СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2016 года № 278
г. Луганск
Об утверждении Перечня обязательного минимального ассортимента
лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптеках и
аптечных пунктах, необходимых для оказания медицинской помощи
населению Луганской Народной Республики
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением
Совета Министров Луганской Народной Республики
от 24 ноября 2017 года № 755/17)
С целью гарантированного минимального уровня медикаментозного
обеспечения населения Луганской Народной Республики, в соответствии со
статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 №14-I «О
системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной
Республики», Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень обязательного минимального
ассортимента лекарственных средств и изделий медицинского назначения в
аптеках и аптечных пунктах, необходимых для оказания медицинской помощи
населению Луганской Народной Республики.
2. Утвердить прилагаемый Перечень обязательного ассортимента
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, произведенных на
территории Луганской Народной Республики, в аптеках и аптечных пунктах всех
форм собственности, осуществляющих розничную торговлю лекарственными
средствами.
3. Субъектам хозяйствования, осуществляющим розничную торговлю
лекарственными средствами на территории Луганской Народной Республики
(независимо от формы собственности), обеспечить:
3.1. Наличие полного ассортимента лекарственных средств и изделий
медицинского назначения в аптеках и аптечных пунктах и его товарный запас в
объеме, необходимом для обеспечения потребительского спроса населения

Луганской Народной Республики согласно утвержденному Перечню
обязательного ассортимента лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, произведенных на территории Луганской Народной Республики, в
аптеках и аптечных пунктах всех форм собственности, осуществляющих
розничную торговлю лекарственными средствами.
3.2. Выкладку лекарственных средств и изделий медицинского назначения,
произведенных на территории Луганской Народной Республики, в отдельной
витрине, размещаемой на уровне глаз и груди (1,2–1,7 м от пола) в прикассовой
зоне, в центре полок и ближе к правому краю, на пересечении рядов полок.
3.3. Информативное оформление витрины с использованием элементов
технической эстетики и надписи «ТОВАРЫ ПРОИЗВОДСТВА ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.
(постановление дополнено пунктами 2 и 3 согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 24.11.2017 № 755/17, в связи с
этим пункт 2 считать пунктом 4)
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. Козлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 31 мая 2016 года № 278
Перечень
обязательного минимального ассортимента лекарственных средств и
изделий медицинского назначения в аптеках и аптечных пунктах,
необходимых для оказания медицинской помощи населению Луганской
Народной Республики
1. Лекарственные средства:

Код
АТХ

A
A02

A02B

Анатомо-терапевтическохимическая классификация
(АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

пищеварительный тракт и
обмен веществ
препараты для лечения
заболеваний, связанных с
нарушением кислотности
препараты для лечения
язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки
и гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни

A02BA

A02BC

A02BX

блокаторы Н2-гистаминовых
рецепторов
ингибиторы протонного
насоса
другие препараты для
лечения язвенной болезни
желудка и
двенадцатиперстной кишки
и гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни

ранитидин

таблетки

фамотидин

таблетки
капсулы или
таблетки

омепразол

висмута трикалия
дицитрат

таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой
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A03

A03A

A03AD
A06
A06A

препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта
папаверин и его
производные
слабительные средства
слабительные средства

дротаверин

таблетки

бисакодил

суппозитории
ректальные,
таблетки

сеннозиды А и B

таблетки

уголь активированный
медицинский

капсулы или
таблетки

A06AB
контактные слабительные
средства

A07

противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные и
противомикробные
препараты

A07B

адсорбирующие кишечные
препараты

А07ВА

A07D

A07DA

A07F

препараты угля
препараты, снижающие
моторику
желудочно-кишечного
тракта
препараты, снижающие
моторику
желудочно-кишечного
тракта

лоперамид
капсулы или
таблетки

противодиарейные
микроорганизмы
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A07FA

A09

A09A
A09AA
A11
A11G

A11GA
А12
А12С
А12СХ
C
C01
C01D

противодиарейные
микроорганизмы

бифидобактерии
бифидум

капсулы или
порошок для
приема
внутрь

препараты, способствующие
пищеварению, включая
ферментные препараты
препараты, способствующие
пищеварению, включая
ферментные препараты
ферментные препараты
витамины
аскорбиновая кислота
(витамин C), включая
комбинации с другими
средствами
аскорбиновая кислота
(витамин С)

минеральные добавки
другие минеральные
добавки
другие минеральные
вещества
сердечно-сосудистая
система
препараты для лечения
заболеваний
сердца
вазодилататоры для лечения
заболеваний сердца

панкреатин

таблетки или
капсулы

аскорбиновая кислота

драже или
таблетки

калия и магния
аспарагинат

таблетки

изосорбида динитрат
таблетки
изосорбида мононитрат
C01DA

органические нитраты
нитроглицерин

капсулы или
таблетки
аэрозоль или
спрей
подъязычный
дозированный
, таблетки
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С01Е
С01ЕХ
C03
C03A
C03AA
C03C
C03CA
C03D
C03DA

другие препараты для
лечения заболеваний сердца
прочие комбинированные
препараты для лечения
заболеваний сердца

левоментола раствор в
ментил изовалерате

таблетки

гидрохлоротиазид

таблетки

фуросемид

таблетки

спиронолактон

Капсулы или
таблетки

диуретики
тиазидные диуретики
тиазиды
"петлевые" диуретики
сульфонамиды
калийсберегающие
диуретики
антагонисты альдостерона

C07

бета-адреноблокаторы

C07A

бета-адреноблокаторы
селективные бетаадреноблокаторы

атенолол

таблетки

блокаторы кальциевых
каналов
селективные блокаторы
кальциевых каналов
преимущественным
действием на сосуды
производные
дигидропиридина

нифедипин

таблетки

селективные блокаторы
кальциевых
каналов с прямым действием
на сердце
производные
фенилалкиламина
верапамил

таблетки

C07AB
C08

C08C

C08CA

C08D

C08DA

C09
C09A
C09AA

средства, действующие
на ренин-ангиотензиновую
систему
ингибиторы АПФ
ингибиторы АПФ

каптоприл

таблетки
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эналаприл
C09C
C09CA
C10
C10A

C10AA

антагонисты ангиотензина II
антагонисты ангиотензина II Лозартан

D08
D08

ингибиторы ГМГ-КоАредуктазы

капсулы или
таблетки,
покрытые
оболочкой

Дерматологические
препараты
Антисептики и
дезинфицирующие средства
Антисептики и
дезинфицирующие средства

D08АС
бигуниды и амидины

хлоргексидин

Борная кислота и ее
препараты

Борная кислота

Препараты йода

Повидон-йод

D08А G

Водорода пероксид
D08АХ

таблетки,
покрытые
оболочкой

Гиполипидемические
средства
гиполипидемические
средства

аторвастатин
D

таблетки

Другие антисептики и
дезинфицирующие средства
Бриллиантовый
зеленый раствор
этанол

раствор для
наружного
применения;
суппозитории
вагинальные
или таблетки
вагинальные
раствор для
наружного
применения
спиртовой
раствор для
наружного
применения;
раствор для
местного и
наружного
применения
раствор для
наружного
применения
спиртовой
раствор ля
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наружного
применения
G

G01

G01A

мочеполовая система и
половые гормоны
противомикробные
препараты и
антисептики, применяемые в
гинекологии
противомикробные
препараты
и антисептики, кроме
комбинированных
препаратов с
глюкокортикоидами

G01AF
производные имидазола

H

H02
H02A

клотримазол

гель
вагинальный
или таблетки
вагинальные
или
суппозитории
вагинальные

гормональные препараты
системного
действия, кроме половых
гормонов
и инсулинов
Кортикостероиды
системного действия
кортикостероиды
системного действия

H02AA

гидрокортизон
дексаметазон

крем для
наружного
применения
или мазь для
наружного
применения
таблетки

глюкокортикоиды

J

противомикробные
препараты
системного действия
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J01
J01A
J01AA
J01B
J01BA
J01C

антибактериальные
препараты
системного действия
тетрациклины
тетрациклины
амфениколы
амфениколы
бета-лактамные
антибактериальные
препараты: пенициллины

J01CA

доксициклин

капсулы или
таблетки

хлорамфеникол

таблетки

амоксициллин

капсулы или
таблетки;
порошок для
приготовлени
я суспензии
для приема
внутрь
порошок для
приготовлени
я раствора;
таблетки

пенициллины широкого
спектра действия
ампициллин
J01E

J01EE

J01M

сульфаниламиды и
триметоприм
комбинированные
препараты
сульфаниламидов и
триметоприма,
включая производные
антибактериальные
препараты,
производные хинолона

ко-тримоксазол

J01MA
фторхинолоны
J05

ципрофлоксацин

суспензия для
приема
внутрь;
таблетки

капли
глазные или
капли
глазные и
ушные; капли
ушные;
таблетки

противовирусные препараты
системного действия
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J05A

J05AB

противовирусные препараты
прямого действия
нуклеозиды и нуклеотиды,
кроме
ингибиторов обратной
транскриптазы

ацикловир

ингибиторы
нейроаминидазы

осельтамивир

крем для
наружного
применения
или мазь для
наружного
применения;
таблетки
порошок для
приготовлени
я суспензии
для приема
внутрь или
капсулы

кагоцел

таблетки

умифеновир

капсулы или
таблетки

диклофенак

капли
глазные,
суппозитории
ректальные,
таблетки, гель
для
наружного
применения
или крем для
наружного
применения
или мазь для
наружного
применения.

