
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

См. справку о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на 
ЖНВЛП

См. Сравнительную таблицу настоящего Перечня и Перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год, утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 23 октября 2017 г. N 2323-р

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-
химическая классификация

(АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и 
обмен веществ

  

A02 препараты для лечения 
заболеваний, связанных с 
нарушением кислотности

  

A02B препараты для лечения 
язвенной болезни желудка

и двенадцатиперстной кишки
и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни

  

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых
рецепторов

ранитидин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

  фамотидин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

А02ВС ингибиторы протонного омепразол капсулы;
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насоса капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

  эзомепразол капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;

таблетки кишечнорастворимые;

таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для 
лечения язвенной болезни 
желудка и 
двенадцатиперстной кишки и
гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни

висмута трикалия 
дицитрат

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A03 препараты для лечения 
функциональных нарушений
желудочно-кишечного тракта

  

A03A препараты для лечения 
функциональных нарушений
желудочно-кишечного тракта

  

A03AA синтетические 
антихолинергические 
средства, эфиры с третичной 
аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного 
действия;

капсулы с пролонгированным 
высвобождением;



таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки с пролонгированным

высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

  платифиллин раствор для подкожного введения;

таблетки

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;

таблетки

A03B препараты белладонны   

A03BA алкалоиды белладонны, 
третичные амины

атропин капли глазные;

раствор для инъекций

A03F стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного тракта

  

A03FA стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного тракта

метоклопрамид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь;

таблетки

A04 противорвотные препараты   

A04A противорвотные препараты   

A04AA блокаторы серотониновых 
5HT3-рецепторов

ондансетрон раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;

сироп;

суппозитории ректальные;

таблетки;

таблетки лиофилизированные;



таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A05 препараты для лечения 
заболеваний печени и 
желчевыводящих путей

  

A05A препараты для лечения 
заболеваний 
желчевыводящих путей

  

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 
кислота

капсулы;

суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A05B препараты для лечения 
заболеваний печени, 
липотропные средства

  

A05BA препараты для лечения 
заболеваний печени

фосфолипиды + 
глицирризиновая кислота

капсулы;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

  янтарная кислота + 
меглумин + инозин + 
метионин + никотинамид

раствор для инфузий

A06 слабительные средства   

A06A слабительные средства   

A06AB контактные слабительные 
средства

бисакодил суппозитории ректальные;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой сахарной 
оболочкой

  сеннозиды А и B таблетки

A06AD осмотические слабительные 
средства

лактулоза сироп



  макрогол порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь;

порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь (для 
детей)

A07 противодиарейные, 
кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные 
препараты

  

A07B адсорбирующие кишечные 
препараты

  

А07ВС адсорбирующие кишечные 
препараты другие

смектит 
диоктаэдрический

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь

A07D препараты, снижающие 
моторику желудочно-
кишечного тракта

  

A07DA препараты, снижающие 
моторику желудочно-
кишечного тракта

лоперамид капсулы;

таблетки;

таблетки для рассасывания;

таблетки жевательные;

таблетки лиофилизированные;

таблетки-лиофилизат

A07E кишечные 
противовоспалительные 
препараты

  

А07ЕС аминосалициловая кислота и
аналогичные препараты

месалазин суппозитории ректальные;

суспензия ректальная;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой;

таблетки пролонгированного 
действия;



таблетки пролонгированного 
действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением

  сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A07F противодиарейные 
микроорганизмы

  

A07FA противодиарейные 
микроорганизмы

бифидобактерии бифидум капсулы;

лиофилизат для приготовления 
раствора для приема внутрь и 
местного применения;

лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь и 
местного применения;

порошок для приема внутрь;

порошок для приема внутрь и 
местного применения;

суппозитории вагинальные и 
ректальные;

таблетки

A09 препараты, способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты

  

A09A препараты, способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты

  

А09АА ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые;

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;



таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

А10 препараты для лечения 
сахарного диабета

  

А10А инсулины и их аналоги   

А10АВ инсулины короткого 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин аспарт раствор для подкожного и 
внутривенного введения

  инсулин глулизин раствор для подкожного введения

  инсулин лизпро раствор для внутривенного и 
подкожного введения

  инсулин растворимый 
(человеческий генно-
инженерный)

раствор для инъекций

А10АС инсулины средней 
продолжительности действия
и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин-изофан 
(человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней 
продолжительности действия
или длительного действия и 
их аналоги в комбинации с 
инсулинами короткого 
действия для инъекционного 
введения

 

инсулин аспарт 
двухфазный

суспензия для подкожного введения

 инсулин деглудек + 
инсулин аспарт

раствор для подкожного введения

 инсулин двухфазный 
(человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

  инсулин лизпро 
двухфазный

суспензия для подкожного введения

A10AE инсулины длительного 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

  инсулин деглудек раствор для подкожного введения

  инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические 
препараты, кроме инсулинов

  



A10BA бигуаниды метформин таблетки;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки пролонгированного 
действия;

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

А10ВВ производные 
сульфонилмочевины

глибенкламид таблетки

  гликлазид таблетки;

таблетки пролонгированного 
действия;

таблетки с модифицированным 
высвобождением;

таблетки с пролонгированным 
высвобождением

А10ВН ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4)

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

 вилдаглиптин таблетки

 гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

  линаглиптин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой



  саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

  ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A10BJ аналоги глюкагоноподобного
пептида-1

ликсисенатид раствор для подкожного введения

A10BK ингибиторы 
натрийзависимого 
переносчика глюкозы 2 типа

дапаглифлозин 
эмпаглифлозин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A10BX другие гипогликемические 
препараты, кроме инсулинов

репаглинид таблетки

A11 витамины   

A11C витамины A и D, включая их 
комбинации

  

A11CA витамин А ретинол драже;

капли для приема внутрь и 
наружного применения;

капсулы;

мазь для наружного применения;

раствор для приема внутрь;

раствор для приема внутрь 
(масляный);

раствор для приема внутрь и 
наружного применения;

раствор для приема внутрь и 
наружного применения (масляный)

А11СС витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь;

капсулы;

раствор для внутривенного 
введения;

раствор для приема внутрь 
(масляный)

  кальцитриол капсулы



  колекальциферол капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь 
(масляный)

A11D витамин 
 

и его 
комбинации с витаминами
 

и 
 

  

А11DА витамин 
 тиамин раствор для внутримышечного 

введения

A11G аскорбиновая кислота 
(витамин С), включая 
комбинации с другими 
средствами

  

A11GA аскорбиновая кислота 
(витамин С)

аскорбиновая кислота драже;

капли для приема внутрь;

капсулы пролонгированного 
действия;

порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь;

порошок для приема внутрь;

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки

А11Н другие витаминные 
препараты

  

А11НА другие витаминные 
препараты

пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки   

A12A препараты кальция   

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;

раствор для инъекций;

таблетки



A12C другие минеральные добавки   

A12CX другие минеральные 
вещества

калия и магния 
аспарагинат

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;

раствор для внутривенного 
введения;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

А14 анаболические средства 
системного действия

  

А14А анаболические стероиды   

А14АВ производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного 
введения (масляный)

А16 другие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта
и нарушений обмена веществ

  

А16А другие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта
и нарушений обмена веществ

  

А16АА аминокислоты и их 
производные

адеметионин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки кишечнорастворимые;

таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

А16АВ ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

  агалсидаза бета лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий



  велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

  галсульфаза концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

  идурсульфаза концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

  идурсульфаза бета концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

  имиглюцераза лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

  ларонидаза концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

  себелипаза альфа концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

  талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

A16AX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта
и нарушений обмена веществ

миглустат капсулы

 нитизинон капсулы

 сапроптерин таблетки диспергируемые

 тиоктовая кислота капсулы;

концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;

раствор для внутривенного 
введения;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B кровь и система   



кроветворения

B01 антитромботические средства   

B01A антитромботические средства   

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки

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

раствор для инъекций

  эноксапарин натрия раствор для инъекций;

раствор для подкожного введения

  парнапарин натрия раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты, кроме 
гепарина

клопидогрел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

  тикагрелор таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

  проурокиназа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

  рекомбинантный белок, 
содержащий 
аминокислотную 
последовательность 
стафилокиназы

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

  тенектеплаза лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

В01АЕ прямые ингибиторы 
тромбина

дабигатрана этексилат капсулы

B01AF прямые ингибиторы фактора 
Xa

апиксабан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

  ривароксабан таблетки, покрытые пленочной 



оболочкой

В02 гемостатические средства   

В02А антифибринолитические 
средства

  

В02АА аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузий


