
Перечень ЛП 

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 

Код АТХ Анатомо-терапев
тическо-химическ
ая 
классификация 
(АТХ) 

Лекарственные 
препараты 

Лекарственные 
формы 

A пищеварительны
й тракт и обмен 
веществ 

    

A02 препараты для 
лечения 
заболеваний, 
связанных с 
нарушением 
кислотности 

    



A02B препараты для 
лечения язвенной 
болезни желудка 
и 
двенадцатиперст
ной кишки и 
гастроэзофагеаль
ной рефлюксной 
болезни 

    

A02BA блокаторы 
H2-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 



A02BC ингибиторы 
протонного 
насоса 

омепразол капсулы; 

капсулы 
кишечнораствори
мые; 

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 
кишечнораствори
мые; 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 

таблетки 
кишечнораствори
мые; 

таблетки 
кишечнораствори
мые, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 

таблетки, 
покрытые 
кишечнораствори
мой оболочкой; 

таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

A02BX другие препараты 
для лечения 
язвенной болезни 
желудка и 
двенадцатиперст
ной кишки и 
гастроэзофагеаль
ной рефлюксной 
болезни 

висмута трикалия 
дицитрат 

таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 



A03 препараты для 
лечения 
функциональных 
нарушений 
желудочно-кишеч
ного тракта 

    

A03A препараты для 
лечения 
функциональных 
нарушений 
желудочно-кишеч
ного тракта 

    

A03AA синтетические 
антихолинергичес
кие средства, 
эфиры с 
третичной 
аминогруппой 

мебеверин капсулы 
пролонгированног
о действия; 

капсулы с 
пролонгированны
м 
высвобождением; 

таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 

таблетки с 
пролонгированны
м 
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-кишеч
ного тракта 

    

A03FA стимуляторы 
моторики 
желудочно-кишеч
ного 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 5 
HT3-рецепторов 

ондансетрон раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного
введения; 

раствор для 
инъекций; 

сироп; 

суппозитории 
ректальные; 

таблетки; 

таблетки 
лиофилизирован
ные; 

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 

урсодезоксихоле
вая 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 
кишечнораствори
мой оболочкой; 

таблетки, 
покрытые 
кишечнораствори
мой сахарной 
оболочкой 

    сеннозиды A 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 противодиарейны
е, кишечные 
противовоспалит
ельные и 
противомикробны
е препараты 

    

A07B адсорбирующие 
кишечные 
препараты 

    

A07BC адсорбирующие 
кишечные 
препараты другие 

смектит 
диоктаэдрически
й 

порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь 

A07D препараты, 
снижающие 
моторику 
желудочно-кишеч
ного тракта 

    



A07DA препараты, 
снижающие 
моторику 
желудочно-кишеч
ного тракта 

лоперамид капсулы; 

таблетки; 

таблетки для 
рассасывания; 

таблетки 
жевательные; 

таблетки 
лиофилизирован
ные; 

таблетки-лиофил
изат 

A07E кишечные 
противовоспалит
ельные 
препараты 

    



A07EC аминосалицилова
я кислота и 
аналогичные 
препараты 

месалазин суппозитории 
ректальные; 

суспензия 
ректальная; 

таблетки, 
покрытые 
кишечнораствори
мой оболочкой; 

таблетки, 
покрытые 
кишечнораствори
мой пленочной 
оболочкой; 

таблетки 
пролонгированног
о действия; 

таблетки 
пролонгированног
о действия, 
покрытые 
кишечнораствори
мой оболочкой; 

таблетки с 
пролонгированны
м 
высвобождением 



    сульфасалазин таблетки 
кишечнораствори
мые, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 

таблетки, 
покрытые 
кишечнораствори
мой оболочкой; 

таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

A07F противодиарейны
е 
микроорганизмы 

    



A07FA противодиарейны
е 
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 

    

A09AA ферментные 
препараты 

панкреатин гранулы 
кишечнораствори
мые; 

капсулы; 

капсулы 
кишечнораствори
мые; 

таблетки, 
покрытые 
кишечнораствори
мой оболочкой; 

таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

A10 препараты для 
лечения 
сахарного 
диабета 

    

A10A инсулины и их 
аналоги 

    

A10AB инсулины 
короткого 
действия и их 
аналоги для 

инсулин аспарт раствор для 
подкожного и 
внутривенного 
введения 



инъекционного 
введения 

    инсулин глулизин раствор для 
подкожного 
введения 

    инсулин лизпро раствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения 

    инсулин 
растворимый 
(человеческий 
генно-инженерны
й) 

раствор для 
инъекций 

A10AC инсулины 
средней 
продолжительнос
ти действия и их 
аналоги для 
инъекционного 
введения 

инсулин-изофан 
(человеческий 
генно-инженерны
й) 

суспензия для 
подкожного 
введения 

A10AD инсулины 
средней 
продолжительнос
ти 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-инженерны
й) 

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 гипогликемически
е препараты, 
кроме инсулинов 

    



A10BA бигуаниды метформин таблетки; 

таблетки, 
покрытые 
кишечнораствори
мой оболочкой; 

таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 

таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой; 

таблетки 
пролонгированног
о действия; 

таблетки 
пролонгированног
о действия, 

покрытые 
оболочкой; 

таблетки 
пролонгированног
о действия, 

покрытые 
пленочной 
оболочкой; 

таблетки с 
пролонгированны



м 
высвобождением; 

таблетки с 
пролонгированны
м 
высвобождением, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

A10BB производные 
сульфонилмочев
ины 

глибенкламид таблетки 

    гликлазид таблетки; 

таблетки 
пролонгированног
о действия; 

таблетки с 
модифицированн
ым 
высвобождением; 

таблетки с 
пролонгированны
м 
высвобождением 

A10BH ингибиторы 
дипептидилпепти
дазы-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 
глюкагоноподобн
ого пептида-1 

ликсисенатид раствор для 
подкожного 
введения 

A10BK ингибиторы 
натрийзависимог
о переносчика 
глюкозы 2 типа 

дапаглифлозин таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

    эмпаглифлозин таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

A10BX другие 
гипогликемически
е препараты, 
кроме инсулинов 

репаглинид таблетки 



A11 витамины     

A11C витамины A и D, 
включая их 
комбинации 

    

A11CA витамин A 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) 



A11CC 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 B1 и его 
комбинации с 
витаминами B6 и 
B12 

    

A11DA витамин B1 тиамин раствор для 
внутримышечного
введения 

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

    



A11GA аскорбиновая 
кислота (витамин 
C) 

аскорбиновая 
кислота 

драже; 

капли для приема 
внутрь; 

капсулы 
пролонгированног
о действия; 

порошок для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь; 

порошок для 
приема внутрь; 

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного
введения; 

таблетки 

A11H другие 
витаминные 
препараты 

    

A11HA 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 

A14 анаболические 
средства 
системного 
действия 

    



A14A анаболические 
стероиды 

    

A14AB производные 
эстрена 

нандролон раствор для 
внутримышечного
введения 
(масляный) 

A16 другие препараты 
для лечения 
заболеваний 
желудочно-кишеч
ного тракта и 
нарушений 
обмена веществ 

    

A16A другие препараты 
для лечения 
заболеваний 
желудочно-кишеч
ного тракта и 
нарушений 
обмена веществ 

    

A16AA аминокислоты и 
их производные 

адеметионин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного
введения; 

таблетки 
кишечнораствори
мые; 

таблетки 
кишечнораствори
мые, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 



таблетки, 
покрытые 
кишечнораствори
мой оболочкой 

A16AB 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-кишеч
ного 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 антитромботичес
кие средства 

    

B01A антитромботичес
кие средства 

    



B01AA антагонисты 
витамина K 

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 
последовательно
сть 
стафилокиназы 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

    тенектеплаза лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

B01AE прямые 
ингибиторы 
тромбина 

дабигатрана 
этексилат 

капсулы 

B01AF прямые 
ингибиторы 
фактора Xa 

апиксабан таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

    ривароксабан таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 



B02 гемостатические 
средства 

    

B02A антифибринолити
ческие средства 

    

B02AA аминокислоты аминокапроновая 
кислота 

раствор для 
инфузий 

    транексамовая 
кислота 

раствор для 
внутривенного 
введения; 

таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

B02AB ингибиторы 
протеиназ 
плазмы 

апротинин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 

раствор для 
внутривенного 
введения; 

раствор для 
инфузий 

B02B витамин K и 
другие 
гемостатики 

    



B02BA витамин K менадиона 
натрия 
бисульфит 

раствор для 
внутримышечного
введения 

B02BC местные 
гемостатики 

фибриноген + 
тромбин 

губка 

B02BD факторы 
свертывания 
крови 

антиингибиторны
й коагулянтный 
комплекс 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

    мороктоког 
альфа 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

    нонаког альфа лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

    октоког альфа лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

    симоктоког альфа 
(фактор 
свертывания 
крови VIII 
человеческий 
рекомбинантный) 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 



    фактор 
свертывания 
крови VII 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

    фактор 
свертывания 
крови VIII 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 

раствор для 
инфузий 
(замороженный) 

    фактор 
свертывания 
крови IX 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

    факторы 
свертывания 
крови II, VII, IX, X 
в комбинации 
(протромбиновый 
комплекс) 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 



    факторы 
свертывания 
крови II, IX и X в 
комбинации 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

    фактор 
свертывания 
крови VIII + 
фактор 
Виллебранда 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

    эптаког альфа 
(активированный) 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

B02BX другие системные
гемостатики 

ромиплостим порошок для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения 

    элтромбопаг таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 



    этамзилат раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного
введения; 

раствор для 
инъекций; 

раствор для 
инъекций и 
наружного 
применения; 

таблетки 

B03 антианемические 
препараты 

    

B03A препараты 
железа 

    

B03AB пероральные 
препараты 
трехвалентного 
железа 

железа (III) 
гидроксид 
полимальтозат 

капли для приема 
внутрь; 

раствор для 
приема внутрь; 

сироп; 

таблетки 
жевательные 

B03AC парентеральные 
препараты 
трехвалентного 
железа 

железа (III) 
гидроксид 
олигоизомальтоз
ат 

раствор для 
внутривенного 
введения 



    железа (III) 
гидроксида 
сахарозный 
комплекс 

раствор для 
внутривенного 
введения 

    железа 
карбоксимальтоз
ат 

раствор для 
внутривенного 
введения 

B03B витамин B12 и 
фолиевая 
кислота 

    

B03BA витамин B12 
(цианокобаламин 
и его аналоги) 

цианокобаламин раствор для 
инъекций 

B03BB фолиевая 
кислота и ее 
производные 

фолиевая 
кислота 

таблетки; 

таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

B03X другие 
антианемические 
препараты 

    

B03XA другие 
антианемические 
препараты 

дарбэпоэтин 
альфа 

раствор для 
инъекций 

    метоксиполиэтил
енгликоль-эпоэти
н бета 

раствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения 



    эпоэтин альфа раствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения 

    эпоэтин бета лиофилизат для 
приготовления 
раствора 

для 
внутривенного и 
подкожного 
введения; 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения; 

раствор для 
внутривенного и 
подкожного 

введения 

B05 кровезаменители 
и перфузионные 
растворы 

    

B05A кровь и 
препараты крови 

    

B05AA кровезаменители 
и препараты 
плазмы крови 

альбумин 
человека 

раствор для 
инфузий 



    гидроксиэтилкрах
мал 

раствор для 
инфузий 

    декстран раствор для 
инфузий 

    желатин раствор для 
инфузий 

B05B растворы для 
внутривенного 
введения 

    

