Заявка на лекарственные средства
для оказания медицинской помощи гражданам, имеющим право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
на 2017 год

Приложение №1
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель организации
"___"_________2016г

Итого:

Итого:
-

№п/п

Код АТХ

Анатомотерапевтическохимическая
классификация
(АТХ)

1

A02BA

блокаторы Н2гистаминовых
рецепторов

2

Международное
непатентованное
наименование/дей Форма выпуска, дозировка и
ствующиее
фасовка
вещество

Пример торгового наименования
Примечание к
лекарственного препарата закупаемого ранее защите заявок

Начальная
цена для
формирования
Остаток на
лимитов
01.01.2016
финансирован
ия (см.*)
(округл)

Заявка в рамках
Заявка по полной
лимитов
потребности
финансирования

Сумма заявки по
лимитам
финансирования

-

Сумма заявки по
полной потребости

Для пациентов с
муковисцидозом в
заявку не включать
(отдельное
приложение)

47,43

-

Для пациентов с
муковисцидозом в
заявку не включать
(отдельное
приложение)

71,26

-

Омепразол
20 мг капс. уп. №30
Производство медикаментов Россия, Омепразол
20 мг капс. №30 ОАО Синтез АКО Россия

28,00

-

капсулы 40мг №28

Омез

263,61

-

эзомепразол

таблетки, покрытые
кишечнорасторимой пленочной
оболочкой 20мг №28

Нексиум, Нео-зекст

2 348,85

-

эзомепразол

таблетки, покрытые
кишечнорасторимой пленочной
оболочкой 40 мг №28

Нексиум

3 027,76

-

A02BX

другие препараты
для лечения
язвенной болезни
желудка
висмута трикалия
и двенадцатиперст дицитрат
ной кишки и
гастроэзофагально
й рефлюксной
болезни

таблетки покрытые оболочкой
120мг №112

Де-Нол® 120 мг табл. уп. №112 Астеллас
Фарм/Ортат Нидерланды/Россия, Новобисмол
табл. п/о 120 мг №112 Фармпроект Россия

889,35

-

8

A03AA

синтетические
антихолинергичес
кие средства,
мебеверин
эфиры с третичной
аминогруппой

капсулы пролонгированного
действия 200мг №30

Спарекс R 200 мг капс. №30 Канонфарма
продакшн Россия

338,00

-

9

A03AD

папаверин и его
производные

таблетки 40мг №20

Дротаверин
40 мг табл. №20 Ирбитский
химфармзавод Россия

13,00

-

A03FA

стимуляторы
моторики
метоклопрамид
желудочнокишечного тракта

таблетки 10мг №50

Метоклопрамид
10 мг табл. уп. №50
Обновление ПФК Россия

25,31

-

фамотидин

таблетки покрытые оболочкой
20мг №30

Фамотидин
Россия

20 мг табл. уп. №30 Озон

A02BA

блокаторы Н2гистаминовых
рецепторов

фамотидин

таблетки покрытые оболочкой
40мг №30

Фамотидин
ООО Россия

40 мг табл. бл. №30 Хемофарм

3

A02BC

ингибиторы
протонового
насоса

омепразол

капсулы 20мг №30

4

A02BC

ингибиторы
протонового
насоса

омепразол

5

A02BC

ингибиторы
прононноного
насоса

6

A02BC

ингибиторы
прононноного
насоса

7

10

дротаверин

40 мг капс. уп. №28 Д-р Реддис Индия

11

A04AA

12

A04AA

13

A05AA

14

A05AA

15

A05AA

16

A05BA

17

A06AB

блокаторы
серотониновых
5HT3-рецепторов
блокаторы
серотониновых
5HT3-рецепторов
препараты
желчных кислот
препараты
желчных кислот

препараты
желчных кислот

препараты для
лечения
заболеваний
печени
контактные
слабительные
препараты
контактные
слабительные
препараты
слабительные
препараты с
осмотическими
свойствами
аминосалициловая
кислота
и аналогичные
препараты

ондансетрон

таблетки покрытые оболочкой
4мг №10

Остерон таблетки покрытые оболочкой 4мг №10,
Латран

410,92

-

ондансетрон

таблетки покрытые оболочкой
8мг №10

Осетрон таблетки покрытые оболочкой 8мг №10

508,04

-

1 149,86

-

698,05

-

829,37

-

урсодезоксихолевая
суспензия 250мг/5мл 250мл
кислота
урсодезоксихолевая
капсулы 250мг №50.
кислота

Урсофальк 250 мг/5 мл 250 мл сусп. фл.
№1 Dr. Falk Германия
Урдокса 250 мг капс. №50 Фармпроект ЗАО
Россия

капсулы 250мг №50. Показания
к применению: холестатические
заболевания печени различного
генеза, в том числе первичный
билиарный цирроз, первичный
урсодезоксихолевая
Урсосан
250 мг капс. уп. №50 PRO.MED.CS
склерозирующий холангит,
кислота
Praha a.s. Чешская Республика
кистозный фиброз
(муковисцидоз); вирусные
гепатиты хронические. Без
противопоказаний к
применению в детском возрасте.

Муковисцидоз
(подают главные
специалисты) ,
другие пациенты по
регистру с картой
НПР и заключением
ВК+электронный
вариант

глицирризиновая
кислота
+фосфолипиды

капсулы №50

Фосфоглив капс. уп. №50 ФармстандартЛексредства Россия

472,69

-

бисакодил

суппозитории ректальные 10мг
№10

Бисакодил-Альтфарм
Альтфарм Россия

32,10

-

бисакодил

таблетки покрытые
Бисакодил
5 мг табл. уп. №30 Озон Россия,
кишечнорастворимой оболочкой Бисакодил-Хемофарм 5 мг табл. №30 Hemofarm
5мг №30
Сербия

22,11

-

лактулоза

сироп 667мг/мл 500мл

396,16

-

сульфасалазин

таблетки покрытые
Сульфасалазин-ЕН
кишечнорастворимой оболочкой
KRKA Словения
500мг №50

289,87

-

10 мг супп. уп. №10

18

A06AB

19

A06AD

20

A07EC

21

A07FA

противодиарейные бифидобактерии
микроорганизмы бифидум

порошок для приема внутрь 5
доз 0,85 г пакеты №30

Бифидумбактерин
0.85 г порошок для
приема внутрь 5 доз №30

228,63

-

22

A09AA

ферментные
препараты

капс 10 тыс ЕД №20

Микразим® капс. 10000 ЕД уп. №20 ОАО
"АВВА-РУС" Россия

413,51

-

262,90

-

23

A09AA

ферментные
препараты

панкреатин

панкреатин

капсулы, содержащие
кишечнорастворимые минимикросферы, 10 тыс.ЕД 150мг
№20

Дюфалак® 667 мг/мл
Эббот Нидерланды

Креон® 10000
Германия

500 мл сироп фл.

500 мг табл. уп. №50

150 мг капс. бл. №20 Эббот

для пациентов с
муковисцидозом в
заявку не включать
(отдельное
приложение),
другие пациенты по
регистру с картой
НПР и заключением
ВК+электронный
вариант

24

A09AA

ферментные
препараты

панкреатин

25

A09AA

ферментные
препараты

панкреатин

26

A09AA

ферментные
препараты

панкреатин

27

A09AA

ферментные
препараты

панкреатин

A09AA

ферментные
препараты

28

таблетки покрытые
кишечнорастворимой оболочкой,
25 ЕД №60
таблетки покрытые оболочкой
№20
таблетки покрытые
кишечнорастворимой оболочкой
10000ЕД №20

300 мг капс. фл. №20 Эббот

Креон 40000 капс. 40 тыс. ЕД фл. №50 Эббот
Германия

521,96

-

для пациентов с
муковисцидозом в
заявку не включать
(отдельное
приложение),
другие пациенты по
регистру с картой
НПР и заключением
ВК+электронный
вариант

1 460,34

-

30,20

-

66,07

-

177,84

-

Панкреатин-ЛекТ табл. №60 Тюменский
химфармзавод Россия, Панкреатин табл. 25 ЕД
уп. №60 Ирбитский химфармзавод Россия
Мезим® форте табл. бл. №20 Berlin-Chemie
AG/Menarini Group Германия
Мезим® форте 10000 табл. уп. №20 BerlinChemie AG/Menarini Group Германия

раствор для внутривенного и
НовоРапид® ФлексПен® 100 ЕД/мл
подкожного введ. 100МЕ/мл 3мл
р-р шпр.-ручк. №5 Novo Nordisk Дания
шприц-ручки №5

инсулин аспарт

раствор для внутривенного и
НовоРапид® Пенфилл® 100 ЕД/мл
подкожного введ. 100МЕ/мл 3мл
р-р картр. №5 Novo Nordisk Дания
картр. №5

инсулин лизпро

раствор для инъекций 100МЕ/мл
Хумалог™ КвикПен
100 МЕ/мл
картриджи 3мл №5 в шприцшпр.-ручка №5 Lilly Швейцария
ручках

A10AB

инсулины
короткого
действия и их
аналоги для
инъекционного
введения

инсулин
растворимый
(человеческий
генноинженерный)

993,14

A10AB

инсулины
короткого
действия и их
аналоги для
инъекционного
введения

Ринсулин Р
100 МЕ/мл
3 мл р-р картр.
№5 ОАО "Герофарм-Био" Россия, Биосулин Р
100 МЕ/мл
3 мл р-р картр. №5
раствор для инъекций 100МЕ/мл Фармстандарт-Уфимский витаминный завод
с обоснованием
картриджи 3мл №5
Россия, Хумулин™ Регуляр 100 МЕ/мл
3 потребности
мл р-р картр. №5 Lilly Франция, Актрапид®
HM Пенфилл® 100 МЕ/мл
3 мл р-р
картр. №5 Novo Nordisk Дания

инсулин
растворимый
(человеческий
генноинженерный)

Биосулин Р
100 МЕ/мл
10 мл р-р фл. №1
раствор для инъекций 100ЕД/мл
с обоснованием
Фармстандарт-Уфимский витаминный завод
10мл
потребности
Россия

378,89

A10AB

30

A10AB

31

A10AB

33

капсулы, содержащие
кишечнорастворимые минимикросферы, 40 тыс.ЕД №50

Креон® 25000
Германия

инсулин аспарт

29

32

инсулины
короткого
действия и их
аналоги для
инъекционного
введения
инсулины
короткого
действия и их
аналоги для
инъекционного
введения
инсулины
короткого
действия и их
аналоги для
инъекционного
введения

панкреатин

капсулы, содержащие
кишечнорастворимые минимикросферы, 25 тыс.ЕД 300мг
№20

для пациентов с
муковисцидозом в
заявку не включать
(отдельное
приложение),
другие пациенты по
регистру с картой
НПР и заключением
ВК+электронный
вариант

3 мл с обоснованием
потребности

3 мл

1 834,66

0,00

1

-

с обоснованием
потребности

1 756,76

-

3 мл р-р с обоснованием
потребности

1 733,93

-

нужен
Актрапид

3

-

-

34

35

36

37

38

39

40

41

инсулины
короткого
действия и их
аналоги для
инъекционного
введения
инсулины
короткого
действия и их
аналоги для
инъекционного
введения

инсулин
растворимый
(человеческий
генноинженерный)

раствор для инъекций 100МЕ/мл
Инсуман Рапид ГТ 100 МЕ/мл
3 мл р-р
картриджи 3мл шприц-ручки
шприц-ручка СолоСтар №5 Санофи-Авентис
№5, в т.ч. с максимальным
Германия/Россия
набором дозы 80МЕ

с обоснованием
потребности

963,33

-

инсулин
растворимый
(человеческий
генноинженерный)

раствор для инъекций 100МЕ/мл Инсуман Рапид ГТ 100 МЕ/мл
5 мл р-р
5мл №5
фл. №5 Санофи-Авентис Германия/Россия

с обоснованием
потребности

1 350,00

-

A10AC

инсулины средней
продолжительност
и действия и их
аналоги для
инъекционного
введения

инсулин-изофан
(человеческий
генноинженерный)

суспензия для инъекций
подкожного 100МЕ/мл
картриджи 3мл шприц-ручки
№5, в т.ч. с максимальным
набором дозы 80МЕ

Инсуман Базал ГТ Соло Стар 100 МЕ/мл
3 мл сусп. шприц-ручка СолоСтар №5 Санофи
Авентис Германия/Россия

с обоснованием
потребности

1 339,49

-

A10AC

инсулины средней
продолжительност
и действия и их
аналоги для
инъекционного
введения

инсулин-изофан
(человеческий
генноинженерный)

суспензия для инъекций
100МЕ/мл 5мл №5

Инсуман Базал ГТ 100 МЕ/мл
5 мл сусп.
с обоснованием
фл. №5 Aventis Pharma Deutschland GmbH
потребности
Германия

1 350,00

-

A10AC

инсулины средней
продолжительност
и действия и их
аналоги для
инъекционного
введения

инсулин-изофан
(человеческий
генноинженерный)

суспензия для подкожного
введения 100МЕ/мл картриджи
3мл №5

Ринсулин НПХ
100 МЕ/мл
3 мл сусп.
картр. №5 ОАО "Герофарм-Био" Россия,
Хумулин™ НПХ
100 МЕ/мл
3 мл сусп.
картр. №5 Lilly Франция, Биосулин Н
100
с обоснованием
МЕ/мл
3 мл сусп. картр. №5 Фармстандарт- потребности
Уфимский витаминный завод Россия,
Протафан® HM Пенфилл® 100 МЕ/мл
3
мл сусп. картр. №5 Novo Nordisk Дания

975,62

-

A10AC

инсулины средней
продолжительност
и действия и их
аналоги для
инъекционного
введения

инсулин-изофан
(человеческий
генноинженерный)

суспензия для подкожного
введения 100МЕ/мл фл. 10мл

Биосулин Н
100 ЕД/мл
10 мл сусп. фл.
с обоснованием
№1 Фармстандарт-Уфимский витаминный завод
потребности
Россия

379,30

-

A10AD

инсулины средней
продолжительност
и действия и их
аналоги в
комбинации
инсулин аспарт
с инсулинами
двухфазный
короткого
действия для
инъекционного
введения

1 635,35

-

A10AD

инсулины средней
продолжительност
и действия и их
аналоги в
комбинации
с инсулинами
короткого
действия для
инъекционного
введения

1 044,23

-

A10AB

A10AB

инсулин
двухфазный
(человеческий
генноинженерный)

суспензия для подкожного
НовоМикс® 30 ФлексПен
100 ЕД/мл
введения 100 ЕД/мл, 3 мл шприцсусп. шпр.-ручк. №5 Novo Nordisk Дания
ручки мультидозовые №5

суспензия для инъекций
100МЕ/мл картриджи 3мл №5

Хумулин™ М3 100 МЕ/мл
картр. №5 Lilly Франция

3 мл с обоснованием
потребности

3 мл сусп.

с обоснованием
потребности

42

A10AD

43

A10AE

44

A10AE

инсулины средней
продолжительност
и действия и их
аналоги в
комбинации
с инсулинами
короткого
действия для
инъекционного
введения
инсулины
длительного
действия и их
аналоги для
инъекционного
введения
инсулины
длительного
действия и их
аналоги для
инъекционного
введения

инсулин
двухфазный
(человеческий
генноинженерный)

суспензия для подкожного
введения 100МЕ/мл фл. 10мл

Хумулин М3 суспензия для инъекций
подкожного 100МЕ/мл фл. 10мл

с обоснованием
потребности

496,83

-

инсулин гларгин

раствор для подкожного
введения 100 ЕД/мл 3 мл шприц-ручки одноразовые №5

Лантус СолоСтар
3 мл р-р 100 ЕД /мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ / СанофиАвентис Восток ЗАО Россия

с обоснованием
потребности

3 599,37

-

инсулин детемир

раствор для подкожного
Левемир ФлексПен
100 ЕД/мл
введения 100 ЕД/мл, 3 мл шприцшпр.-ручк. №5 Novo Nordisk Дания
ручки №5

с обоснованием
потребности

2 074,80

0,00

инсулин деглудек

раствор для подкожного
введения 100ЕД/мл 3мл
картриджи №5

Тресиба ФлексТач 100 ЕД/мл
п/к.введ. №5 НовоНордикс Дания

с обоснованием
потребности и
заключением
главного
специалиста

7 874,76

0,00

суспензия для подкожного
введения 100МЕ/мл 3мл
картриджи №5 в шприц-ручках

Хумалог Микс 25 Квик Пен

с обоснованием
потребности

1 806,53

-

с обоснованием
потребности

1 674,64

-

2 095,79

-

131,29

-

416,96

-

3 мл р-р

-

A10А

инсулины и их
аналоги

A10АD

инсулины средней
продолжительност
и действия и их
аналоги в
комбинации с
инсулин лизпро
инсулинами
двухфазный
короткого
действия для
инъекционного
введения

47

A10АD

инсулины средней
продолжительност
и действия и их
аналоги в
комбинации с
инсулин лизпро
инсулинами
двухфазный
короткого
действия для
инъекционного
введения

48

A10АВ

инсулины
короткого
действия и их
аналоги

инсулин глулизин

раствор для подкожного
Апидра® СолоСтар
3 мл р-р 100 МЕ шприцс обоснованием
введения 100МЕ/мл 3 мл шприц- ручки №5 Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ
потребности
ручки №5
Германия/Россия

49

A10BA

бигуаниды

метформин

таблетки пролонгированного
действия 500 мг №30

50

A10BA

бигуаниды

метформин

таблетки пролонгированного
действия 500 мг №60

51

A10BA

бигуаниды

метформин

таблетки покрытые оболочкой
1000мг №60

Глиформин 1000 мг табл. уп. №60 Акрихин
Россия, Метформин Канон 1000 мг табл. уп.
№60 Канонфарма Россия, Метформин 1000 мг
табл. п/о №60 ЗАО "Рафарма" Россия

265,10

-

52

A10BB

производные
сульфонилмочеви глибенкламид
ны

таблетки 3,5мг №120

Манинил® 3.5
3.5 мг табл. фл. №120 BerlinChemie AG/Menarini Group Германия

154,89

-

45

46

суспензия для подкожного
введения 100МЕ/мл 3мл
картриджи №5 в шприц-ручках

3 мл р-р для

3

Хумалог Микс 50 Квик Пен

Метформин МВ - Тева 500 мг пролонг. табл.
уп. №30 Фармацевтических завод Тева Прайвэт
Ко. Лтд Израиль
Метформин МВ-Тева 500 мг пролонг. табл.
уп. №60 Тева Фармацевтические предприятия
Лтд. Израиль

-

53

A10BB

производные
сульфонилмочеви гликлазид
ны

таблетки с модифицированным
высвобождением 60мг №30

Диабетон® MB
60 мг табл. бл. №30
Сервье/Сердикс Россия

239,25

-

54

A10BB

производные
сульфонилмочеви гликлазид
ны

таблетки с модифицированным
высвобождением 30мг №60

Диабеталонг
30 мг с модиф. высв. табл. уп.
№60 Синтез ОАО Россия, Глидиаб® МВ
30
мг табл. уп. №60 Акрихин Россия, Гликлазид
МВ
30 мг табл. №60 ООО "Озон" Россия

124,68

-

55

A10BH

ингибиторы
дипептидилпептид вилдаглиптин
азы-4

таблетки 50мг №28

Галвус

738,98

-

56

A10BH

ингибиторы
дипептидилпептид саксаглиптин
азы-4

таблетки покрытые пленочной
оболочкой 5мг №30

Онглиза

1 923,54

-

57

A10BH

ингибиторы
дипептидилпептид ситаглиптин
азы-4

таблетки покрытые пленочной
оболочкой 100мг №28

Янувия

2 205,61

-

58

A10BX

таблетки 2мг №30

НовоНорм®
Nordisk Дания

256,51

-

59

A11CC

232,90

-

60

A11CC

719,95

-

181,00

-

33,61

-

916,01

-

1 580,54

-

другие
гипогликемически
репаглинид
е препараты,
кроме инсулинов
витамин D и его
альфакальцидол
аналоги
витамин D и его
альфакальцидол
аналоги

61

A11CC

витамин D и его
аналоги

62

A12CX

другие
минеральные
вещества

63

A16AA

аминокислоты и
их производные

капсулы 0,25мкг №30
капсулы 0,5мкг №60

с обоснованием
потребности
с обоснованием
потребности и
заключением
главного
специалиста
с обоснованием
потребности и
заключением
главного
специалиста
2 мг табл. бл. №30 Novo

Альфа Д3®-Тева
0.25 мкг капс. бл. №30
Teva Израиль
Альфа Д3®-Тева
0.5 мкг капс. №60 Teva
Израиль
Аквадетрим 15000 МЕ/мл
10 мл р-р фл.кап. №1 Medana Pharma TERPOL Group J.S., Co.
Польша

колекальциферол

капли для приема внутрь 15
тыс.МЕ/мл, 10 мл

калия и магния
аспарагинат

таблетки №56

адеметионин

таблетки покрытые
Гептор 400 мг табл. уп. №20
кишечнорастворимой оболочкой
Верофарм/Воронежский ХФЗ Россия
400мг №20

Аспаркам табл. №56 Фармапол-Волга Россия

таблетки покрытые
Гептрал®
кишечнорастворимой оболочкой
Италия
400мг №20

A16AA

аминокислоты и
их производные

A16AX

прочие препараты
для лечения
заболеваний
желудочнотиоктовая кислота
кишечного тракта
и нарушений
обмена веществ

таблетки покрытые оболочкой
600мг №30

Тиолипон
600 мг табл. №30 ОАО
"Биосинтез" Россия, Тиолепта® 600 мг табл.
уп. №30 Канонфарма продакшн Россия

683,65

-

66

A16AX

прочие препараты
для лечения
заболеваний
желудочнотиоктовая кислота
кишечного тракта
и нарушений
обмена веществ

капсулы 300мг №30

Октолипен® 300 мг капс. уп. №30
Фармстандарт-Лексредства Россия

260,82

-

67

B01AA

антагонисты
витамина К

варфарин

таблетки 2,5мг №100

Варфарин
Россия

148,07

-

68

B01AB

группа гепарина

эноксапарин
натрия

Клексан® 10000 Анти-Ха МЕ/мл
0.2 мл рраствор для инъекций 2000 антир шприц №1, Эниксум 10000 Анти-Ха МЕ/мл
Ха МЕ/0,2 мл шприцы №10
0.2 мл р-р д/инъек. шпр. №1 ЗАО ФармФирма
"Сотекс" Россия

162,96

-

64

65

адеметионин

400 мг табл. уп. №20 Abbott

С приложением
регистра
пациентов+заключе
ние ВК и карта
НПР+электронный
вариант

2.5 мг табл. уп. №100 Озон
Для пациентов с
ХПН (отдельное
приложение), в
заявку не включать

Клексан® 10000 Анти-Ха МЕ/мл
0.4 мл рраствор для инъекций 4000 антир шприцы №1 Санофи Винтроп Индустрия
Ха МЕ/0,4 мл шприцы №10
Франция, Эниксум 10000 Анти-Ха МЕ/мл
0.4 мл для п/к введ. р-р шпр. №1 ЗАО
ФармФирма "Сотекс" Россия
Тромборель
75 мг табл. уп. №28 Эдж Фарма
таблетки покрытые оболочкой,
Прайвет Лимитед Индия, Зилт
75 мг табл.
75мг №28/30
бл. №28 КРКА-Рус Россия

69

B01AB

группа гепарина

эноксапарин
натрия

70

B01AC

антиагреганты

клопидогрел

71

B01AC

антиагреганты

клопидогрел

таблетки покрытые пленочной
оболочкой 75 мг №28.

Плавикс®
75 мг табл. уп. №28 СанофиВинтроп Индустрия Франция

72

B01АХ

прочие
антикоагулянты

ривароксабан

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой 15мг №14

Ксарелто 15 мг № 14

73

B01АХ

прочие
антикоагулянты

ривароксабан

74

B03AB

75

B03AB

76

B03AC

77

B03BB

пероральные
препараты
трехвалентного
железа
пероральные
препараты
трехвалентного
железа
парентеральные
препараты
трехвалентного
железа

железа [III]
гидроксид
полимальтозат
железа [III]
гидроксид
полимальтозат
железа [III]
гидроксид
сахарозный
комплекс

фолиевая кислота
фолиевая кислота
и ее производные
другие
антианемические эпоэтин альфа
препараты

таблетки, покрытые пленочной
Ксарелто 20 мг № 14
оболочкой 20мг №14

сироп 50мг/5мл 100мл

таблетки жевательные 100мг
№30

раствор для внутривенного
введения 20мг/мл амп 5мл №5

таблетки 0,001г №50

Феррум Лек
Lek Словения

50 мг/5 мл

Феррум Лек
Словения

100 мг табл. уп. №30 Lek

Для пациентов с
ХПН (отдельное
приложение), в
заявку не включать

С приложением
регистра
пациентов+заключе
ние ВК и карта
По заключению
главного
специалиста с
обоснованием
потребности
По заключению
главного
специалиста с
обоснованием
потребности

100 мл сироп фл.

Аргеферр
20 мг/мл
5 мл р-р уп. №5
П.Л.Риверо и Сиа С.А. Аргентина, Ликферр 100
20 мг/мл
5 мл р-р для в/в введ. амп. №5 ЗАО
"Фармфирма "Сотекс" Россия, Железа (III)
гидроксид сахарозный комплекс
20 мг/мл
д/в/в введения р-р №5 Наньцзин Хэнцэр
Фармасьютикал Фэктори Китай
Фолиевая кислота
1 мг табл. уп. №50
Борисовский ЗМП Республика Беларусь

раствор для внутривенного и
подкожного введения 1 тыс.МЕ
№1

Эральфон р-р 1000 МЕ №1 Сотекс ФармФирма
Россия

Для пациентов с
ХПН (отдельное
приложение), в
заявку не включать

228,08

-

480,06

-

3 078,09

-

1 585,26

-

1 631,29

-

134,51

-

269,98

-

3 446,08

-

27,00

-

264,16

-

78

B03XA

79

B03XA

другие
антианемические
препараты

эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и
подкожного введения 2 тыс.МЕ
шприцы/ ампулы в комплекте с
шприцами

Эральфон

0.5 мл р-р 2000 МЕ №1

Для пациентов с
ХПН (отдельное
приложение), в
заявку не включать

561,52

-

80

B03XA

другие
антианемические
препараты

эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и
подкожного введения 3000 МЕ
0,3 мл шприцы/ ампулы в
комплекте с шприцами

Эральфон

0.3 мл р-р 3000 МЕ шпр. №1

Для пациентов с
ХПН (отдельное
приложение), в
заявку не включать

1 391,50

-

81

B03XA

другие
антианемические
препараты

эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и
Бинокрит
0.3 мл р-р 4000 МЕ шпр. №1 Ай
подкожного введения 4 тыс.МЕ
Ди Ти Биологика ГмбХ Германия, Эпокрин р-р
шприцы/ ампулы в комплекте с
4000 МЕ амп. №1 ГНИИ ОЧБ Россия
шприцами

Для пациентов с
ХПН (отдельное
приложение), в
заявку не включать

1 260,00

-

82

B03XA

другие
антианемические
препараты

эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и
подкожного введения 5000 МЕ
0,3 мл, шприцы с устройством
защиты иглы

Эральфон раствор для внутривенного и
подкожного введения 5000 МЕ 0,3 мл, шприцы
с устройством защиты иглы №1 (Сотекс
ФармФирма ЗАО Россия)

Для пациентов с
ХПН (отдельное
приложение), в
заявку не включать

2 924,17

-

83

B03XA

другие
антианемические
препараты

эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и
подкожного введения 10
тыс.МЕ шприцы/ ампулы в
комплекте с шприцами

Бинокрит
0.3 мл р-р 10000 МЕ шпр. №1 Ай
Ди Ти Биологика ГмбХ Германия

3 960,60

-

84

B03XA

другие
антианемические
препараты

эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и
подкожного введения 12
тыс.МЕ шприцы/ ампулы в
комплекте с шприцами

85

B03XA

другие
антианемические
препараты

эпоэтин альфа

86

B03XA

другие
антианемические
препараты

87

B03XA

88

Эральфон
0.3 мл р-р 40000 МЕ шпр. №1
ЗАО "ФармФирма Сотекс" Россия

4 719,00

-

раствор для внутривенного и
подкожного введения 20
Эральфон 0,6 мл р-р 20000 МЕ шпр. №1 Сотекс
тыс.МЕ, 0.6 мл шприцы/ ампулы ФармФирма Россия
в комплекте с шприцами

10 236,60

-

эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и
подкожного введения 40
тыс.МЕ шприцы/ ампулы в
комплекте с шприцами

Эральфон р-р 40000 ЕД шпр. №1 Сотекс Россия

19 057,50

-

другие
антианемические
препараты

эпоэтин бета

раствор для внутривенного и
подкожного введения 2 тыс.МЕ

Эритропоэтин 2000 МЕ/мл
1 мл р-р д/п/к и
в/в введения уп. №1 ЗАО Биннофарм Россия

730,84

-

B03XA

другие
антианемические
препараты

эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления
раствора внутривенного и
подкожного введения 10000МЕ
№1

Веро-Эпоэтин лиоф. 10000 МЕ фл. №1

3 109,70

-

89

B03ХА

другие
антианемические
препараты

дарбэпоэтин альфа

раствор для инъекций 30 мкг 0,3 Аранесп раствор для инъекций 30 мкг 0,3 мл
мл шприц №1
шприц №1