J05AH

J05AX

M
M01

M01A

прочие противовирусные
препараты
костно-мышечная система
противовоспалительные и
противоревматические
препараты
нестероидные
противовоспалительные
и противоревматические
препараты

M01AB

производные уксусной
кислоты и родственные
соединения
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M01AE

М02

M02A

M02AX

N
N02
N02B
N02BA

Производные пропионовой
кислоты
Препараты для наружного
применения при болевом
синдроме при заболеваниях
костно-мышечной системы
Препараты для наружного
применения при болевом
синдроме при заболеваниях
костно-мышечной системы
M02AX Другие препараты
для наружного применения
при болевом синдроме при
заболеваниях костномышечной системы
нервная система
анальгетики
другие анальгетики и
антипиретики
салициловая кислота и ее
производные

ибупрофен

капсулы или
таблетки,
суспензия для
приема внутрь

муравьиная кислота

раствор для
наружного
применения
спиртовой

ацетилсалициловая
кислота

N02BE

анилиды
N05
N05С

парацетамол

таблетки
сироп или
суспензия для
приема
внутрь; сироп
(для детей)
или суспензия
для приема
внутрь (для
детей);
суппозитории
ректальные;
суспензия для
приема
внутрь;
таблетки.

Психотропные вещества
Снотворные и седативные
средства
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N05СМ
Другие снотворные и
седативные препараты

R
R01
R01A

R01AA

R03

R03A

R03AC

R03B

мяты перечной листьев
масло + фенобарбитал
+ хмеля соплодий
масло +
этилбромизовалериана; таблетки,
мяты перечной листьев настойка
масло + фенобарбитал
+
этилбромизовалерианат
препараты пустырника настойка

дыхательная система
назальные препараты
деконгестанты и другие
препараты для
местного применения

адреномиметики

ксилометазолин

капли
назальные или
спрей
назальный,
капли
назальные
(для детей)
или спрей
назальный
дозированный
(для детей)

препараты для лечения
обструктивных
заболеваний дыхательных
путей
адренергические средства
для ингаляционного
введения
селективные бета 2адреномиметики

сальбутамол

аэрозоль для
ингаляций
дозированный
или раствор
для ингаляций

другие средства для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных
путей для ингаляционного
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введения
R03BA

R03D

R03DA

R05

R05C

глюкокортикоиды

беклометазон

аэрозоль для
ингаляций
дозированный

аминофиллин

таблетки

другие средства системного
действия для
лечения обструктивных
заболеваний
дыхательных путей
ксантины
Противокашлевые
препараты и средства
для лечения простудных
заболеваний
отхаркивающие препараты,
кроме комбинаций с
противокашлевыми
средствами

R05CB
муколитические препараты
R06
R06A
R06AC
R06AX

R07

R07A

ацетилцистеин

гранулы для
приготовлени
я раствора для
приема внутрь
или порошок
для
приготовлени
я раствора для
приема внутрь

Антигистаминные средства
системного действия
антигистаминные средства
системного действия
замещенные этилендиамины хлоропирамин
другие антигистаминные
средства системного
действия
лоратадин

таблетки
сироп;
таблетки

Другие препараты для
лечения заболеваний
органов дыхания
Другие
препараты
для
лечения
заболеваний
органов дыхания
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аммиак

раствор для
наружного
применения
водный

тетрациклин
сульфацетамид

мазь глазная
глазные капли

пилокарпин

капли глазные

тимолол

капли глазные

R07AВ
S
S01
S01A
S01AA
S01AВ
S01E
S01ED

Стимуляторы дыхания.
органы чувств
офтальмологические
препараты
противомикробные
препараты
антибиотики
сульфаниламиды
противоглаукомные
препараты и
миотические средства
бета - адреноблокаторы

2. Изделия медицинского назначения:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование изделия медицинского назначения
вата или изделия из ваты
горчичники
грелки
лейкопластырь
лейкопластырь бактерицидный
маски одноразовые или многоразовые марлевые
перевязочный материал
пипетки
презервативы
перчатки нестерильные
спринцовки
термометры
шприцы

Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н. Хоршева
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+
УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от «24» ноября 2017 года № 755/17
Перечень
обязательного ассортимента лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, произведенных на территории Луганской
Народной Республики, в аптеках и аптечных пунктах всех форм
собственности, осуществляющих розничную торговлю лекарственными
средствами
№
п/п

I.

Наименование
производителя
лекарственных средств и/или
изделий медицинского
назначения
Луганской Народной
Республики
СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ФАРМФАБРИКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
«ЛУГМЕДФАРМ»

Наименование лекарственного
препарата/изделия медицинского
назначения

Растворы, сиропы, настойки:
боярышника настойка;
валерианы настойка;
календулы настойка;
кардиопассит (оригинальный
препарат);
лимонника семян настойка;
пиона настойка;
пустырника настойка;
фитоуролит (оригинальный
препарат);
эхинацеи пурпурной настойка;
пертуссин;
солодки корень, сироп;
аммиака раствор 10%;
борная кислота, раствор спиртовой
3%;
бриллиантовый зеленый, раствор
спиртовой 1%;
йод, раствор спиртовой 5%;
меновазин;
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перекиси водорода раствор 3%;
салициловая кислота, раствор
спиртовой 1%;
спирт камфорный;
спирт муравьиный;
хлоргексидина биглюконат,
раствор 0,05%;
этанол 70%.
Инфузионные растворы:
глюкоза (раствор для инфузий
5%), объемом фасовки 100, 250,
500 мл;
натрия хлорида раствор 0,9%,
объемом фасовки 100, 250, 500,
5000 мл;
раствор Рингера, объемом фасовки
250, 500 мл;
"Трисоль" (раствор для инфузий),
объемом фасовки 250, 500 мл;
новокаин (раствор для инъекций
0,5%), объемом фасовки 100 мл

II.

ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ЛУГАНСКИЙ
ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»

Аллопуринол - Лугал, табл. 100 мг
№ 10х5 (пачка);
Аллопуринол - Лугал, табл. 300 мг
№ 10х3 (пачка);
аспаркам, табл. № 10;
аспаркам, табл. № 50;
ацетилсалициловая кислота,
табл. 0,5 г №10;
Ацетилцистеин - Лугал, порошок
0,2 г №20 (в пачке);
бензилбензоат, эмульсия 20%,
100 г;
бензилбензоат, эмульсия 20%, 50 г;
Бетагистин-Лугал, табл. 16 мг № 30;
Бетагистин-Лугал, табл. 24 мг № 30;
Бисопролол-Лугал, табл.10 мг № 30;
Бисопролол-Лугал, табл. 5 мг № 30;
Валидол-Лугал, табл. 0,06 г № 10;
Глимепирид-Лугал, табл. 2 мг № 30;
Глимепирид-Лугал, табл. 3 мг № 30;
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Глимепирид-Лугал, табл. 4 мг № 30;
дибазол, табл. 20 мг №10 (фольга);
димедрол, табл. 50 мг № 10;
Димексид-Лугал, жидкость 100 мл;
дифенин, табл. 117 мг № 10;
Доксазолин-Лугал, табл. 2 мг № 10х3;
Доксазолин-Лугал, табл. 4 мг
№ 10х3;
иониазид, табл.0,1 г № 100;
иониазид, табл. 0,3 г №100;
кальция глицерофосфат, табл.0,2 г
№ 10;
кальция глюконат, табл. 0,5 г № 10;
Карведилол-Лугал, таб. 12,5 мг № 30;
Карведилол-Лугал, табл. 25 мг № 30;
клофелин, табл. 0,15 мг № 10х5;
крушины сироп, 100 мл;
лизопрес 10, табл., № 10х3;
лизопрес 20, табл., № 10х3;
Мелоксикам-Лугал, табл. 15 мг № 20;
Мелоксикам-Лугал, табл. 7,5 мг № 20;
папазол-лхфз, табл. № 10;
парацетамол, табл. 200 мг № 10;
парацетамол, табл. 0,5 г № 10
(лам.бумага);
парафекс, пор. 5 г № 20;
пиперазина адипинат, табл. 0,5 г № 10;
присыпка детская, 50 г;
Торасемид-Лугал, табл. 10 мг № 10х3;
фенигидин, табл. 10 мг № 10х5;
фуразолидон, табл. 0,005 г № 10;
фуросемид, табл. 0,04 г № 10х5;
этамзилат, табл. 0,25 г № 10 (в пачке)
III.

ОБЩЕСТВО С
Шприц инъекционный одноразового
ОГРАНИЧЕННОЙ
использования 2 мл стерильный с иглой;
ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
«ЛУГАНСКИЙ ЗАВОД
шприц инъекционный одноразового
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ использования 2 мл стерильный с двумя
«ЮИС ФАРМ»
иглами;
шприц инъекционный одноразового
использования 5 мл стерильный с иглой;
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шприц инъекционный одноразового
использования 5 мл стерильный с двумя
иглами;
шприц инъекционный одноразового
использования 10 мл стерильный с
иглой;
шприц инъекционный одноразового
использования 10 мл стерильный с
двумя иглами;
шприц инъекционный одноразового
использования 20 мл стерильный с
иглой;
шприц инъекционный одноразового
использования 20 мл стерильный с
двумя иглами;
шприц инъекционный одноразового
использования 1 мл стерильный с иглой,
инсулиновый

Временно исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

А. И. Сумцов
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