B05BA растворы для 
парентерального 
питания 

жировые 
эмульсии для 
парентерального 
питания 

эмульсия для 
инфузий 

B05BB растворы, 
влияющие на 
водно-электролит
ный баланс 

декстроза + 
калия хлорид + 
натрия хлорид + 
натрия цитрат 

порошок для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь; 

порошок для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь 
(для детей) 

    калия хлорид + 
натрия ацетат + 
натрия хлорид 

раствор для 
инфузий 

    меглюмина 
натрия сукцинат 

раствор для 
инфузий 



    натрия лактата 
раствор сложный 

(калия хлорид + 
кальция хлорид + 
натрия хлорид + 
натрия лактат) 

раствор для 
инфузий 

    натрия хлорида 
раствор сложный 

(калия хлорид + 
кальция хлорид + 
натрия хлорид) 

раствор для 
инфузий 

    натрия хлорид + 
калия хлорид + 
кальция хлорида 
дигидрат + 
магния хлорида 
гексагидрат + 
натрия ацетата 
тригидрат + 
яблочная кислота 

раствор для 
инфузий 

B05BC растворы с 
осмодиуретическ
им действием 

маннитол порошок для 
ингаляций 
дозированный; 

раствор для 
инфузий 

B05C ирригационные 
растворы 

    



B05CX другие 
ирригационные 
растворы 

декстроза раствор для 
внутривенного 
введения; 

раствор для 
инфузий 

B05D растворы для 
перитонеального 
диализа 

растворы для 
перитонеального 
диализа 

  

B05X добавки к 
растворам для 
внутривенного 
введения 

    

B05XA растворы 
электролитов 

калия хлорид концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 

концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий и 
приема внутрь; 

раствор для 
внутривенного 
введения 

    магния сульфат раствор для 
внутривенного 
введения; 

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного
введения 



    натрия 
гидрокарбонат 

раствор для 
инфузий 

    натрия хлорид раствор для 
инфузий; 

раствор для 
инъекций; 

растворитель для 
приготовления 
лекарственных 
форм для 
инъекций 

C сердечно-сосудис
тая система 

    

C01 препараты для 
лечения 
заболеваний 
сердца 

    

C01A сердечные 
гликозиды 

    

C01AA гликозиды 
наперстянки 

дигоксин раствор для 
внутривенного 
введения; 

таблетки; 

таблетки (для 
детей) 



C01B антиаритмически
е препараты, 
классы I и III 

    

C01BA антиаритмически
е препараты, 
класс IA 

прокаинамид раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного
введения; 

раствор для 
инъекций; 

таблетки 

C01BB антиаритмически
е препараты, 
класс IB 

лидокаин гель для 
местного 
применения; 

капли глазные; 

раствор для 
внутривенного 
введения; 

раствор для 
инъекций; 

спрей для 
местного и 
наружного 
применения; 

спрей для 
местного и 
наружного 
применения 
дозированный; 



спрей для 
местного 
применения 
дозированный 

C01BC антиаритмически
е препараты, 
класс IC 

пропафенон раствор для 
внутривенного 
введения; 

таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

C01BD антиаритмически
е препараты, 
класс III 

амиодарон концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 

раствор для 
внутривенного 
введения; 

таблетки 

C01BG другие 
антиаритмически
е препараты, 
классы I и III 

лаппаконитина 
гидробромид 

таблетки 

C01C кардиотонически
е средства, кроме 
сердечных 
гликозидов 

    



C01CA адренергические 
и 
дофаминергическ
ие средства 

добутамин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 

раствор для 
инфузий 

    допамин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 

раствор для 
инъекций 

    норэпинефрин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

    фенилэфрин раствор для 
инъекций 



    эпинефрин раствор для 
инъекций  

 
 