Для пациентов с
ХПН (отдельное
приложение), в
заявку не включать

4 822,64

-

90

B03ХА

другие
антианемические
препараты

дарбэпоэтин альфа

раствор для инъекций 20 мкг 0,5 Аранесп™
20 мкг/0,5 мл р-р шпр. №1
мл шприц №1
Amgen Manufacturing Limited Пуэрто-Рико

Для пациентов с
ХПН (отдельное
приложение), в
заявку не включать

3 215,54

-

91

B03ХА

дарбэпоэтин альфа

раствор для инъекций 500мкг
0,5мл шприц №1

Аранесп раствор для инъекций 500мкг 0,5мл
шприц №1

С обоснованием
потребности

80 300,46

-

92

B03ХА

дарбэпоэтин альфа

раствор для инъекций 300мкг
0,6мл шприц №1

Аранесп раствор для инъекций 300мкг 0,6мл
шприц №1

С обоснованием
потребности

48 223,69

-

93

B03ХА

метоксиполиэтилен раствор для внутривенного и
гликоль-эпоэтин
подкожного введения 100мкг
бета
шприц-тюбик 0,3мл №1

Мирцера

По решению КЭК

11 245,10

-

дигоксин

таблетки 0,25мг №30

Дигоксин
0.25 мг табл. уп. №30
Фармстандарт-Томскхимфарм Россия

30,66

-

таблетки 200мг №30

Амиодарон
200 мг табл. уп. №30 Северная
звезда Россия

92,14

-

94

C01AA

другие
антианемические
препараты
другие
антианемические
препараты
другие
антианемические
препараты
гликозиды
наперстянки
антиаритмические
препараты, класс
III

амиодарон

95

C01BD

96

C01BG

другие
лаппаконитина
антиаритмические
гидробромид
препараты класса I

таблетки 0,025г №30

Аллапинин® таблетки
0.025 г табл. уп.
№30 Фармцентр ВИЛАР Россия

463,53

-

97

C01DA

органические
нитраты

изосорбида
динитрат

спрей подъязычный
дозированный 1.25 мг/доза, 300
доз, 15 мл

Изокет®
1.25 мг/доза
Колеп/ЮСБ Фарма ГмбХ

271,32

-

органические
нитраты
органические
нитраты
органические
нитраты
органические
нитраты

изосорбида
динитрат
изосорбида
динитрат
изосорбида
мононитрат
изосорбида
мононитрат

таблетки 10мг №50

Нитросорбид таб. 10мг №50

21,60

-

таблетки пролонгированного
действия 40мг №50
таблетки пролонгированного
действия 60мг №30
капсулы пролонгированного
действия/ретард 50мг №30
аэрозоль подъязчный
дозированный 400мкг/доза
180доз 10г
спрей подъязычный
дозированный 1% фл. 10мл с
дозирующ. насосом

Кардикет
40 мг пролонг. табл. уп. №50
Aesica Pharmaceuticals GmbH Германия
Пектрол®
60 мг табл. уп. №30 КРКА-Рус
Россия
Моночинкве® ретард
50 мг капс. бл. №30 А.
Менарини Индустрио Италия

198,12

-

226,22

-

310,00

-

136,83

-

Нитроспрей
10 мг/мл
10 мл спрей ,200
доз фл. №1 Фармстандарт-Лексредства Россия

81,42

-

Нитроглицерин
0.5 мг табл. бан. №40
Медисорб Россия, Нитрокор®
0.5 мг табл.
подъязычные №40 Фармстандарт-Лексредства
Россия

39,42

-

98

C01DA

99

C01DA

100

C01DA

101

C01DA

102

C01DA

органические
нитраты

103

C01DA

органические
нитраты

нитроглицерин

104

C01DA

органические
нитраты

нитроглицерин

нитроглицерин

таблетки подъязычные 0,5мг
№40

Нитроминт®
0.4 мг/доза
доз бал. №1 Egis Венгрия

15 мл спрей фл.

10 г аэроз. ,180

105

C02AC

106

C02AC

107

C02АВ

108

C02СА

109

C02СА

агонисты
имидазолиновых
рецепторов
агонисты
имидазолиновых
рецепторов
метилдопа
альфаадреноблокаторы
альфаадреноблокаторы

клонидин

таблетки 150мкг №50

Клофелин таб. 150мкг №50

26,30

-

моксонидин

таблетки покрытые оболочкой
0,4мг №14

Моксонидин
0.4 мг табл. уп. №14 ЗАО
"Северная звезда" Россия, Моксонидин
400
мкг п/о табл. №14 Фармзащита НПЦ Россия,

201,22

-

метилдопа

таблетки 250мг №50

Допегит

212,34

-

Эбрантил

246,01

-

Эбрантил

424,93

-

45,94

-

25,00

-

55,10

-

11,15

-

59,08

-

12,17

-

урапидил
урапидил

капсулы пролонгированного
действия 30мг №30
капсулы пролонгированного
действия 60мг №30

110

C03AA

тиазиды

гидрохлоротиазид

таблетки 25мг №20

111

C03BA

сульфонамиды

индапамид

капсулы 2,5мг №30

индапамид

таблетки пролонгированного
действия покрытые оболочкой
1,5мг №30

112

C03BA

сульфонамиды

Гидрохлортиазид
25 мг табл. №20 Валента
Фарм Россия
Индапамид
2.5 мг капс. уп. №30 ООО
"Озон" Россия
Индапамид ретард
Россия

1.5 мг табл. №30 Озон

Фуросемид
40 мг табл. уп. №50
Борисовский ЗМП Республика Беларусь
Верошпилактон
25 мг табл. уп. №20
Оболенское — фармацевтическое предприятие
Россия

113

C03CA

сульфонамиды

фуросемид

таблетки 40мг №50

114

C03DA

антагонисты
альдостерона

спиронолактон

таблетки 25мг №20

115

C07AA

неселективные
бетаадреноблокаторы

пропранолол

таблетки 10мг №100

Анаприлин
Россия

116

C07AA

неселективные
бетаадреноблокаторы

соталол

таблетки 160мг №20

Соталол Канон
160 мг табл. №20 ЗАО
Канонфарма Продакшн Россия, СотаГЕКСАЛ
160 мг табл.уп. №20 Salutas Pharma Германия

149,00

-

117

C07AB

селективные бетаатенолол
адреноблокаторы

таблетки 100мг №30

Атенолол

14,40

-

66,21

-

47,38

-

109,48

-

400,83

-

118

C07AB

селективные бетабисопролол
адреноблокаторы

таблетки покрытые оболочкой
2.5мг №30

119

C07AB

селективные бетабисопролол
адреноблокаторы

таблетки покрытые оболочкой
5мг №30

120

C07AB

селективные бетабисопролол
адреноблокаторы

таблетки покрытые оболочкой
10мг №30

10 мг табл. уп. №100 Биосинтез

100 мг табл. №30 Озон Россия

Нипертен
2.5 мг табл. №30 КРКА-Рус
Россия, Тирез
2.5 мг табл. уп. №30
Алкалоид АО Россия
Бисопролол
5 мг табл. уп. №30 ЗАО
"Вертекс" Россия, Бисопролол
5 мг п/о табл.
№30 ООО "Озон" Россия
Бисопролол
10 мг табл. уп. №30 ООО
"Озон" Россия
С приложением
регистра
пациентов+заключе
ние ВК и карта
НПР+электронный
вариант

