществA02 препараты для лечениязаболеваний, связанныхс нарушениемкислотностиA02B препараты для леченияязвенной болезнижелудка идвенадцатиперстнойкишки игастроэзофагеальнойрефлюксной болезниA02BA блокаторы H2-гистаминовыхрецепторов
фамотидин таблетки

(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)A02BC ингибиторы протонногонасоса омепразол капсулыили таблеткиA02BX другие препараты длялечения язвеннойболезни желудка и
висмута трикалиядицитрат таблетки, покрытые пленочнойоболочкой
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двенадцатиперстнойкишки игастроэзофагеальнойрефлюксной болезниA03 препараты для леченияфункциональныхнарушений желудочно-кишечного трактаA03A препараты для леченияфункциональныхнарушений желудочно-кишечного трактаA03AD папаверин и егопроизводные дротаверин таблетки
A06 слабительные средстваA06A слабительные средстваA06AB контактныеслабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;таблеткисеннозиды А и В таблеткиA07 противодиарейные,кишечныепротивовоспалительныеи противомикробныепрепаратыA07D препараты, снижающиемоторику желудочно-кишечного трактаA07DA препараты, снижающиемоторику желудочно-кишечного тракта

лоперамид капсулыили таблетки
A07F противодиарейныемикроорганизмыA07FA противодиарейныемикроорганизмы бифидобактериибифидум капсулы или порошок дляприема внутрьA09 препараты,способствующиепищеварению, включаяферментные препаратыA09A препараты,способствующиепищеварению, включаяферментные препаратыA09AA ферментные препараты панкреатин капсулы или таблеткиA11 витаминыA11G аскорбиновая кислота(витамин C), включаякомбинации с другимисредствамиA11GA аскорбиновая кислота аскорбиновая драже



(витамин С) кислота или таблеткиC сердечно-сосудистаясистемаC01 препараты для лечениязаболеваний сердцаC01D вазодилататоры длялечения заболеванийсердцаC01DA органические нитраты изосорбида динитрат таблеткиизосорбидамононитрат капсулыили таблеткинитроглицерин спрей подъязычныйдозированный;таблеткиC03 диуретикиC03A тиазидные диуретикиC03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблеткиC03C "петлевые" диуретикиC03CA сульфонамиды фуросемид таблеткиC03D калийсберегающиедиуретикиC03DA антагонистыальдостерона спиронолактон капсулыили таблеткиC07 бета-адреноблокаторыC07A бета-адреноблокаторыC07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки
C08 блокаторы кальциевыхканаловC08C селективные блокаторыкальциевых каналов спреимущественнымдействием на сосудыC08CA производныедигидропиридина амлодипин таблетки

нифедипин таблеткиC08D селективные блокаторыкальциевых каналов спрямым действием насердцеC08DA производныефенилалкиламина верапамил таблетки
C09 средства, действующиена ренин-ангиотензиновуюсистемуC09A ингибиторы АПФC09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблеткиэналаприл таблетки



C09C антагонисты рецепторовангиотензина IIC09CA антагонисты рецепторовангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой
С10 гиполипидемическиесредстваC10A гиполипидемическиесредстваC10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы,или таблетки, покрытыеоболочкой,или таблетки, покрытыепленочной оболочкойG мочеполовая система иполовые гормоныG01 противомикробныепрепараты иантисептики,применяемые вгинекологииG01A противомикробныепрепараты иантисептики, кромекомбинированныхпрепаратов сглюкокортикоидамиG01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный,или таблетки вагинальные,или суппозитории вагинальныеH гормональныепрепараты системногодействия, кроме половыхгормонов и инсулиновH02 кортикостероидысистемного действияH02A кортикостероидысистемного действияH02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружногоприменения или мазь длянаружного применениядексаметазон таблеткиJ противомикробныепрепараты системногодействияJ01 антибактериальныепрепараты системногодействияJ01A тетрациклиныJ01AA тетрациклины доксициклин капсулы или таблетки



J01B амфениколыJ01BA амфениколы хлорамфеникол таблеткиJ01C бета-лактамныеантибактериальныепрепараты:пенициллиныJ01CA пенициллины широкогоспектра действия амоксициллин капсулы или таблетки;порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрьJ01E сульфаниламиды итриметопримJ01EE комбинированныепрепаратысульфаниламидов итриметоприма, включаяпроизводные

ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь;таблетки

J01M антибактериальныепрепараты, производныехинолонаJ01MA фторхинолоны ципрофлоксацин капли глазныеили капли глазные и ушные;капли ушные;таблеткиJ02 противогрибковыепрепараты системногодействияJ02A противогрибковыепрепараты системногодействияJ02AC производные триазола флуконазол капсулыJ05 противовирусныепрепараты системногодействияJ05A противовирусныепрепараты прямогодействияJ05AB нуклеозиды инуклеотиды, кромеингибиторов обратнойтранскриптазы

ацикловир крем для наружногоприменения или мазь длянаружного применения;таблеткиJ05AH ингибиторынейраминидазы осельтамивир капсулы
J05AX прочие противовирусныепрепараты имидазолилэтанамидпентандиовойкислоты

капсулы

кагоцел таблеткиумифеновир капсулы или таблеткиM костно-мышечнаясистема



M01 противовоспалительныеи противоревматическиепрепаратыM01A нестероидныепротивовоспалительныеи противоревматическиепрепаратыM01AB производные уксуснойкислоты и родственныесоединения
диклофенак капли глазные;таблетки

M01AE производныепропионовой кислоты ибупрофен капсулы или таблетки;суспензия для приема внутрьN нервная системаN02 анальгетикиN02B другие анальгетики иантипиретикиN02BA салициловая кислота иее производные ацетилсалициловаякислота таблетки
N02BE анилиды парацетамол раствор для приема внутрь,или суспензия для приемавнутрь, или раствор дляприема внутрь (для детей), илисуспензия для приема внутрь(для детей);суппозитории ректальные;таблетки(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 24.08.2022 N 2419-р)R дыхательная системаR03 препараты для леченияобструктивныхзаболеванийдыхательных путейR03A адренергическиесредства дляингаляционноговведенияR03AC селективные бета 2-адреномиметики сальбутамол аэрозоль для ингаляцийдозированный или раствор дляингаляцийR03B другие средства длялечения обструктивныхзаболеванийдыхательных путей дляингаляционноговведенияR03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляцийдозированныйR03D другие средствасистемного действия для
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лечения обструктивныхзаболеванийдыхательных путейR03DA ксантины аминофиллин таблеткиR05 противокашлевыепрепараты и средствадля лечения простудныхзаболеванийR05C отхаркивающиепрепараты, кромекомбинаций спротивокашлевымисредствамиR05CB муколитическиепрепараты ацетилцистеин гранулы для приготовленияраствора для приема внутрьили порошок дляприготовления раствора дляприема внутрьR06 антигистаминныесредства системногодействияR06A антигистаминныесредства системногодействияR06AC замещенныеэтилендиамины хлоропирамин таблетки
R06AX другие антигистаминныесредства системногодействия

лоратадин сироп;таблетки
S органы чувствS01 офтальмологическиепрепаратыS01A противомикробныепрепаратыS01AA антибиотики тетрациклин мазь глазнаяS01E противоглаукомныепрепараты имиотические средстваS01EB. - Позиция исключена.(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные

II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальныхпредпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическуюдеятельность
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КодАТХ Анатомо-терапевтическо-химическаяклассификация (АТХ)

Лекарственныепрепараты Лекарственные формы

A пищеварительный тракти обмен веществA02 препараты для лечениязаболеваний, связанныхс нарушениемкислотностиA02B препараты для леченияязвенной болезнижелудка идвенадцатиперстнойкишки игастроэзофагеальнойрефлюксной болезниA02BX другие препараты длялечения язвеннойболезни желудка идвенадцатиперстнойкишки игастроэзофагеальнойрефлюксной болезни

висмута трикалиядицитрат таблетки, покрытые пленочнойоболочкой

A03 препараты для леченияфункциональныхнарушений желудочно-кишечного трактаA03A препараты для леченияфункциональныхнарушений желудочно-кишечного трактаA03AD папаверин и егопроизводные дротаверин таблетки
A06 слабительные средстваA06A слабительные средстваA06AB контактныеслабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;таблеткисеннозиды А и В таблеткиA07 противодиарейные,кишечныепротивовоспалительныеи противомикробныепрепаратыA07D препараты, снижающиемоторику желудочно-кишечного тракта



A07DA препараты, снижающиемоторику желудочно-кишечного тракта
лоперамид капсулы или таблетки

A07F противодиарейныемикроорганизмыA07FA противодиарейныемикроорганизмы бифидобактериибифидум капсулыили порошок для приемавнутрьA09 препараты,способствующиепищеварению, включаяферментные препаратыA09A препараты,способствующиепищеварению, включаяферментные препаратыA09AA ферментные препараты панкреатин капсулыили таблеткиA11 витаминыA11G аскорбиновая кислота(витамин C), включаякомбинации с другимисредствамиA11GA аскорбиновая кислота(витамин С) аскорбиноваякислота дражеили таблеткиC сердечно-сосудистаясистемаC01 препараты для лечениязаболеваний сердцаC01D вазодилататоры длялечения заболеванийсердцаC01DA органические нитраты нитроглицерин спрей подъязычныйдозированныйG мочеполовая система иполовые гормоныG01 противомикробныепрепараты иантисептики,применяемые вгинекологииG01A противомикробныепрепараты иантисептики, кромекомбинированныхпрепаратов сглюкокортикоидамиG01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный,или таблетки вагинальные,



или суппозитории вагинальныеH гормональныепрепараты системногодействия, кроме половыхгормонов и инсулиновH02 кортикостероидысистемного действияH02A кортикостероидысистемного действияH02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружногопримененияили мазь для наружногопримененияJ противомикробныепрепараты системногодействияJ05 противовирусныепрепараты системногодействияJ05A противовирусныепрепараты прямогодействияJ05AX прочие противовирусныепрепараты имидазолилэтанамидпентандиовойкислоты
капсулы

кагоцел таблеткиумифеновир капсулыили таблеткиM костно-мышечнаясистемаM01 противовоспалительныеи противоревматическиепрепаратыM01A нестероидныепротивовоспалительныеи противоревматическиепрепаратыM01AB производные уксуснойкислоты и родственныесоединения
диклофенак капли глазные;таблетки

M01AE производныепропионовой кислоты ибупрофен капсулыили таблетки;суспензия для приема внутрьN нервная системаN 02 анальгетикиN 02B другие анальгетики иантипиретикиN 02BA салициловая кислота иее производные ацетилсалициловаякислота таблетки



N 02BE анилиды парацетамол раствор для приема внутрь илисуспензия для приема внутрь;раствор для приема внутрь(для детей) или суспензия дляприема внутрь (для детей);суппозитории ректальные;таблеткиR дыхательная системаR05 противокашлевыепрепараты и средствадля лечения простудныхзаболеванийR05C отхаркивающиепрепараты, кромекомбинаций спротивокашлевымисредствамиR05CB муколитическиепрепараты ацетилцистеин гранулы для приготовленияраствора для приема внутрьили порошок дляприготовления раствора дляприема внутрьR06 антигистаминныесредства системногодействияR06A антигистаминныесредства системногодействияR06AX другие антигистаминныесредства системногодействия
лоратадин сироп для приема внутрь;таблетки

S органы чувствS01 офтальмологическиепрепаратыS01A противомикробныепрепаратыS01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная


