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Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств

Код 
АТХ

Анатомо-терапевтическо-
химическая 

классификация (АТХ)
Лекарствен-
ные средства Лекарственные формы

А пищеварительный тракт и 
обмен веществ

А02
препараты для лечения 
заболеваний, связанных с 
нарушением кислотности

А02В

препараты для лечения 
язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки и гастроэзофагаль-
ной рефлюксной болезни

А02ВА блокаторы Н2-гистамино-
вых рецепторов

ранитидин

раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; раствор 
для инъекций; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

фамотидин

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

А02ВС ингибиторы протонового 
насоса омепразол

капсулы; лиофилизат для приготов-
ления раствора для внутривенного 
введения; лиофилизат для приго-
товления раствора для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой

А02ВХ

другие препараты для 
лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцати-
перстной кишки и гастроэ-
зофагальной рефлюксной 
болезни

висмута трика-
лия дицитрат таблетки, покрытые оболочкой

А03
препараты для лечения 
функциональных наруше-
ний желудочно-кишечного 
тракта

А03А
препараты для лечения 
функциональных наруше-
ний кишечника

А03АА
синтетические антихоли-
нергические средства, 
эфиры с третичной ами-
ногруппой

платифиллин раствор для подкожного введения; 
таблетки

мебеверин капсулы пролонгированного дейс-
твия

A03AD папаверин и его производ-
ные дротаверин

раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; раствор 
для инъекций; таблетки

А03В препараты белладонны

А03ВА алкалоиды белладонны, 
третичные амины атропин капли глазные; раствор для инъек-

ций

A03F
стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного 
тракта

A03FA
стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного 
тракта

метоклопра-
мид

раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; раствор 
для инъекций; таблетки

А04 противорвотные препара-
ты

А04А противорвотные препара-
ты

А04АА блокаторы серотониновых 
5НТЗ-рецепторов ондансетрон

раствор для внутривенного введе-
ния; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; рас-
твор для инъекций; таблетки, покры-
тые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

А05
препараты для лечения 
заболеваний печени и жел-
чевыводящих путей

А05А
препараты для лечения 
заболеваний желчевыво-
дящих путей

А05АА препараты желчных кис-
лот

урсодезокси-
холевая 
кислота

капсулы; суспензия для приема 
внутрь

А05В
препараты для лечения 
заболеваний печени, 
липотропные средства

А05ВА препараты для лечения 
заболеваний печени

фосфолипиды 
+ глицирризи-
новая кислота

капсулы; лиофилизат для приготов-
ления раствора для внутривенного 
введения

А06 слабительные средства
А06А слабительные средства

А06АВ контактные слабительные 
средства

бисакодил
суппозитории ректальные; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, пок-
рытые кишечнорастворимой обо-
лочкой

сеннозиды 
А и В

таблетки; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

A06AD осмотические слабитель-
ные средства

лактулоза сироп

макрогол порошок для приготовления раство-
ра для приема внутрь

А07
противодиарейные, 
кишечные противовоспа-
лительные и противомик-
робные препараты

А07В адсорбирующие кишечные 
препараты

А07ВА препараты угля активирован-
ный уголь капсулы; таблетки

А07ВС адсорбирующие кишечные 
препараты другие

смектит диок-
таэдрический

порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь; суспензия 
для приема внутрь

A07D
препараты, снижающие 
моторику желудочно-
кишечного тракта

A07DA
препараты, снижающие 
моторику желудочно-
кишечного тракта

лоперамид капсулы; таблетки; таблетки жева-
тельные

А07Е кишечные противовоспа-
лительные препараты

А07ЕС
аминосалициловая кисло-
та и аналогичные препара-
ты

сульфасала-
зин

таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой

A07F противодиарейные микро-
организмы

A07FA противодиарейные микро-
организмы

бифидобакте-
рии бифидум

лиофилизат для приготовления рас-
твора для приема внутрь и местного 
применения; порошок для приема 
внутрь; порошок для приема внутрь 
и местного применения

А09
препараты, способствую-
щие пищеварению, вклю-
чая ферментные препара-
ты

А09А
препараты, способствую-
щие пищеварению, вклю-
чая ферментные препара-
ты

А09АА ферментные препараты панкреатин
капсулы; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой

А10 препараты для лечения 
сахарного диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB
инсулины короткого дейс-
твия и их аналоги для инъ-
екционного введения

инсулин 
аспарт

раствор для подкожного и внутри-
венного введения

инсулин 
лизпро

раствор для инъекций; суспензия 
для подкожного введения

инсулин 
растворимый 
(человеческий 
генно-инже-
нерный)

раствор для инъекций

А10АС
инсулины средней продол-
жительности действия и их 
аналоги для инъекционно-
го введения

инсулин-изо-
фан (челове-
ческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD

инсулины средней продол-
жительности действия и их 
аналоги в комбинации с 
инсулинами короткого 
действия для инъекцион-
ного введения

инсулин 
аспарт 
двухфазный

суспензия для подкожного введения

инсулин 
двухфазный 
(человеческий 
генно-инже-
нерный)

суспензия для подкожного введения

A10AE
инсулины длительного 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин 
гларгин раствор для подкожного введения

инсулин 
детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препа-
раты, кроме инсулинов

A10BA бигуаниды метформин

таблетки; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного дейс-
твия, покрытые оболочкой

А10ВВ производные сульфонил-
мочевины

глибенкламид таблетки
гликвидон таблетки

A10BG тиазолидиндионы росиглитазон
таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

A10BH ингибиторы дипептидил-
пептидазы-4 (ДПП-4) вилдаглиптин таблетки

A10BX
другие гипогликемические 
препараты, кроме инсули-
нов

репаглинид таблетки

A11 витамины

A11C витамины А и D, включая 
их комбинации

A11CA витамин А ретинол драже; капсулы; раствор для приема 
внутрь (масляный)

A11CC витамин D и его аналоги

кальцитриол капсулы

колекальци-
ферол

капли для приема внутрь; раствор 
для внутримышечного введения и 
приема внутрь; раствор для приема 
внутрь масляный

эргокальци-
ферол драже; капли для приема внутрь

A11D витамин В1 и его комбина-
ции с витаминами В6 и В12

A11DA витамин В1 тиамин раствор для инъекций

A11G
аскорбиновая кислота 
(витамин С), включая ком-
бинации с другими средс-
твами

A11GA аскорбиновая кислота 
(витамин С)

аскорбиновая 
кислота

драже; раствор для внутривенного 
введения; раствор для внутривенно-
го и внутримышечного введения

A11H другие витаминные препа-
раты

A11HA другие витаминные препа-
раты пиридоксин раствор для инъекций

А12 минеральные добавки
А12А препараты кальция

А12АА препараты кальция кальция 
глюконат

раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; раствор 
для инъекций; таблетки

А12С другие минеральные 
добавки

А12СХ другие минеральные 
вещества

калия и магния 
аспарагинат

раствор для внутривенного введе-
ния; раствор для инфузий; таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

А14 анаболические средства 
системного действия

А14А анаболические стероиды

А14АВ производные эстрена нандролон
раствор для внутримышечного вве-
дения (масляный); раствор для инъ-
екций (масляный)

А16

другие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обме-
на веществ

А16А

другие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обме-
на веществ

А16АА аминокислоты и их произ-
водные адеметионин

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

А16АВ ферментные препараты имиглюцераза лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций

А16АХ

прочие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обме-
на веществ

тиоктовая 
кислота

капсулы; концентрат для приготов-
ления раствора для внутривенного 
введения; концентрат для приготов-
ления раствора для инфузий; рас-
твор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий; таблетки, пок-
рытые оболочкой; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

В кровь и система кроветво-
рения

В01 антитромботические 
средства

B01A антитромботические 
средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки

B01AB группа гепарина
гепарин натрия

раствор для внутривенного и под-
кожного введения; раствор для инъ-
екций

эноксапарин 
натрия

раствор для инъекций; раствор для 
подкожного введения

В01АС антиагреганты клопидогрел
таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки, покрытые оболоч-
кой

B01AD ферментные препараты
алтеплаза лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий

проурокиназа лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические 
средства

B02AA аминокислоты

аминокапро-
новая кислота раствор для инфузий

транексамовая 
кислота

раствор для внутривенного введе-
ния; таблетки, покрытые оболочкой

B02AB ингибиторы протеиназ 
плазмы апротинин

концентрат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутри-
брюшинного введения; раствор для 
инфузий

В02В витамин К и другие 
гемостатики 

B02BD факторы свертывания 
крови

фактор свер-
тывания крови 
VII

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

фактор свер-
тывания крови 
VIII

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения; 
раствор для инфузий

фактор свер-
тывания крови 
IX

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

факторы свер-
тывания крови 
II, IX и X в ком-
бинации

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

эптаког альфа 
(активирован-
ный)

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

В02ВХ другие системные гемоста-
тики этамзилат

раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; раствор 
для инъекций; таблетки

В03 антианемические препара-
ты

В03А препараты железа

В03АВ пероральные препараты 
трехвалентного железа

железа [III] 
гидроксид 
полимальтозат

капли для приема внутрь; раствор 
для приема внутрь; таблетки жева-
тельные

В03АС парентеральные препара-
ты трехвалентного железа

железа гид-
роксида саха-
розный комп-
лекс

раствор для внутривенного введе-
ния

В03В витамин В12 и фолиевая 
кислота

В03ВА витамин В12 (цианокоба-
ламин и его аналоги)

