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Распоряжение Прави гельс i на РФ oi 10 декабря 2018 г. N 2738-р Об утверж,дении перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарс1вениых нренарагов для медицинского 

применения на 2019 год, перечня лекарственных нренарагов для медицинскою применения, 
перечня лекарсгвенных нренараюв, предназначенных для обеспечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также минимального 

ассоргнмента лекарственных нренарагов, необходимых для оказания медицинской помо1ци

Приложение N 1. Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов для медицинского 
применения на 2019 год

D дерматологические
нренараты

D01 противо1'1эибковые
препараты, применяемые в 
дер.магологии

D0IA противогрибковые
препараты для местною 
применения

D01AE прочие противогрибковые 
нренараты для мес то го  
применения

D03 нренаразы для лечения ран 
и язв

D03A . препараты,
способствующие 
нормальному рубцеванию

D03AX другие препараты, 
способствующие 
нор.мальному рубцеванию

D06 антибиотики и
нро'гивомикробные 
средсз ва, применяем!.le в 
дермагологии

D06C антибиотики в комбинации 
с п роти воми кробны М11 
средствами

D07 гл юкокоры! коид ы,
применяемыс'-в 
дермагологии

Г307 А глюкокорти коиды

D07AC глюкокортикоиды с
высокой акгивностыо 
(группа III)

салициловая кислота

фактор роста 
эцидермгшьный

диоксометилтстрагидро- 
пиримидин 
сул1.фадиметоксин з 
гримекаин ■
Xлорам феиикол

момега зон

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

лиофилизат для 
нриго'ювления раствора для 
инъекций

мазь для наружного 
применения

крем для наружного 
применения;
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D08 антисептики и
дезинфицирующие
средства

D08A ' антисетики и
д ези н ф и ци.ру ю щ и с 
средства

D08AC бигуаниды и амидииы хлоргексидии

D08AG препараты йода

D08AX друшс ан тисеп тики и 
дезинфицирующие 
средства

повидон-иод

водорода пероксид

калия нерман1'ана1

ттанол

D I I дру| не дерматоло! ические 
препараты

DMA дру1 ие дерматологические

мазь для наружного
при.менения;
порошок для ингаляций
дозированный;
рас твор для наружного
применения

раствор для местного
при.менения;
рас твор для местного и
наружного применения;
рас 1 вор для наружной)
применения;
раствор для наружного
применения (спиртовой);
спрей Д.ЛЯ наружного
применения (спиртовой);
супнозиюрии вагинальные;
таблетки вагинальные > -
рас твор для местного и 
иар\жного применения; 
рас твор для наружного 
нрименеиия

рас 1 вор для местного и 
наружного применения

порошок для приготовления 
рас твора для местного и 
наружного применения

концентрат для 
приготовления раствора для 
наружного при.менения; 
концентрат для 
приготовления раствора для 
наружного применения и 
приготовления 
лекарственных форм; 
раствор для наружного 
при.менения; 
раствор для наружного 
применения и 
приготовления 
лекарственных форм

http://ivo.garanrru/documenl/print/text/block?id=72123048&block id = 1005S is  п я гя п ! r.nm m sn ic ; ы н н в г,= п л ..

http://ivo.garanrru/documenl/print/text/block?id=72123048&block
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препараты

D11 АН iipciiapai bi для лечения 
дерматита, кроме 
глюкокортикоидов

пимекролимус крем для наружного 
применения

http://ivo.garant.ru/document/print/text/blocl<?id=72123048&blocl<_id=1005&is garant_comments_hiciden-0&is_version_comments_hidden=0&fo... 3/3
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