
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 

  
  

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты 

Лекарственные формы 

  
A пищеварительный тракт и 

обмен веществ 
    

А02ВС ингибиторы протонного 
насоса 

омепразол капсулы;  

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;  

B кровь и система 
кроветворения 

    

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и 
подкожного введения;  

B01AC антиагреганты, кроме 
гепарина 

клопидогрел таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

    тикагрелор таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

В01АЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы 

B01AF прямые ингибиторы фактора 
Xa 

апиксабан таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

    ривароксабан таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

B05XA растворы электролитов магния сульфат раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

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

https://base.garant.ru/72123048/


    
 

  

              C сердечно-сосудистая система     

C01BB антиаритмические препараты, 
класс IB 

       лидокаин раствор для внутривенного 
введения; 
раствор для инъекций;  

C01BD антиаритмические       
препараты, класс III 

       амиодарон раствор для внутривенного 
введения; таблетки 

    

    

C01CA адренергические и 
дофаминергические средства 

добутамин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;  

    допамин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;  

C01DA органические нитраты изосорбида 
динитрат 
изосорбида 
мононитрат 
нитроглицерин 

таблетки; 
таблетки; 
таблетки подъязычные; 
  

    
  

    
  

C01EB другие препараты для лечения 
заболеваний сердца 

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

    мельдоний раствор для внутривенного и 
парабульбарного введения;  

C02AC агонисты имидазолиновых 
рецепторов 

моксонидин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

    
  

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки 

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы;  
C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон таблетки 

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;  



 
        C07A 

 
бета-адреноблокаторы 

 
соталол 

  
таблетки; 

    
  

C07AB селективные бета-
адреноблокаторы 

бисопролол таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

    
  

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

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки;  
C08C селективные блокаторы 

кальциевых каналов с 
преимущественным действием 
на сосуды 

    

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки;  
C08D селективные блокаторы 

кальциевых каналов с прямым 
действием на сердце 

    

C08DA производные 
фенилалкиламина 

верапамил раствор для внутривенного 
введения;  

C09 средства, действующие на 
ренин-ангиотензиновую 
систему 

    

C09A ингибиторы АПФ     

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл 
лизиноприл 

таблетки;  

    
 

таблетки 
    периндоприл таблетки;  

C09C антагонисты рецепторов 
ангиотензина II 

    

C09CA антагонисты рецепторов 
ангиотензина II 

лозартан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

C10 гиполипидемические средства     

C10A гиполипидемические средства     

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-
редуктазы 

аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 



H гормональные препараты 
системного действия, кроме 
половых гормонов и 
инсулинов 

    

H02A кортикостероиды системного 
действия 

    

       H02AB глюкокортикоиды 
  

    гидрокортизон крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения;  

    дексаметазон раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;  

     
    преднизолон раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;  
M костно-мышечная система     

M01AB производные уксусной 
кислоты и родственные 
соединения 

диклофенак раствор для внутримышечного 
введения;  

    кетопрофен капсулы; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;  

 
N 

 
 
нервная система 

    

N02BA салициловая кислота и ее 
производные 

ацетилсалициловая 
кислота 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой  

N03AA барбитураты и их 
производные 

фенобарбитал таблетки;  

    
  

N03AF производные карбоксамида карбамазепин таблетки;  
N05B анксиолитики     

N05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

N06 психоаналептики     

N06A антидепрессанты     

N06AA неселективные ингибиторы 
обратного захвата моноаминов 

амитриптилин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 



N06AB селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина 

пароксетин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

    сертралин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

    флуоксетин таблетки 

N06BX другие психостимуляторы и 
ноотропные препараты 

винпоцетин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного 
введения; 
таблетки;  

    глицин таблетки подъязычные 
    метионил-глутамил-

гистидил-фенилаланил-
пролил-глицил-пролин 

капли назальные 

    пирацетам раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

    полипептиды коры 
головного мозга скота 

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения 

    
 

    церебролизин раствор для инъекций 
    цитиколин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения;  
N07AX прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы; 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и 
внутримышечного введения;  

N07C препараты для устранения 
головокружения 

    

N07CA препараты для устранения 
головокружения 

бетагистин таблетки 

N07XX прочие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

инозин + никотинамид 
+ рибофлавин + 
янтарная кислота 

раствор для внутривенного 
введения; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

    
  

    
 

    этилметилгидроксипири раствор для внутривенного и 



      

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    

    
   
   
    
    

    
    
    
    

    

    
    

    
    
    

    

    

    

    

дина сукцинат внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 



    

    

    

    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    

    

    
    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    



    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
   
   
   

    

    

    

    
   
   
    
    
    

    
   
   
   
    



    

    

    

    

    
 