цианокобала-
мин раствор для инъекций

В03ВВ фолиевая кислота и ее 
производные

фолиевая 
кислота

таблетки; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

В03Х другие антианемические 
препараты

В03ХА другие антианемические 
препараты эпоэтины

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и подкож-
ного введения; лиофилизат для при-
готовления раствора для подкожно-
го введения; раствор для внутривен-
ного и подкожного введения; рас-
твор для инъекций

В05 кровезаменители и перфу-
зионные растворы

В05А кровь и препараты крови

В05АА кровезаменители и препа-
раты плазмы крови

альбумин раствор для инфузий
гидроксиэтил-
крахмал раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий
желатин раствор для инфузий

В05В растворы для внутривен-
ного введения

В05ВА растворы для паренте-
рального питания

жировые 
эмульсии для 
парентераль-
ного питания

В05ВВ
растворы, влияющие на 
водно-электролитный 
баланс

меглюмина 
натрия сукци-
нат + калия 
хлорид + маг-
ния хлорид + 
натрия хлорид

раствор для инфузий

натрия ацетат 
+ натрия хло-
рид + калия 
хлорид

раствор для инфузий

натрия лактата 
раствор слож-
ный

раствор для инфузий

натрия хлорид 
+ натрия цит-
рат + калия 
хлорид + глю-
коза

порошок для приготовления раство-
ра для приема внутрь

В05ВС растворы с осмодиурети-
ческим действием маннитол раствор для инфузий

В05С ирригационные растворы

В05СХ другие ирригационные 
растворы декстроза раствор для внутривенного введе-

ния; раствор для инфузий

B05D растворы для перитоне-
ального диализа

растворы для 
перитонеаль-
ного диализа

В05Х добавки к растворам для 
внутривенного введения

В05ХА растворы электролитов

калия хлорид концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

магния 
сульфат

раствор для внутривенного введе-
ния; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

натрия 
гидрокарбонат

раствор для инфузий; раствор для 
инъекций

натрия хлорид раствор для инфузий

С сердечно-сосудистая сис-
тема

С01 препараты для лечения 
заболеваний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введе-
ния; таблетки

С01В антиаритмические препа-
раты, классы I и III

C01BA антиаритмические препа-
раты, класс IA

прокаинамид
раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; раствор 
для инъекций; таблетки

хинидин таблетки, покрытые оболочкой

C01BB антиаритмические препа-
раты, класс IB лидокаин

раствор для внутривенного введе-
ния; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; рас-
твор для инъекций; спрей для мест-
ного применения дозированный

C01BC антиаритмические препа-
раты, класс IС пропафенон раствор для внутривенного введе-

ния; таблетки, покрытые оболочкой

C01BD антиаритмические препа-
раты, класс III

амиодарон раствор для внутривенного введе-
ния; таблетки

нитрофенил-
диэтиламино-
пентилбенза-
мид

концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

C01BG другие антиаритмические 
препараты класса I

лаппаконитина 
гидробромид таблетки

C01C
кардиотонические средс-
тва, кроме сердечных гли-
козидов

C01CA адренергические и дофа-
минергические средства

добутамин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

допамин
концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий; раствор для 
внутривенного введения; раствор 
для инъекций

фенилэфрин раствор для инъекций
эпинефрин раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

C01CX другие кардиотонические 
средства левосимендан концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий

С01D вазодилататоры для лече-
ния заболеваний сердца

C01DA органические нитраты

изосорбида 
динитрат

концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий; спрей дозиро-
ванный; таблетки; таблетки пролон-
гированного действия

изосорбида 
мононитрат

капсулы пролонгированного дейс-
твия; капсулы ретард; таблетки; таб-
летки пролонгированного действия

нитроглицерин

аэрозоль подъязычный дозирован-
ный; раствор для внутривенного 
введения; раствор для инфузий кон-
центрированный; спрей подъязыч-
ный дозированный; таблетки подъ-
язычные; таблетки пролонгирован-
ного действия; таблетки сублинг-
вальные; трансдермальная терапев-
тическая система

C01E
другие препараты для 
лечения заболеваний сер-
дца

С01ЕА простагландины алпростадил
концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий; лиофилизат для 
приготовления раствора для инфу-
зий

C01EB
другие препараты для 
лечения заболеваний сер-
дца

ивабрадин таблетки, покрытые оболочкой

C02 антигипертензивные 
средства

C02A
антиадренергические 
средства центрального 
действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки

C02AC агонисты имидазолиновых 
рецепторов

клонидин раствор для внутривенного введе-
ния; таблетки

моксонидин
таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

С03 диуретики
С03А тиазидные диуретики

С03АА тиазиды гидрохлороти-
азид таблетки

С03В тиазидоподобные диуре-
тики

С03ВА сульфонамиды индапамид

капсулы; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой; таблетки с контро-
лируемым высвобождением, пок-
рытые оболочкой; таблетки с конт-
ролируемым высвобождением, пок-
рытые пленочной оболочкой

С03С «петлевые» диуретики

С03СА сульфонамиды фуросемид
раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; раствор 
для инъекций; таблетки

C03D калийсберегающие диуре-
тики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; таблетки; таблетки, покры-
тые оболочкой

С04 периферические вазоди-
лататоры

С04А периферические вазоди-
лататоры

C04AD производные пурина пентоксифил-
лин

концентрат для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутри-
артериального введения; концент-
рат для приготовления раствора для 
инфузий

С07 бета-адреноблокаторы
С07А бета-адреноблокаторы

С07АА неселективные бета-адре-
ноблокаторы

пропранолол таблетки
соталол таблетки

С07АВ селективные 
бета-адреноблокаторы

атенолол таблетки; таблетки, покрытые обо-
лочкой

бисопролол
таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

метопролол

раствор для внутривенного введе-
ния; таблетки; таблетки пролонгиро-
ванного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой; таблетки с 
замедленным высвобождением, 
покрытые оболочкой

C07AG альфа- и бета-адренобло-
каторы карведилол таблетки; таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой

С08 блокаторы кальциевых 
каналов

С08С
селективные блокаторы 
кальциевых каналов пре-
имущественно с сосудис-
тым эффектом

С08СА производные дигидропи-
ридина

амлодипин таблетки

нимодипин раствор для инфузий; таблетки, пок-
рытые пленочной оболочкой

нифедипин

раствор для инфузий; таблетки; таб-
летки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые оболочкой с контроли-
руемым высвобождением; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой пролонгированного дейс-
твия; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой с модифицированным 
высвобождением; таблетки пролон-
гированного действия, покрытые 
оболочкой; таблетки с контролируе-
мым высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, пок-
рытые пленочной оболочкой; таб-
летки рапид-ретард, покрытые обо-
лочкой; таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые обо-
лочкой; таблетки с модифицирован-
ным высвобождением, покрытые 
оболочкой

C08D
селективные блокаторы 
кальциевых каналов с пря-
мым действием на сердце

C08DA производные фенилалки-
ламина верапамил

раствор для внутривенного введе-
ния; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки пролонгированно-
го действия, покрытые оболочкой

С09
средства, действующие на 
ренин-ангиотензиновую 
систему

С09А ингибиторы АПФ

С09АА ингибиторы АПФ

каптоприл таблетки
лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

эналаприл таблетки

С09С антагонисты ангиотензина 
II

С09СА антагонисты ангиотензина 
II лозартан

таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

C10 гиполипидемические 
средства

С10А гиполипидемические 
средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-
редуктазы

аторвастатин
таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

симвастатин
таблетки, покрытые оболочкой; таб-
летки, покрытые пленочной оболоч-
кой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

D дерматологические препа-
раты

D01
противогрибковые препа-
раты для лечения заболе-
ваний кожи

D01A
противогрибковые препа-
раты для местного приме-
нения

D01AE
прочие противогрибковые 
препараты для местного 
применения

салициловая 
кислота

мазь для наружного применения; 
раствор для наружного применения 
спиртовой

D06
антибиотики и противо-
микробные средства, при-
меняемые в дерматологии

D06C
антибиотики в комбинации 
с противомикробными 
средствами

диоксометил-
тетрагидро-
пиримидин + 
сульфадиме-
токсин + три-
мекаин + хло-
рамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, приме-
няемые в дерматологии

D07A глюкокортикоиды

D07AA глюкокортикоиды с низкой 
активностью (группа I)

метилпредни-
золона ацепо-
нат

крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения

D07AC
глюкокортикоиды с высо-
кой активностью 
(группа III)

мометазон
крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
спрей назальный дозированный

D08 антисептики и дезинфици-
рующие средства

D08A антисептики и дезинфици-
рующие средства

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин

гель для наружного и местного при-
менения; раствор для наружного 
применения; раствор для местного 
применения; раствор для наружного 
и местного применения; суппозито-
рии вагинальные; спрей для наруж-
ного применения

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного 
применения

D08AX
другие антисептики и 
дезинфицирующие средс-
тва

водорода 
пероксид

раствор для местного применения; 
раствор для местного и наружного 
применения; раствор для наружного 
применения

калия 
перманганат

порошок для приготовления раство-
ра для наружного применения

этанол
раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения 
и приготовления лекарственных 
форм

D11 другие дерматологические 
препараты

D11A другие дерматологические 
препараты

D11AX прочие дерматологические 
препараты пимекролимус крем для наружного применения

G мочеполовая система и 
половые гормоны

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. № 2135-р г. Москва

1. В целях обеспечения государственного регулирования цен на лекарственные средс-
тва утвердить прилагаемый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29 марта 2007 г. № 376-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 14, 
ст. 1734).

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин


