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Цель: выявить особенности состава ограничительных и рекомендательных перечней, применяемых в Российской Федерации, в части антибактери-
альных ЛС.

Методы: анализ внутренней структуры ограничительных и рекомендательных перечней (расчет долей ЛС различных групп, лекарственных форм, 
определение соотношения основных и неосновных ЛС), сравнительный анализ перечней.

Результаты. В Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) зарегистрировано 98 международных непатентованных наименований (МНН) 
противомикробных лекарственных средств АТХ-группы J01.

Рекомендательный перечень важнейших лекарственных средств ВОЗ «The WHO Model List of Essential Medicines» (18 издание, апрель 2013) 
содержит 29 МНН антибактериальных средств. ЛС разделены на основные (24 МНН) и дополнительные (5 МНН). 3 ЛС Перечня ВОЗ (клоксациллин, 
бензилпенициллина прокаин и триметоприм) не представлены в ГРЛС. Среди МНН, рекомендованных ВОЗ, не все представлены в ГРЛС во всех ука-
занных лекарственных формах (ЛФ) (для 7 МНН не зарегистрирована жидкая ЛФ для приема внутрь, для хлорамфеникола – капсулы и масляная 
суспензия для инъекций). 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНиВЛП) на 2015 г. утвержден распоряжением Правительства РФ от 
30.12.2014 №2782-р. Он включает 41 МНН препаратов АТХ-группы J01. Все ЛС зарегистрированы в ГРЛС. При сравнении с предыдущим вариантом 
документа (распоряжение Правительства РФ от 07.12.2011 №2199-р) выявлено, что из Перечня исключено единственное незарегистрированное ЛС 
– бензатин бензилпенициллин, а также включены ЛС эртапенем и цефтаролина фосамил. 

Для 5 МНН Перечня (23,81%) ЛФ, зарегистрированные в ГРЛС, указаны не в полном объеме. Например, для хлорамфеникола не указана инъек-
ционная ЛФ – порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения. Кроме того, в Перечень ЖНиВЛП на 2015 г. 
для 5 МНН внесены ЛФ, отсутствующие в ГРЛС. 

В Перечне ЖНиВЛП не представлены 4 МНН, обозначенные в перечне ВОЗ как основные: цефиксим, эритромицин, нитрофурантоин, спектино-
мицин. Для хлорамфеникола в перечне ВОЗ указана ЛФ «порошок для инъекций», зарегистрированная в РФ, но не приведенная в Перечне ЖНиВЛП. 

Перечень ЛП для обеспечения отдельных категорий граждан на 2015 г. утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 №2782-
р. Он включает 21 МНН препаратов группы J01. Все препараты относятся к Перечню ЖНиВЛП. По сравнению с предыдущим вариантом Перечня, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 18.09.2006 №665, Перечень был дополнен 8 ЛС: хлорамфеникол, ампициллин, оксациллин, 
цефалексин, цефуроксим, клиндамицин, гатифлоксацин, ломефлоксацин. Из Перечня были удалены МНН, не указанные в Перечне ЖНиВЛП: миде-
камицин, рокситромицин, норфлоксацин, нитрофурантоин, фуразидин, нитроксолин, фосфомицин. Кроме того, Перечень на 2015 г., был дополнен 
информацией о ЛФ внесенных в него ЛС. В Перечень включены только ЛФ для внутреннего применения (за исключением цефазолина).

Минимальный ассортимент ЛП на 2015 г., утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 №2782-р, содержит 6 антибакте-
риальных ЛС для системного применения: амоксициллин, ампициллин, доксициклин, ко-тримоксазол, хлорамфеникол, ципрофлоксацин. Все ЛС 
представлены в формах для перорального применения. При сравнении с предыдущим вариантом документа (приказ Минздравсоцразвития России 
от 15.09.2010 №805н) отличий в ассортименте антибактериальных средств не выявлено. 

Заключение. Проведенный анализ рекомендательных и ограничительных перечней позволяет сделать вывод об их относительной сбалансирован-
ности: перечни в целом соответствуют друг другу и Государственному реестру ЛС. В Перечень ЖНиВЛП и Перечень ЛП для обеспечения отдельных 
категорий граждан включены основные препараты группы J01, ассортимент препаратов постепенно расширяется. Однако ассортимент антибактери-
альных средств не полностью соответствует рекомендательному перечню ВОЗ, что требует особого внимания.
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