
 
 

Департамент здравоохранения, 

труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 3 февраля 2017 г. № 273 

г. Нарьян-Мар 

 

О перечне лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения для оказания скорой и 

неотложной медицинской помощи, а также 

медицинской помощи в условиях стационара и 

дневного стационара  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств», постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 29.12.2016 № 416-п «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов», в целях улучшения качества 

обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного 

округа: 

1. Утвердить: 

1) Формулярный перечень лекарственных препаратов, 

предназначенных для оказания гражданам первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара и в стационарных условиях в 

рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 

2018 - 2019 годов согласно Приложению 1.  

2) Формулярный перечень лекарственных препаратов, 

предназначенных для оказания гражданам первичной медико-санитарной 

помощи в скорой и неотложной форме в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов 

согласно Приложению 2.  

2. Главным врачам медицинских организаций Ненецкого автономного 



округа при организации оказания медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий руководствоваться 

перечнями лекарственных препаратов, утвержденными настоящим 

распоряжением. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя руководителя Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее – 

Департамент) О.Ю. Зайцева. 

5. Ведущему документоведу Департамента Вечер И.А., направить 

копию настоящего распоряжения в медицинские организации   

государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты населения  

Ненецкого автономного округа                                                         О.Ю. Зайцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа  

от 03.02.2017 № 273 

«О перечне лекарственных препаратов 

и изделий медицинского назначения 

для оказания скорой и неотложной 

медицинской помощи, а также 

медицинской помощи в условиях 

стационара и дневного стационара» 

 

 

 

 

Формулярный перечень  

лекарственных препаратов, предназначенных  

для оказания гражданам первичной медико-санитарной  

помощи в условиях дневного стационара и в стационарных  

условиях в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов 
 

1. Лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2885-

р, Приложение № 1.  

2. Лекарственные препараты, включенные в федеральные стандарты и 

порядки оказания медицинской помощи, утвержденные приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, используемые в 

стационарных условиях.* 
 

МНН Форма выпуска 
Актовегин мазь для наружного применения 

гель для наружного применения 

раствор для инфузий 

раствор для инъекций 

таблетки,покрытые оболочкой 
Алгелдрат + магния гидроксид суспензия для приема внутрь 
Алюминия фосфат гель для приема внутрь 
Альфа-Токоферола ацетат капсулы 

раствор для приема внутрь 
Аминофенилмасляная кислота таблетки 
Аммиак раствор для наружного применения и 

ингаляций 



Амоксициллин + сульбактам порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 
Артикаин + эпинефрин раствор для инъекций 
Бендазол раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

Бензатина бензилпенициллин+Бензилпенициллин 

прокаина+Бензилпенициллин (бициллин-3) 

порошок для приготовления суспензии 

внутримышечного введения 

Бензатина бензилпенициллин+Бензилпенициллин 

прокаина (бициллин-5) 

порошок для приготовления суспензии 

внутримышечного введения 
Бенциклан раствор для инъекций 
Бетаметазон+гентамицин+клотримазол мазь для наружного применения 
Борная кислота раствор для наружного применения 

(спиртовой) 
Бриллиантовый зеленый раствор для наружного применения 

(спиртовой) 
Парафин жидкий раствор для наружного применения и приема 

внутрь 
Вазелин  мазь для наружного применения 
Валсартан таблетки ,покрытые пленочной оболочкой 
Глютаминовая кислота таблетки,покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 
Гопантеновая кислота таблетки 
Декспантенол мазь для наружного применения 

аэрозоль для наружного применения 

гель глазной 
Диметилсульфоксид раствор для наружного применения 
Гидроксиметилхиноксалиндиоксид (диоксидин) раствор для инфузий и наружного применения 
Диоксометилтетрагидропиримидин + 

Хлорамфеникол мазь для наружного применения 
Диоксометилтетрагидропиримидин + 

Сульфадиметоксин + Тримекаин + 

Хлорамфеникол мазь для наружного применения 
Диосмин + гесперидин таблетки ,покрытые пленочной оболочкой 
Дипиридамол таблетки ,покрытые пленочной оболочкой 

драже 

Домперидон суспензия для приема внутрь 
Железа сульфат + аскорбиновая кислота таблетки ,покрытые пленочной оболочкой 
Железа фумарат + фолиевая кислота капсулы пролонгированного действия 
Залеплон капсулы 
Золпидем таблетки ,покрытые пленочной оболочкой 
Индометацин суппозитории ректальные 
Инозин таблетки ,покрытые пленочной оболочкой 

раствор для внутривенного введения 
Изофлуран жидкость для ингаляций 
Йод,раствор спиртовой раствор для наружного применения 

(спиртовой) 
Калия хлорид+Магния 

хлорид+Натрияфумарат+Натрия хлорид 

(Мафусол) раствор для инфузий 
Калия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Натрия 

хлорид (Трисоль) раствор для инфузий 
Натрия ацетат+Натрия хлорид( Дисоль) раствор для инфузий 
Кальция хлорид раствор для внутривенного введения 



Камфора раствор для наружного применения 

(спиртовой) 
Канефрон раствор для приема внутрь 

драже 
Клемастин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

таблетки 
Кокарбоксилаза лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 
Клозапин таблетки 
Колекальциферол  р-р для приема внутрь 
Борная кислота+Нитрофурал+[Коллаген] губка 
Тахокомб губка 
Лактобактерии ацидофильные+Грибки кефирные капсулы 
Ландыша листьев гликозид раствор для внутривенного введения 
Линкомицин раствор для инфузий и внутримышечного 

введения 
Магне B6 раствор для приема внутрь 

таблетки ,покрытые пленочной оболочкой 
Магния сульфат порошок для внутреннего применения 
Мелоксикам раствор для внутримышечного введения 
Метадоксин раствор для внутримышечного и 

внутривенного введения 
Метамизол натрий раствор для внутримышечного и 

внутривенного введения 

таблетки 
Метамизол натрий + питофенона г/хл + 

фенпивериния бромид 
раствор для внутримышечного и 

внутривенного введения 

Мифепристон таблетки 
Надропарин кальций раствор для подкожного введения 
Натрия тетраборат раствор для местного и наружного применения 
Никотиновая кислота таблетки 

раствор для инъекций 
Никотиноил гамма-аминомасляная кислота таблетки 
Нитрофурал раствор для местного и наружного применения 
Нитрофурантоин таблетки 
Ницерголин лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций 
Норфлоксацин таблетки,покрытые пленочной оболочкой 

таблетки,покрытые оболочкой 
Оксиметазолина гидрохлорид капли назальные 
Прометазин раствор для внутримышечного и 

внутривенного введения 
Рамиприл таблетки 
Розувастатин таблетки,покрытые пленочной оболочкой 
Сангвинарина гидросульфат + Хелеритрина 

гидросульфат 
раствор для местного и наружного применения 

[спиртовой]; 
Симетикон капли для приема внутрь 

эмульсия для приема внутрь 
Солкосерил гель для наружного применения 

мазь для наружного применения 



паста дентальная адгезивная 
раствор для внутримышечного и 

внутривенного введения 

гель глазной 

Сульфацетамид капли глазные 
Тиамин+Пиридоксин+Цианокобаламин+ 

Лидокаин раствор для внутримышечного введения 
Толперизон раствор для внутримышечного и 

внутривенного введения 

таблетки,покрытые пленочной оболочкой 
Троксерутин капсулы 

гель для наружного применения 
Тержинан таблетки вагинальные 
Уголь активированный таблетки 
Фенотерол аэрозоль для ингаляций 

раствор для ингаляций 
Флуоцинола ацетат гель для наружного применения 

мазь для наружного применения 
Фондапаринкус натрия раствор для подкожного введения 
Фуразидин таблетки 
Фуразолидон таблетки 
Цефоперазон порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения; 
Цинка оксид  мазь для наружного применения 

паста для наружного применения 
Циннаризин таблетки 
Цисатракурия бензилат 

раствор для подкожного введения 

Метилэтилпиридинол капли глазные 
Эналаприлат (ЭнапР) раствор для внутримышечного и 

внутривенного введения 
Эритромицин глазная мазь 
Пентоксифиллин таблетки покрытые оболочкой 

таблетки покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 
Кофеин таблетки 
Метронидазол суппозитории вагинальные 
Повидон-йод свечи вагинальные 
Спрегаль аэрозоль для наружного применения 
Клещевины обыкновенной семян масло 

масло для приема внутрь 
Лидокаин+Прилокаин крем для наружного и местного применения 
Бензокаин+Борная кислота+Облепихи 

крушиновидной плодов масло+Хлорамфеникол 
аэрозоль для наружного  применения 

Нифуроксазид суспензия для приема внутрь 

капсулы 

таблетки,покрытые оболочкой 
аскорбиновая кислота+рутозид таблетки 



Повидон-Йод+[Калия йодид] раствор для наружного и местного применения 

суппозитории вагинальные 
Тобрамицин мазь глазная 

капли глазные 

Фосфолипиды 

раствор для внутримышечного и 

внутривенного введения 

Изделия медицинского назначения 

 
Шприцы и иглы к ним, шприц Жане, системы для взятия крови, переливания крови и инфузионных 

растворов. Перчатки, грелки, кружки Эсмарха, судна, круги подкладные, пузыри для льда, катетеры, 

зонды, трубки эндотрахеальные, дренажные, газоотводные, жгуты, кислородные маски, спринцовки и 

наконечники к ним, мочеприемники, калоприемники, шовный материал,средства для заполнения 

костных полостей с лекарственными веществами (пластины,гель,гранулы),лиоксазин-гель,клеол, 

термометры, стаканчики, пипетки, презервативы, соски, шпателя, памперсы (для реанимационных 

больных), ножницы, скальпели, корнцанги, аппарат для измерения артериального давления, аппарат 

Боброва, камера Горяева, камера Фукс-Розенталя, колбы, мензурки, ортопедический инструментарий, 

стенты урологические, кардиологические, наборы для ангиографий, шунты нейрохирургические, 

контейнеры для дезинфекции и предстерилизационной очистки. Средства защиты: очки, защитные 

экраны, одноразовые маски, вата, гипс,бинты гипсовые, лейкопластырь, марля и изделия из нее, в том 

числе салфетки, рентгеновская пленка, лекарственные формы экстемпорального изготовления. 
 

 

* - При составлении II части формулярного перечня учитывались 

лекарственные средства, входящие в стандарты и порядки оказания 

медицинской помощи, присутствующие в заявках медицинских организаций 

региона. 

  



Приложение 2 

к распоряжению Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа  

от 03.02.2017 № 273 

«О перечне лекарственных препаратов 

и изделий медицинского назначения 

для оказания скорой и неотложной 

медицинской помощи, а также 

медицинской помощи в условиях 

стационара и дневного стационара» 
 

 

 

 

Формулярный перечень  

лекарственных препаратов, предназначенных  

для обеспечения граждан первичной медико-санитарной  

помощи в неотложной форме в рамках Территориальной  

программы государственных гарантий бесплатного оказания  

гражданам медицинской помощи на 2017 год  

и на плановый период 2018 - 2019 годов 
 

1. Лекарственные препараты, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.01.2016 № 36н «Об 

утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой 

медицинской помощи».  

2. Лекарственные препараты, включенные в федеральные стандарты и 

порядки оказания медицинской помощи, утвержденные приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, используемые при 

оказании неотложной медицинской помощи.* 
 

I. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения 

ревматических заболеваний и подагры 

Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия 

Трамадол - капсулы; 
- раствор для инъекций 

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 

Кеторолак - таблетки, покрытые оболочкой; 
- раствор для инъекций 

Метамизол натрий и его - раствор для инъекций; 



комбинированные препараты - таблетки 

Парацетамол - сироп, таблетки 

II. Средства для лечения аллергических реакций 

Дифенгидрамин - раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

Хлоропирамин - раствор для инъекций; 
- таблетки 

III. Средства, влияющие на центральную нервную систему 

Анксиолитики (транквилизаторы) 

Диазепам - раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

Мидазолам - раствор для инъекций 

Антипсихотические средства 

Дроперидол - раствор для инъекций 

Хлорпромазин - раствор для инъекций; 
- таблетки, покрытые оболочкой 

Ганглиоблокаторы 

Азаметония бромид - раствор для инъекций 

Седативные средства 

Настойка валерианы - капли для приема внутрь 

Стимуляторы центральной нервной системы 

Кофеин - раствор для инъекций 

Холинолитики 

Скополамин - раствор для инъекций 

Средства для лечения опиоидных наркоманий и алкоголизма 

Налоксон - раствор для инъекций 

Аналептические средства 

Никетамид - раствор для инъекций 

IV. Средства для профилактики и лечения инфекций 

Антибактериальные средства 

Амоксициллин - порошок для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 
- таблетки; 
- таблетки диспергируемые 

Ампициллин - порошок для приготовления раствора для внутримышечного 



введения 

V. Средства, влияющие на кровь 

Противоанемические средства 

Цианокобаламин - раствор для инъекций 

Средства, влияющие на систему свертывания крови 

Викасол - раствор для инъекций 

Гепарин натрия - раствор для инъекций 

Этамзилат - раствор для инъекций 

Кальций хлорид - раствор для инъекций 

Растворы и плазмозаменители 

Декстран - раствор для инфузий 

Декстроза - раствор для инфузий 

VI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

Атропин - раствор для инъекций 

Верапамил - раствор для инъекций 

Дигоксин - раствор для инъекций 

Добутамин - лиофилизированный порошок для приготовления раствора 

для инъекций; 
- раствор для инфузий 

Допамин - раствор для инъекций; 
- раствор для внутривенного введения; 
- раствор для инфузий; 
- концентрат для приготовления раствора для инфузий 

Изосорбида динитрат - аэрозоль; 
- раствор для инфузий 

Коргликон - раствор для инъекций 

Корвалол - капли для приема внутрь 

Лидокаин - раствор для инъекций 

Нитроглицерин - аэрозоль подъязычный дозированный; 
- раствор для инфузий; 
- спрей подъязычный; 
- таблетки; 
- таблетки подъязычные; 
- таблетки пролонгированного действия; 
- трансдермальная терапевтическая система 

Прокаинамид - раствор для инъекций 



Пропранолол - раствор для инъекций 

Строфантин К - раствор для инъекций 

Фенилэфрин - раствор для инъекций 

Эпинефрин - раствор для инъекций 

VI. Антисептики и средства для дезинфекции 

Антисептики 

Иод спиртовый - раствор для наружного применения 

Калия перманганат - порошок для приготовления раствора 

Бриллиантовая зелень - раствор для наружного применения 

VIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными 

процессами в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке 

Алгелдрат + магния Гидроксид - таблетки 

Метоклопрамид - суспензия для приема внутрь 

Ранитидин - раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

Фамотидин - таблетки; 
- таблетки, покрытые оболочкой; 
- раствор для инъекций; 
- таблетки, покрытые оболочкой; 
- лиофилизированный порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

Спазмолитические средства 

Дротаверин - таблетки; 
- раствор для инъекций 

Платифиллин - раствор для подкожного введения 

Папаверина гидрохлорид - раствор для инъекций 

IX. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 

Бетаметазон - суспензия для инъекций 

Гидрокортизон - суспензия микрокристаллическая для инъекций; 
- раствор для инъекций 

Дексаметазон - раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
- таблетки 

Десмопрессин - раствор для инъекций 

Метилпреднизолон - лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 



- таблетки 

Норэтилстерон - раствор для инъекций 

Преднизолон - лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
- раствор для инъекций 

Эпинефрин - раствор для инъекций 

Адреноэргические средства 

Изопреналин - раствор для инъекций 

Инсулин и средства для лечения сахарного диабета 

Инсулин - раствор для подкожного и внутривенного введения 

X. Средства, используемые в урологии 

Диуретики 

Фуросемид - таблетки; 
- раствор для инъекций 

XI. Средства, влияющие на мускулатуру матки 

Окситоцин - раствор для инъекций 

Магния сульфат - раствор для инъекций 

Метилэргометрин - раствор для инъекций 

XII. Средства, влияющие на органы дыхания 

Противоастматические средства 

Аминофиллин - раствор для инъекций 

Фенотерол - аэрозоль для ингаляций дозированный; 
- раствор для ингаляций 

XIII. Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия 

Калия хлорид - концентрат для приготовления раствора для инфузий 

Натрия хлорид - раствор для инфузий 

XIV. Витамины и минералы 

Аскорбиновая кислота - раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

Тиамин - раствор для инъекций 

Пиридоксин - раствор для инъекций 

XV. Адсорбирующие средства и антидоты 

Активированный уголь - таблетки; 
- порошок 

Унитиол - раствор для инъекций 



XVI. Местные анестетики 

Прокаин - раствор для инъекций 

Лидокаин - раствор для инъекций 

Этилхлорид - аэрозоль и эмульсия для наружного применения 

XVII. Спирты 

Спирт нашатырный - раствор для наружного применения 

Спирт этиловый 70% - раствор для наружного применения 

Спирт этиловый 96% - раствор для наружного применения 

XVIII. Прочие средства 

Водорода пероксид - раствор для местного и наружного применения 

 

* - При составлении II части формулярного перечня учитывались 

лекарственные средства, входящие в стандарты и порядки оказания 

медицинской помощи, присутствующие в заявках медицинских организаций 

региона. 
 

________ 