121

C07AB

селективные бетабисопролол
адреноблокаторы

таблетки покрытые оболочкой
10мг №56

Бидоп®
10 мг табл. п/о №56 Ниш Генерикс
Лимитед/ Гедеон Рихтер Рус, ЗАО Россия

122

C07AB

селективные бетаметопролол
адреноблокаторы

таблетки с замедленным
высвобождением покрытые
оболочкой 50мг №30

Беталок® ЗОК
50 мг табл. фл. №30
AstraZeneca Швеция

360,49

-

123

C07AB

селективные бетаметопролол
адреноблокаторы

таблетки 100мг №30

Метопролол 100 мг табл. уп. №30 ООО
"Озон" Россия, Метопролол-ратиофарм 100 мг
табл. уп. №30 Меркле гмбХ Германия

42,71

-

124

C07AG

166,86

-

45,34

-

83,54

-

178,13

-

146,21

-

125

C08CA

альфа- и бетакарведилол
адреноблокаторы
производные
амлодипин
дигидропиридина

таблетки 25мг №30
таблетки 10мг №30

Карведилол
Россия
Амлодипин
Россия

126

C08CA

производные
нифедипин
дигидропиридина

таблетки пролонгированного
действия покрытые оболочкой
20мг №30

127

C08CA

производные
нифедипин
дигидропиридина

таблетки с модифицированным
Нифекард® ХЛ
высвобождением покрытые
Словения
пленочной оболочкой 30мг №30

128

C08CA

производные
нифедипин
дигидропиридина

таблетки с модифицированным
высвобождением 40мг №20

25 мг табл. уп. №30 Озон
10 мг табл. уп. №30 Озон

Кордипин® ретард
KRKA Словения

Кордипин® XЛ
Словения

20 мг табл. уп. №30

30 мг табл. уп. №30 Lek

40 мг табл. уп. №20 KRKA

129

C08DA

производные
верапамил
фенилалкиламина

таблетки покрытые оболочкой
80мг №50

Верапамил
Россия

130

C08DA

производные
верапамил
фенилалкиламина

таблетки пролонгированного
действия покрытые оболочкой
240мг №30

131

C08СА

производные
нимодипин
дигидропиридина
ингибиторы
ангиотензинпревращающего
фермента
ингибиторы
ангиотензинпревращающего
фермента
ингибиторы
ангиотензинпревращающего
фермента
ингибиторы
ангиотензинпревращающего
фермента
ингибиторы
ангиотензинпревращающего
фермента
ингибиторы
ангиотензинпревращающего
фермента
ингибиторы
ангиотензинпревращающего
фермента
антагонисты
ангиотензина II

80 мг табл. уп. №50 Озон

35,92

-

Верогалид ЕР 240 мг
240 мг табл. №30
Айвекс/ Тева Чешская Республика, Изоптин СР
240 мг табл. №30 Abbott Laboratories США

368,93

-

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой 30мг №30

Нимотоп

706,28

-

каптоприл

таблетки 25мг №40

Каптоприл
25 мг табл. уп. №40
Борисовский ЗМП Республика Беларусь

14,96

-

лизиноприл

таблетки 10мг №30

Лизиноприл
10 мг табл. уп. №30 ООО
"Озон" Россия

74,64

-

лизиноприл

таблетки 20мг №20

Лизиноприл
звезда Россия

107,41

-

периндоприл

таблетки 10мг №30

Престариум А
10 мг табл. фл. №30
Сервье/Сердикс Россия

609,11

-

периндоприл

таблетки 8мг №30

Перинева

344,92

-

эналаприл

таблетки 10мг №20

Эналаприл
10 мг табл. бан. №20 Биосинтез
Россия, Эналаприл
10 мг табл. бан. №20
Аджио Фармацевтикалз Лтд Индия

7,88

-

эналаприл

таблетки 20мг №20

Эналаприл
ПФК Россия

16,54

-

лозартан

таблетки покрытые оболочкой
50мг №30

70,00

-

220,00

-

132

C09AA

133

C09AA

134

C09AA

135

C09AA

136

C09AA

137

C09AA

138

C09AA

139

C09CA

140

C10AA

ингибиторы ГМГаторвастатин
КоА-редуктазы

таблетки покрытые оболочкой
20мг №28/30

C10AA

ингибиторы ГМГаторвастатин
КоА-редуктазы

таблетки покрытые оболочкой
30мг №30

Аторис®

536,06

-

ингибиторы ГМГаторвастатин
КоА-редуктазы

таблетки покрытые оболочкой
80мг №30

Липримар®
80 мг табл. №30 Пфайзер
Мэнюфэкчуринг Дойчленд Германия,
Аторвастатин
80 мг табл. уп. №30 АЛСИ
Фарма ЗАО Россия

600,00

-

глюкокортикоиды
с высокой
активностью
(группа III)
глюкокортикоиды
с высокой
активностью
(группа III)
прочие
дерматологически
е препараты
ингибиторы
пролактина

порошок для ингаляций
дозированный 200мкг/доза 60
доз

Асманекс Твистхейлер

830,18

-

Асманекс Твистхейлер

1 468,00

-

897,94

-

198,00

-

6 400,00

-

141

142

C10AA

143

D07АС

144

D07АС

145

D11АH

146

G02CB

147

G03HA

антиандрогены

мометазон

мометазон

порошок для ингаляций
дозированный 400мкг/доза 60
доз

20 мг табл. уп. №20 Северная

8 мг табл. №30 КРКА-Рус Россия

20 мг табл. уп. №20 Обновление

Лориста®
50 мг табл. уп. №30 КРКА-Рус
Россия
Липтонорм
20 мг табл. уп. №28
M.J.Biopharm Индия, Аторис®
20 мг табл.
уп. №30 КРКА-Рус Россия
30 мг табл. №30 КРКА Словения

пимекролимус

крем для наружного применения
Элидел
1% 15г

бромокриптин

таблетки 2,5мг №30

Бромокриптин
Россия

ципротерон

таблетки 100мг №60

Андрокур таблетки 100мг №60

2.5 мг табл. №30 Озон

G04BD

средства для
лечения
учащенного
солифенацин
мочеиспускания и
недержания мочи

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой 10мг №30

Везикар

1 174,76

-

149

G04BD

средства для
лечения
учащенного
солифенацин
мочеиспускания и
недержания мочи

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой 5мг №30

Везикар таблетки, покрытые пленочной
оболочкой 5мг №30

1 172,24

-

150

G04CA

доксазозин

таблетки 2мг №30

Доксазозин

121,47

-

151

G04CA

доксазозин

таблетки 4мг №30

Доксазозин
4 мг табл. уп. №30 Нью Фарм
Инк/Вектор-Медика Канада/Россия

249,04

-

152

G04CA

альфаадреноблокаторы

тамсулозин

капсулы с модифицированным
высвобождением 400мкг №30

Омник®
0.4 мг капс. бл. №30 Астеллас
Фарма/Ортат Россия

250,00

-

153

G04CA

альфаадреноблокаторы

тамсулозин

таблетки покрытые оболочкой с
Омник® Окас
0.4 мг табл. бл. №30 Astellas
контролируемым
Pharma Europe B.V. Нидерланды
высвобождением 0,4мг №30

1 528,94

-

154

G04CB

ингибиторы
тестостерон-5альфа-редуктазы

финастерид

таблетки покрытые оболочкой
5мг №30

Финастерид-OBL
5 мг табл. №30 ЗАО «ФП
«Оболенское» Россия

222,55

-

155

H01BA

вазопрессин и его
десмопрессин
аналоги

таблетки 200мкг №30

Натива
0.2 мг табл. уп. №30 ООО "Натива"
Россия, Десмопрессин
0.2 мг табл. уп. №30
ООО "Озон" Россия, Ноурем®
0.2 мг табл.
№30 ЗАО "Канонфарма продакшн" Россия

