
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

фельдшерско-акушерскими пунктами,  

центрами (отделениями) общей врачебной  

(семейной) практики), расположенными 

в сельских поселениях, в которых 

отсутствуют аптечные организации" 

 

 

 

В рамках реализации статьи 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 г.   

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» приказываю: 

1. Установить перечень лекарственных препаратов, продажа которых может 

осуществляться медицинскими организациями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями 

(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, 

центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), 

расположенными в сельских поселениях на территории Нижегородской области, 

в которых отсутствуют аптечные организации (Приложение). 

2. Главным врачам медицинских организаций, включенных в перечень 

медицинских организаций и их обособленных подразделений (амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей 

врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях на 

территории Нижегородской области, в которых отсутствуют аптечные 

организации, и которые могут осуществлять продажу лекарственных 

препаратов, утверждённый приказом министерства здравоохранения 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

  "Об утверждении перечня лекарственных 

препаратов, продажа которых может 

осуществляться медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, и их 

обособленными подразделениями 

(амбулаториями, фельдшерскими и 
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Нижегородской области от 04 октября 2010 г. №1477, обеспечить соблюдение 

законодательства Российской Федерации в части правил хранения, перевозки и 

отпуска лекарственных препаратов, в том числе наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, и других лекарственных препаратов, 

подлежащих предметно-количественному учету. 

3. Признать утратившим силу: 

- приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от             

09 октября 2012 г. № 2332 «Об утверждении перечня лекарственных препаратов, 

продажа которых может осуществляться медицинскими организациями и 

обособленными подразделениями медицинских организаций»; 

- приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от              

17 августа 2015 г. № 3538 «О внесении изменений в приказ от 09.10.2012 № 2332 

«Об утверждении перечня лекарственных препаратов, продажа которых может 

осуществляться медицинскими организациями и обособленными 

подразделениями медицинских организаций»; 

- приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от             

08 декабря 2017 г. № 2122 «О внесении изменений в приказ от 09.10.2012 № 

2332 «Об утверждении перечня лекарственных препаратов, продажа которых 

может осуществляться медицинскими организациями и обособленными 

подразделениями медицинских организаций». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 г. 

5. И.о.директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» Захарову А.А. довести содержание настоящего приказа до сведения всех 

заинтересованных лиц и разместить на официальном сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области в разделе «Документы. Вопросы 

лекарственного обеспечения». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Нижегородской области по лечебной работе 

Белозерову С.Ч. 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области, министр                                             Д.В.Мелик-Гусейнов 
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Приложение к приказу  

министерства здравоохранения  

Нижегородской области  

от _________ № _______ 

«Об утверждении перечня  

лекарственных препаратов, продажа  

которых может осуществляться медицинскими  

организациями, имеющими лицензию на  

фармацевтическую деятельность, и их  

обособленными подразделениями  

(амбулаториями, фельдшерскими и  

фельдшерско-акушерскими пунктами,  

центрами (отделениями) общей  

врачебной (семейной) практики),  

расположенными в сельских поселениях,  

в которых отсутствуют аптечные организации» 

 

Перечень лекарственных препаратов, продажа которых может осуществляться 

медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и 

фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной 

(семейной) практики), расположенными в сельских поселениях на территории 

Нижегородской области, в которых отсутствуют аптечные организации. 

 
Лекарственные препараты, зарегистрированные в Российской Федерации в 

установленном порядке: 

1. Лекарственные препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации, кроме препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях. 

1.1. Лекарственные препараты, включенные в минимальный ассортимент лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, а именно: 

№ 

п/п 

Лекарственные препараты 

(международное непатентованное 

наименование или торговое 

наименование)  

Лекарственные формы 

1 Аминофиллин таблетки 

2 Амлодипин таблетки 

3 Амоксициллин 

капсулы или таблетки; 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

4 Аскорбиновая кислота драже или таблетки 

5 Атенолол таблетки 

6 Аторвастатин 

капсулы, 

или таблетки, покрытые оболочкой, 

или таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

7 Ацетилсалициловая кислота таблетки 

8 Ацетилцистеин 

гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь или 

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь 
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9 Ацикловир 

 таблетки; 

мазь для наружного применения или  

крем для наружного применения 

10 Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный 

11 Бисакодил таблетки; суппозитории ректальные 

12 Бифидобактерии бифидум капсулы или порошок для приема внутрь 

13 Верапамил  таблетки 

14 Висмута трикалия дицитрат 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

15 Гидрокортизон 
мазь для наружного применения или 

крем для наружного применения 

16 Гидрохлоротиазид таблетки 

17 Дексаметазон таблетки 

18 Диклофенак капли глазные; таблетки 

19 Доксициклин капсулы или таблетки 

20 Дротаверин таблетки 

21 Ибупрофен 
капсулы или таблетки;  

суспензия для приема внутрь 

22 Изосорбида динитрат  таблетки  

23 Изосорбида мононитрат капсулы или таблетки 

24 
Имидазолилэтанамид пентандиовой 

кислоты 
капсулы 

25 Кагоцел  таблетки 

26 Каптоприл таблетки 

27 Клотримазол 

гель вагинальный, 

или таблетки вагинальные, 

или суппозитории вагинальные 

28 Ко-тримоксазол  суспензия для приема внутрь; таблетки 

29 Лозартан таблетки, покрытые оболочкой 

30 Лоперамид капсулы или таблетки 

31 Лоратадин 
 таблетки; сироп; 

сироп для приема внутрь 

32 Нитроглицерин 
спрей подъязычный дозированный;  

таблетки 

33 Нифедипин  таблетки 

34 Омепразол капсулы или таблетки 

35 Осельтамивир капсулы 

36 Панкреатин капсулы или таблетки 

37 Парацетамол 

раствор для приема внутрь или  

суспензия для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь (для детей) 

или суспензия для приема внутрь (для 

детей); 

суппозитории ректальные;  

таблетки 

38 Ранитидин  таблетки 

39 Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 
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или раствор для ингаляций 

40 Сеннозиды А и В  таблетки  

41 Спиронолактон капсулы или таблетки 

42 Тетрациклин мазь глазная 

43 Тимолол капли глазные 

44 Умифеновир капсулы или таблетки 

45 Фамотидин таблетки  

46 Флуконазол капсулы 

47 Фуросемид таблетки 

48 Хлорамфеникол таблетки 

49 Хлоропирамин таблетки 

50 Ципрофлоксацин 

капли глазные или  

капли глазные и ушные; 

капли ушные; таблетки 

51 Эналаприл таблетки 

 

2. Лекарственные препараты, отпускаемые по рецептам врача (фельдшера). 

2.1. Наркотические средства и психотропные вещества, входящие в Список II и III 

Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации», для медицинских организаций и обособленных 

подразделений, установленных приказом министерства здравоохранения 

Нижегородкой области от 06 июля 2015 г.   № 3220 «Об утверждении перечня 

медицинских организаций и их обособленных подразделений, расположенных в 

сельских населённых пунктах, которые могут осуществлять отпуск наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов физическим лицам»: 

№ 

п/п 

Международное непатентованное 

наименование 

Форма выпуска 

1 Бупренорфин раствор для инъекций 

2 Бупренорфин+Налоксон таблетки сублингвальные (таблетки 

подъязычные)  

3 Кодеин+Морфин+Носкапин+ 

Папаверин+Тебаин  
раствор для подкожного введения  

4 Морфин раствор для инъекций;                                                                                                                           

раствор для подкожного введения;                                                                                                            

раствор для приема внутрь;                                                                                                                              

капсулы пролонгированного действия;                                                                                      

таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой;                                                                                

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой;                                       

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
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5 Налоксон+Оксикодон таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой 

6 Тримеперидин раствор для инъекций;                                                                                                                         

таблетки 

7 Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин       таблетки защечные 

8 Фентанил трансдермальная терапевтическая система 

(пластырь трансдермальный) 

9 Алпразолам  таблетки  

10 Диазепам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;                                                               

раствор ректальный;                                                                                                                         

таблетки;                                                                                                                                              

таблетки покрытые пленочной оболочкой 

11 Золпидем таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

12 Клобазам таблетки 

13 Клоназепам таблетки 

14 Лозарепам таблетки покрытые оболочкой;                                                                                       

таблетки, покрытые плёночной оболочкой 

15 Медазепам таблетки  

16 Мидазолам раствор защечный 

17 Налбуфин раствор для инъекций  

18 Нитразепам таблетки  

19 Оксазепам таблетки;                                                                                                                                           

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

20 Фенобарбитал таблетки  

21 Хлордиазепоксид таблетки, покрытые оболочкой  

 

2.2. Лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету 

(кроме указанных в пункте 2.1. настоящего перечня), согласно приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22.04.2014 № 183н «Об утверждении 

перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету», при условии соблюдения требований к хранению 

и учету данной группы препаратов. 

3. Лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта врача (фельдшера). 
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