
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания неотложной 

медицинской помощи 

 

1. АДРЕНОМИМЕТИКИ 

  

(Средства вызывающие сокращение гладких мышц, сужение сосудов и 

повышение АД. Показаниями к назначению адреномиметиков могут стать: 

острая сердечная недостаточность, шок, внезапное падение артериального 

давления, остановка сердца, бронхиальная астма и другие заболевания 

дыхательной системы, сопровождающиеся бронхоспазмом; острые 

воспалительные процессы слизистой носа и глаз, глаукома; 

гипогликемическая кома; проведение местной анестезии.) 

• Допамин раствор для инъекций 

• Фенилэфрин раствор для инъекций 

• Эпинефрин раствор для инъекций 

• Норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для  

нутривенного введения 

 

 

2. АДСОРБИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

  

(Адсорбирующее действие лекарственных препаратов направлено на 

связвание и выведение токсинов, газов и различных веществ из желудочно-

кишечного тракта.) 

• Активированный уголь таблетки, капсулы 

 

 

3. НИТРАТЫ 

  

(Средства, уменьшающие потребность сердца в кислороде и увеличивающие 

доставку кислорода. Сердечные.) 

• Нитроглицерин таблетки подъязычные аэрозоль подъязычный 

дозированный раствор для внутривенного введения 

 

 

4. АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

  

(Нормализующее влияние на нарушенный ритм сердечных сокращений.) 

• Прокаинамид раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

• Верапамил раствор для внутривенного введения 

• Амиодарон раствор для внутривенного введения 

• Пропранолол таблетки 



• Лидокаин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

• Метопролол раствор для внутривенного введения таблетки 

 

 

 

 

5. АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

  

(Препараты блокируют в организме гистаминовые рецепторы, тем самым 

прекращая или уменьшая выброс в кровь и ткани биологически активных 

веществ, ответственных за развитие аллергической реакции.) 

• Дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

• Хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

• Кальция глюконат раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

 

 

 

6. АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 

• Повидон-йод раствор для местного и наружного применения 

• Водорода пероксид раствор для местного и наружного применения 

• Этанол и его аналоги раствор для местного и наружного применения 

• Калия перманганат порошок для приготовления раствора для 

наружного применения 

 

 

 

7. АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

  

(Вызывают расширение бронхов, уменьшают кашель, одышку и количество 

отделяемой мокроты.) 

• Атропин раствор для инъекций 

 

 

 

8. БРОНХОЛИТИКИ 

  

( Фармакологическая группа симптоматических лекарств, непосредственно 

снимающих бронхоспазм) 

• Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 



• Будесонид порошок для ингаляций порошок для ингаляций  

озированный суспензия для ингаляций дозированная Аминофиллин 

раствор для внутривенного введения раствор для внутримышечного 

введения 

 

 

 

9. ВИТАМИНЫ 

• Аскорбиновая кислота раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

• Пиридоксин раствор для инъекций 

• Тиамин раствор для инъекций 

 

 

 

10. АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

  

( средства, понижающие высокое артериальное давление) 

• Клонидин раствор для внутривенного введения и таблетки 

• Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 

• Каптоприл таблетки 

 

 

 

11. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

  

( Это группа лекарственных средств, которые содержат действующее начало 

эндокринных желез, то есть гормоны или их синтетические заместители, 

обладающие гормональной активностью.) 

• Инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного введения 

• Гидрокортизон лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 

• Дексаметазон раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения Окситоцин раствор для инъекций 

• Преднизолон раствор для инъекций 

 

 

 

12. ЗАМЕНИТЕЛИ ПЛАЗМЫ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ 

  

(Заменители плазмы и других компонентов крови предназначены для 

восполнения ОЦК, сохранения ее агрегатного состояния, замещения 

определенных функций крови (лейкоцитарная масса, препараты плазмы, 

концентрат тромбоцитов), поддержания водно-электролитного баланса, 

онкотического давления крови, коррекции КЩС. Препараты этой группы 



используются и в качестве детоксицирующих средств, обладающих 

способностью связывать различные токсические вещества и ускорять их 

выведение из организма, а также уменьшать агрегацию форменных 

элементов крови в капиллярах.) 

• Декстран раствор для инфузий 

• Гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий 

 

13. РАСТВОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ 

БАЛАНС 

  

(Нарушение баланса воды и электролитов представляет собой одно из самых 

серьезных отклонений гомеостаза, которое отражается на функции 

различных органов и систем и может представлять опасность для жизни.) 

• Натрия хлорид раствор для инфузий 

• Декстроза раствор для инфузий 

• Натрия ацетат + натрия хлорид + калия хлорид 

раствор для инфузий 

• Натрия лактата раствор сложный раствор для инфузий 

• Калия хлорид раствор для инфузий 

• Натрия гидрокарбонат раствор для инфузий 

• Натрия хлорид + натрия цитрат + калия хлорид + глюкоза 

порошок для приготовления раствора для приема внутрь 

 

 

 

14. МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ 

  

(Местные анестетики понижают или полностью подавляют возбудимость 

чувствительных нервных окончаний в слизистых оболочках, коже и других 

тканях при непосредственном контакте.) 

• Прокаин раствор для инъекций 

 

 

 

15. МИОРЕЛАКСАНТЫ 

  

(Лекарственные средства, снижающие тонус скелетной мускулатуры с 

уменьшением двигательной активности вплоть до полного обездвиживания) 

• Суксаметония хлорид и йодид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

• Пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

 

 



16. ДИУРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

  

(Вещества, увеличивающие выведение из организма мочи и уменьшающие 

содержание жидкости в тканях и серозных полостях организма.) 

• Фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

 

 

17. НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ (ОПИОИДЫ, ИХ АНАЛОГИ) 

  

(Препараты действуют на ЦНС, ослабляя ощущение боли и изменяя 

эмоциональное отношение к болевым ощущениям.) 

• Морфин раствор для инъекций 

• Тримеперидин раствор для инъекций 

• Фентанил раствор для инъекций 

• Трамадол раствор для инъекций 

 

 

 

18. НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ (НПВС) 

  

(Эти препараты по силе анальгетического действия значительно уступают 

наркотическим болеутоляющим средствам. Их эффект проявляется, главным 

образом, при болях воспалительного характера (артриты, миозиты, невралгии 

и др.) 

• Кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

• Метамизол натрия и комбинированные средства раствор для 

внутривенного и внутримышечного введения 

• Парацетамол раствор для инфузий суспензия для приема внутрь 

• Кетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

 

 

 

19. НЕЙРОЛЕПТИКИ 

  

(Средства, предназначенные для лечения психозов и других тяжелых 

психических расстройств.) 

• Хлорпромазин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения Дроперидол раствор для инъекций 

• Мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

 

 

 

20. ДЕТОКСИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧАЯ АНТИДОТЫ 

  



(Препараты которые используются при проведении различных методов 

детоксикации. Детоксикация представляет собой комплекс лечебных 

мероприятий, проводимых с целью прекращения воздействия токсичных 

веществ и их удаления из организма.) 

• Налоксон раствор для инъекций 

• Натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения 

• Протамина сульфат раствор для внутривенного введения 

 

21. СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

  

(Лекарственные средства, оказывающие общее успокаивающее действие на 

ЦНС.) 

• Диазепам раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

 

 

 

22. СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ 

  

(сложные безазотистые соединения, обладающие кардиотонической 

активностью, избирательно влияют на сердце, усиливая его деятельность, 

нормализуя кровообращение, в силу чего и обеспечивается противоотечный 

эффект.) 

• Дигоксин раствор для внутривенного введения 

 

 

 

23. МИОТРОПНЫЕ СПАЗМОЛИТИКИ 

  

(Лекарственные средства, обладающие спазмолитической и 

сосудорасширяющей активностью, обусловленной понижением тонуса и 

расслаблением гладких мышц.) 

• Дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

• Магния сульфат раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

• Платифиллин раствор для подкожного введения 

 

 

 

24. СТИМУЛЯТОРЫ ДЫХАНИЯ 

  

(лекарственные средства, оказывающие возбуждающее действие на 

дыхательный центр и в связи с этим усиливающие дыхание.) 

• Кофеин раствор для подкожного введения 

• Этанол раствор для наружного применения 

 



 

 

25. ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ 

 

• Аминокапроновая кислота раствор 

• Ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

• Гепарин натрия, аналоги раствор для внутривенного и подкожного 

введения 

• Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой Этамзилат 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

 

 

 

26. СРЕДСТВА ДЛЯ НАРКОЗА 

  

(Оказывая угнетающее влияние на центральную нервную систему, вызывают 

временную утрату сознания, угнетение всех видов чувствительности, 

снижение мышечного тонуса и рефлекторной активности при умеренном 

торможении жизненно важных центров продолговатого мозга.) 

• Динитрогена оксид газ сжатый 

• Кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

• Пропофол эмульсия для внутривенного введения 

• Тиопентал натрия лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 

 

27. ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ 

  

(Успокаивающие средства, способные устранять страх, тревогу, 

эмоциональное напряжение. Как правило, обладают центральным 

миорелаксантным и противосудорожным эффектами.) 

• Дроперидол раствор для инъекций 

 

 

 

28. АКТИВАТОРЫ ФИБРИНОЛИЗА 

  

(Применяют для растворения свежих тромбов и эмболов в качестве средств 

скорой помощи.) 

• Алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

• Метализе лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

• Проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

 



 

29. АНТИГИПОКСАНТЫ И НООТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

  

(Средства, оказывающие специфическое позитивное влияние на высшие 

интегративные функции мозга. Они улучшают умственную деятельность, 

стимулируют познавательные функции, обучение и память, повышают 

устойчивость мозга к различным повреждающим факторам) 

• Цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

• Глицин таблетки подъязычные 

• Этилметилгидроксипиридина сукцинат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

• Кислород газ сжатый 

 

 

 

30. ПРОТИВОРВОТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

  

• Метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

• Ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

 

 

31. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

  

(Препараты, уменьшающие гипоксию и повышающие устойчивость 

организма к кислородной недостаточности. Их действие опосредуется 

различными механизмами: улучшением кислород-транспортной функции 

крови, поддержанием энергетического баланса клеток, коррекцией функции 

дыхательной цепи и метаболических нарушений клеток тканей и органов) 

• Калия и магния аспарагинат раствор для внутривенного введения 

• Вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных 

форм для инъекций 

• Глюкоза раствор для внутривенного введения 

• Янтарная кислота + инозин + никотинамид + рибофлавина 

мононуклеотид раствор для внутривенного введения 

 

 

32. АНТИБИОТИКИ 

  

(Вырабатываемые микроорганизмами химические вещества, которые 

способны тормозить рост и вызывать гибель бактерий и других микробов.) 

• Хлорамфеникол таблетки, порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения 



• Стрептомицин порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 

• Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой раствор для инфузий 

• Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривенного 

и внутримышечного введения 

• Амоксициллин таблетки 

 


