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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р
1. Утвердить:
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения на 2019 год согласно приложению N 1;
перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных
препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских
организаций, согласно приложению N 2;
перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после
трансплантации органов и (или) тканей, согласно приложению N 3;
минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской
помощи, согласно приложению N 4.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября
2017 г. N 2323-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 44, ст. 6551).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 2019 ГОД
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Код АТХ
A
A02

A02B

A02BC

Анатомо-терапевтическо-химическая
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

ингибиторы протонного насоса

A03

препараты для лечения
функциональных нарушений
желудочно-кишечного тракта

A03A

препараты для лечения
функциональных нарушений
желудочно-кишечного тракта

омепразол

капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

A03AA

синтетические антихолинергические
средства, эфиры с третичной
аминогруппой

мебеверин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

A03AD

папаверин и его производные

дротаверин

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

метоклопрамид

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

лактулоза

сироп

A03F

стимуляторы моторики желудочнокишечного тракта

A03FA

стимуляторы моторики желудочнокишечного тракта

A06A

A06AD

слабительные средства

осмотические слабительные
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средства
A07

противодиарейные, кишечные
противовоспалительные и
противомикробные препараты

A07B

адсорбирующие кишечные
препараты

A07BC

адсорбирующие кишечные
препараты другие

A07F

противодиарейные микроорганизмы

A09

препараты, способствующие
пищеварению, включая ферментные
препараты

A09A

препараты, способствующие
пищеварению, включая ферментные
препараты

A09AA

ферментные препараты

A11D

витамин B1 и его комбинации с
витаминами B6 и B12

A11G

аскорбиновая кислота (витамин C),
включая комбинации с другими
средствами

A11GA

аскорбиновая кислота (витамин C)

A12C

смектит
диоктаэдрический

порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь

панкреатин

капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

аскорбиновая
кислота

драже;
капли для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора
для приема внутрь;
порошок для приема внутрь;;
таблетки

другие минеральные добавки

A12CX

другие минеральные вещества

калия и магния
аспарагинат

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

B05BB

растворы, влияющие на водноэлектролитный баланс

декстроза + калия
хлорид + натрия
хлорид + натрия
цитрат

порошок для приготовления раствора
для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора
для приема внутрь (для детей)

раствор для внутривенного введения;

B05C

ирригационные растворы

B05CX

другие ирригационные растворы

декстроза

B05D

растворы для перитонеального

растворы для
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диализа
B05X

C

перитонеального
диализа

добавки к растворам для
внутривенного введения

магния сульфат

раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения

натрия хлорид

раствор для инфузий;
раствор для инъекций;
растворитель для приготовления
лекарственных форм для инъекций

сердечно-сосудистая система

C01

препараты для лечения заболеваний
сердца

C01BB

антиаритмические препараты, класс
IB

лидокаин

раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;

C01BD

антиаритмические препараты, класс
III

амиодарон

таблетки

эпинефрин

раствор для инъекций

нитроглицерин

аэрозоль подъязычный дозированный;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

фуросемид

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

C01C
C01CA

C01D
C01DA

C03
C03C
C03CA

кардиотонические средства, кроме
сердечных гликозидов
адренергические и
дофаминергические средства

вазодилататоры для лечения
заболеваний сердца
органические нитраты

диуретики
"петлевые" диуретики
сульфонамиды
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C07
C07AB

C09

бета-адреноблокаторы
селективные бета-адреноблокаторы

ингибиторы АПФ

C09AA

ингибиторы АПФ

D

дерматологические препараты

D01

противогрибковые препараты,
применяемые в дерматологии

D01AE

D07A
D07AC

каптоприл

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл

таблетки

эналаприл

таблетки

противогрибковые препараты для
местного применения
прочие противогрибковые препараты салициловая
для местного применения
кислота

мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения
(спиртовой)

глюкокортикоиды
глюкокортикоиды с высокой
активностью (группа III)

D08

антисептики и дезинфицирующие
средства

D08A

антисептики и дезинфицирующие
средства

D08AC

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным
высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

средства, действующие на ренинангиотензиновую систему

C09A

D01A

метопролол

бигуаниды и амидины
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мометазон
порошок для ингаляций дозированный;

хлоргексидин

раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного
применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения
(спиртовой);
спрей для наружного применения
(спиртовой);
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D08AG

препараты йода

повидон-йод

раствор для местного и наружного
применения;
раствор для наружного применения

D08AX

другие антисептики и
дезинфицирующие средства

водорода пероксид раствор для местного и наружного
применения

этанол
раствор для наружного применения;
H02

кортикостероиды системного
действия

H02A

кортикостероиды системного
действия

гидрокортизон

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;

дексаметазон
раствор для инъекций;

преднизолон

J

противомикробные препараты
системного действия

J01

антибактериальные препараты
системного действия

J01C

мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

бета-лактамные антибактериальные
препараты: пенициллины

J01CA

пенициллины широкого спектра
действия

амоксициллин

капсулы;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

J01CR

комбинации пенициллинов, включая
комбинации с ингибиторами беталактамаз

амоксициллин +
клавулановая
кислота

порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой;

[Введите текст]

[Введите текст]
таблетки с модифицированным
высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
J01D

другие бета-лактамные
антибактериальные препараты

J01DB

цефалоспорины 1-го поколения

J01DD

J01F
J01FA

J01M
J01MA

цефалоспорины 3-го поколения

цефалексин

капсулы;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

цефотаксим

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора
для инъекций

цефтриаксон

порошок для приготовления раствора
для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора
для инфузий;
порошок для приготовления раствора
для инъекций

азитромицин

капсулы;
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь (для детей);
порошок для приготовления суспензии
пролонгированного действия для
приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

кларитромицин

гранулы для приготовления суспензии
для приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь;

ципрофлоксацин

капли глазные;
капли глазные и ушные;

макролиды, линкозамиды и
стрептограмины
макролиды

антибактериальные препараты,
производные хинолона
фторхинолоны
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капли ушные;
J05A

противовирусные препараты прямого
действия

J05AB

нуклеозиды и нуклеотиды, кроме
ацикловир
ингибиторов обратной транскриптазы

J05AX

прочие противовирусные препараты

крем для местного и наружного
применения;
крем для наружного применения;
мазь для местного и наружного
применения;
мазь для наружного применения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

имидазолилэтанам капсулы
ид пентандиовой
кислоты

L03AB
M

интерфероны

противовоспалительные и
противоревматические препараты

M01A

нестероидные
противовоспалительные и
противоревматические препараты

M01AB

производные уксусной кислоты и
родственные соединения

M01AE

производные пропионовой кислоты

N02B

таблетки

умифеновир

капсулы;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

интерферон альфа суппозитории ректальные

костно-мышечная система

M01

N01BA

кагоцел

эфиры аминобензойной кислоты
другие анальгетики и антипиретики
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диклофенак

раствор для внутримышечного
введения;

ибупрофен

гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора
для приема внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для
детей);

прокаин

раствор для инъекций
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N02BE

N05
N05AC

N06B

N06BX

R

анилиды

парацетамол

гранулы для приготовления суспензии
для приема внутрь;
сироп (для детей);
суппозитории ректальные (для детей);
таблетки;

тиоридазин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

винпоцетин

концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

глицин

таблетки защечные;
таблетки подъязычные

полипептиды коры
головного мозга
скота

лиофилизат для приготовления
раствора для внутримышечного
введения

церебролизин

раствор для инъекций

ксилометазолин

капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный (для
детей)

психолептики
пиперидиновые производные
фенотиазина

психостимуляторы, средства,
применяемые при синдроме
дефицита внимания с
гиперактивностью, и ноотропные
препараты
другие психостимуляторы и
ноотропные препараты

дыхательная система

дыхательная
система
дыхательная
система

R01 назальные
назальные
препараты
препараты
назальные препараты
R01AA

R03

R03A
R03AC

адреномиметики

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

R03AL

R03B

R03BA

адренергические средства в
комбинации с антихолинергическими
средствами, включая тройные
комбинации с кортикостероидами

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный;
+ фенотерол
раствор для ингаляций

другие средства для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей для
ингаляционного введения
глюкокортикоиды
будесонид

R03BB

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;
раствор для ингаляций;

аэрозоль для ингаляций дозированный;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;

антихолинергические средства
ипратропия бромид раствор для ингаляций

R03BC
R03D

R03DA

противоаллергические средства,
кроме глюкокортикоидов

капли глазные;

аминофиллин

раствор для внутривенного введения;
раствор для внутримышечного
введения;
таблетки

амброксол

раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и
ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;

ацетилцистеин

гранулы для приготовления раствора
для приема внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;
порошок для приготовления раствора
для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;

другие средства системного действия
для лечения обструктивных
заболеваний дыхательных путей
ксантины

R05

противокашлевые препараты и
средства для лечения простудных
заболеваний

R05C

отхаркивающие препараты, кроме
комбинаций с противокашлевыми
средствами

R05CB

кромоглициевая
кислота

муколитические препараты
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сироп;
таблетки;
таблетки шипучие
R06

антигистаминные средства
системного действия

R06A

антигистаминные средства
системного действия

R06AC

замещенные этилендиамины

хлоропирамин

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
таблетки

R06AE

производные пиперазина

цетиризин

капли для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

R06AX

другие антигистаминные средства
системного действия

лоратадин

сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

S

органы чувств

S01

офтальмологические препараты

S01

противомикробные препараты

S01AA

антибиотики

тетрациклин

мазь глазная

S01EC

ингибиторы карбоангидразы

ацетазоламид

таблетки

S02

препараты для лечения заболеваний
уха

S02A

противомикробные препараты

S02AA

противомикробные препараты

рифамицин

капли ушные

V07AB

растворители и разбавители,
включая ирригационные растворы

вода для инъекций

растворитель для приготовления
лекарственных форм для инъекций
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