2 398,22

-

156

H01BA

вазопрессин и его
десмопрессин
аналоги

таблетки подъязычные 120мкг
№30

Минирин® 120 мкг табл. подъязычн. №30
Ферринг ГмбХ Германия

2 956,50

-

157

H01CB

гормоны,
октреотид
замедляющие рост

микросферы/лиофилизат для
приготовления суспензии для
инъекций 10мг №1

для пациентов с
акромегалией в
Октреотид-лонг ФС
10 мг мк/сферы фл. №1
заявку не включать
ЗАО Ф "Синтез" Россия
(отдельное
приложение)

21 181,74

-

158

H01CB

гормоны,
октреотид
замедляющие рост

микросферы/лиофилизат для
приготовления суспензии для
инъекций 20мг №1

для пациентов с
акромегалией в
Октреотид-лонг ФС
20 мг мк/сферы фл. №1
заявку не включать
ЗАО Ф "Синтез" Россия
(отдельное
приложение)

32 504,04

-

159

H02AB

глюкокортикоиды гидрокортизон

24,69

-

160

H02AB

161

H02AB

162

H02AB

163

H02AB

164

H03AA

165

H03BB

166

H03BB

167

H03CA

148

альфаадреноблокаторы
альфаадреноблокаторы

2 мг табл. фл. №30

мазь для наружного применения Гидрокортизон мазь для наружного применения
1% 10г
1%, 10 г
Кортеф®
10 мг табл. фл. №100 Пантеон
глюкокортикоиды гидрокортизон
таблетки 10мг №100
Инк Канада, Фармация и Апджон Кампани США
Канада
Дексаметазон
0.5 мг табл. пен. №50 ОЗ
глюкокортикоиды дексаметазон
таблетки 0,0005г №50
ГНЦЛС Украина
Медрол®
4 мг табл. уп. №30 Пфайзер
глюкокортикоиды метилпреднизолон таблетки 4мг №30
Италия
Преднизолон
5 мг табл. уп. №100 Акрихин
глюкокортикоиды преднизолон
таблетки 5мг №100
Россия, Преднизолон
5 мг табл. фл. №100
Гедеон Рихтер-РУС Россия
гормоны
левотироксин
таблетки 100мкг №100
L-Тироксин
100 мкг табл. №100 Озон Россия
щитовидной
натрия
железы
серосодержащие
тиамазол
таблетки 5мг №50
Мерказолил таб. 5мг №50 (блистеры)
производные
имидазола
серосодержащие
таблетки покрытые оболочкой
Тирозол®
10 мг табл. бл. №50 Merck
тиамазол
производные
10мг №50
Германия
имидазола
Йодбаланс™ 200 мкг табл. бл. №100, Калия
препараты йода
калия йодид
таблетки 0,2мг №100
йодид 0,2 мг табл. №100 "Оболенское
фармпредприятие" Россия

361,99

0,00

13

-

29,05

-

182,59

-

81,98

-

134,17

-

31,83

-

317,00

-

95,05

-

168

H05BX

прочие
антипаратиреоидн цинакалцет
ые препараты

таблетки покрытые пленочной
оболочкой 30 мг №28

Мимпара

По решению КЭК

15 396,11

-

169

J01AA

тетрациклины

капсулы 100мг №10

Доксициклин капсулы 100мг №10

для пациентов с
муковисцидозом в
заявку не включать
(отдельное
приложение)

11,01

-

170

J01CA

пенициллины
широкого спектра амоксициллин
действия

таблетки 500мг №20

Амоксициллин
500 мг табл. уп. №20
Барнаульский завод медицинских препаратов
Россия

для пациентов с
муковисцидозом в
заявку не включать
(отдельное
приложение)

51,55

-

171

J01CF

гранулы для приготовления
суспензии для приема внутрь
250 мг/5мл фл. №1

Цефалексин

62,01

-

172

J01CF

Цефалексин

36,68

-

пенициллины,
устойчивые к беталактамазам
пенициллины,
устойчивые к беталактамазам
комбинации
пенициллинов,
включая
комбинации с
ингибиторами
бета-лактамаз
комбинации
пенициллинов,
включая
комбинации с
ингибиторами
бета-лактамаз

доксициклин

цефалексин

цефалексин

капсулы 250мг №30

амоксициллин +
клавулановая
кислота

порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь
125мг+31,25мг/5мл флакон

Амоксиклав®
25 г 125 мг+31,25 мг/5 пор.
фл. 125 мг+31,25 мг/5 мл №1 Lek Словения

для пациентов с
муковисцидозом в
заявку не включать
(отдельное
приложение)

103,89

-

амоксициллин +
клавулановая
кислота

таблетки диспергируемые
875мг+125мг №14

Флемоклав Солютаб® 875 мг+125 мг табл.
№14 Astellas Pharma Europe B.V. Нидерланды

для пациентов с
муковисцидозом в
заявку не включать
(отдельное
приложение)

425,97

-

порошок для приготовления
раствора для внутривенного и
внутримышечного введения 1 г

Цефазолин порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения 1 г

13,90

-

Зиннат

253,52

-

Зиннат

453,81

-

Бисептол® 480 мг табл. бл. №20 Pabianickie
Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A. Польша, Котримоксазол 480 мг табл. уп. №10
Фармстандарт-Лексредства Россия

37,71

-

329,54

-

202,77

-

475,67

-

104,37

-

173

J01CR

174

J01CR

175

J01DB

цефалоспорины 1цефазолин
го поколения

176

J01DC

цефалоспорины 2цефуроксим
го поколения

177

J01DC

цефалоспорины 2цефуроксим
го поколения

178

J01EE

комбинированные
препараты
ко-тримоксазол
сульфаниламидов
[сульфаметоксазол таблетки 480мг №20
и триметоприма,
+триметоприм]
включая
производные

179

J01FA

макролиды

азитромицин

180

J01FA

макролиды

азитромицин

181

J01FA

макролиды

азитромицин

182

J01FA

макролиды

кларитромицин

гранулы для приготовления
суспензии для приема внутрь
125мг/5мл фл. №1
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой 250мг №10

таблетки покрытые оболочкой
125мг №6

Сумамед® 125 мг табл. бл. №6 Pliva
Hrvatska d.o.o. Республика Хорватия

таблетки покрытые оболочкой
500мг №3
таблетки покрытые оболочкой
500мг №3

Азитромицин
500 мг табл. уп. №3 Реплек
Фарм/ЗАО Березовский фармзавод Россия
Сумамед® 500 мг табл. бл. №3 Pliva
Hrvatska d.o.o. Республика Хорватия

таблетки покрытые оболочкой
250мг №10

Кларитромицин
250 мг покр. об. табл. уп.
№10 Озон Россия

для пациентов с
муковисцидозом в
заявку не включать
(отдельное
приложение)

для пациентов с
муковисцидозом в
заявку не включать
(отдельное
приложение)

183

J01FA

макролиды

кларитромицин

таблетки покрытые оболочкой
500мг №14

184

J01MA

фторхинолоны

моксифлоксацин

таблетки покрытые 400мг №5

185

J01MA

фторхинолоны

ципрофлоксацин

таблетки покрытые оболочкой
500мг №10

J02AC

производные
триазола

флуконазол

капсулы 100мг №28
порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь
40мг/мл фл. №1

186

Кларитромицин-OBL 500 мг табл. №14 ЗАО
"ФП Оболенское" Россия, Фромилид® 500 мг
табл.уп. №14 KRKA Словения
Плевилокс 400 мг табл. бл. №5 Plethico
Pharmaceuticals Индия, Авелокс® 400 мг
табл.бл. №5 Bayer Healthcare Германия,
Моксифлоксацин Канон 400 мг табл. №5
Ципрофлоксацин
500 мг табл. уп. №10 Озон
Россия
Микосист® 100 мг капс. бл. №28 Gedeon
Richter Венгрия

-

751,76

-

76,28

-

2 161,50

-

40 517,21

-

28 844,34

-

28,73

-

187

J02AC

производные
триазола

вориконазол

188

J02AC

производные
триазола

вориконазол

189

J05AB

нуклеозиды и
нуклеотиды, кроме
ингибиторов
ацикловир
обратной
транскриптазы

таблетки 200мг №20

Ацикловир 200 мг табл. уп. №20
Татхимфармпрепараты Россия, Ацикловира
таблетки 0.2 г табл. уп. №20 Ирбитский
химфармзавод Россия

190

J05AB

нуклеозиды и
нуклеотиды, кроме
ингибиторов
валганцикловир
обратной
транскриптазы

таблетки покрытые оболочкой
450мг №60

Вальцит 450 мг табл. фл. №60 Хоффманн Ля в заявку не
Рош Лтд. Швейцария
включать

62 717,89

-

191

J05AH

ингибиторы
нейроаминидазы

капсулы 75мг №10

Тамифлю

1 042,70

-

Тамифлю

1 088,60

-

192

J05AH

193

J05AX

194

J05AX

195

J05AX

196

J06BA

197

J06BA

ингибиторы
нейроаминидазы
прочие
противовирусные
препараты
прочие
противовирусные
препараты
прочие
противовирусные
препараты

осельтамивир
осельтамивир

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой 200мг №14

порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь
12мг/мл 30г фл. №1

С приложением
регистра пациентов

508,00

Вифенд

Вориконазол Канон
200 мг табл. №14 ЗАО
"Канонфарма Продакшн" Россия

имидазолилэтанам
капсулы 90 мг №7
ид пентандиовой
кислоты

Ингавирин

451,22

-

кагоцел

таблетки 12 мг №10

Кагоцел

216,72

-

умифеновир

капсулы 100мг №10

Арбидол

185,82

-

раствор дляинфузий 50мг/мл
50мл №1

И.Г. Вена Н.И.В.
Kedrion Италия,

11 362,05

-

10 648,00

-

иммуноглобулин
иммуноглобулины,
человека
нормальные
нормальный [IgG]
человеческие
**
иммуноглобулин
иммуноглобулины,
человека
нормальные
нормальный [IgG]
человеческие
**

2.5 г/50 мл р-р фл. №1

Гамунекс

раствор для инфузий 10%, 25 мл

198

L01AA

аналоги азотистого
мелфалан
иприта

таблетки покрытые оболочкой
2мг №25

Алкеран таблетки покрытые оболочкой 2мг №25

3 476,00

-

199

L01AA

аналоги азотистого
хлорамбуцил
иприта

таблетки покрытые оболочкой
2мг №25

Лейкеран®
Германия

2 896,67

-

200

L01AA

аналоги азотистого
циклофосфамид
иприта

таблетки покрытые оболочкой
50мг №50

Эндоксан таблетки покрытые оболочкой 50мг
№50

840,48

-

201

L01AB

алкилсульфонаты бусульфан

таблетки покрытые оболочкой
2мг №25

Милеран таблетки покрытые оболочкой 2мг №25

4 108,00

-

202

L01AD

производные
ломустин
нитрозомочевины

капсулы 40мг №20

Ломустин медак
medac Германия

4 521,50

-

203

L01AX

другие
алкилирующие
средства

Капсулы 5мг №5

Темомид Капсулы 5мг №5

2 123,42

-

темозоломид

2 мг табл. №25 Excella GmbH

40 мг капс. бан. №20

204

L01AX

205

L01AX

206

L01BA

другие
алкилирующие
средства
другие
алкилирующие
средства

темозоломид

Капсулы 100мг №5

Темозоломид 100 мг капс. уп. №5 Пресайз
Биофарма Индия

7 800,00

-

темозоломид

Капсулы 250мг №5

Темозоломид 250 мг капс. уп. №5 Прейсайз
Биофарма Индия

14 700,00

-

таблетки 10мг №50

Метотрексат-Эбеве таб. 10мг №50

477,22

-

162,22

-

аналоги фолиевой
метотрексат
кислоты

207

L01BA

аналоги фолиевой
метотрексат
кислоты

таблетки 2,5мг №50

Метотрексат
2.5 мг табл. №50 Озон Россия,
Метотрексат
2.5 мг табл. уп. №50 Валента
Фармацевтика Россия

208

L01BB

аналоги пурина

меркаптопурин

таблетки 50мг №25

Меркаптопурин таблетки 50мг №25

820,86

-

209

L01BC

аналоги
пиримидина

капецитабин

таблетки покрытые оболочкой
150мг №60

Кселода таблетки покрытые пленочной
оболочкой 150 мг №60

2 950,81

-

таблетки покрытые оболочкой
500мг №120

Кселода® 500 мг табл. №120 Hoffmann LaRoche /ЗАО Ортат Мексика/Россия, КапецитабинТЛ
500 мг табл. п/о №120 ООО "Технология
лекарств" Россия, Кабецин
500 мг табл.
№120 Россия, Капецитабин
500 мг табл. покр.
п/о уп. №120 ОАО "Фармасинтез" Россия

10 000,00

-

капсулы 100мг №10

Вепезид капсулы 100мг №10, Ластет 100 мг
капс. уп. №10 Nippon Kayaku Co. Япония

3 914,50

-

Паклитаксел-ЛЭНС®
6 мг/мл
46 мл
конц. фл. ООО "ЛЭНС-Фарм" Россия

17 435,50

-

Митотакс®
6 мг/мл
41.7 мл конц. фл.
№1 Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. Индия

15 443,99

-

Таксакад концентрат для приготовления
раствора для инфузий 6 мг/мл, 23.3 мл

8 909,99

-

Интаксел
6 мг/мл 17 мл конц. фл. №1
Фрезениус Каби Индия

5 366,12

-

Таутакс

8 470,00

-

67 691,00

-

19 856,09

-

69 496,75

-

76 000,00

-

87 137,55

-

2 400,00

-

70 400,00

-

210

L01BC

аналоги
пиримидина

211

L01CB

производные
этопозид
подофиллотоксина

капецитабин

Концентрат для приготовления
раствора для инфузий 6мг/мл 46 мл №1
Концентрат для приготовления
раствора для инфузий 6мг/мл
41,7мл
концентрат для приготовления
раствора для инфузий 6 мг/мл,
23.3 мл концентрат для приготовления
раствора для инфузий 6 мг/мл,
17 мл
концентрат для приготовления
раствора для инфузий 20 мг/мл 2
мл флакон №1

212

L01CD

таксаны

паклитаксел

213

L01CD

таксаны

паклитаксел

214

L01CD

таксаны

паклитаксел

215

L01CD

таксаны

паклитаксел

216

L01CD

таксаны

доцетаксел

217

L01XC

моноклональные
антитела

бевацизумаб

концентрат для приготовления
раствора для инфузий 25мг/мл
16 мл №1

218

L01XC

моноклональные
антитела

бевацизумаб

концентрат для приготовления
Авастин конц. д/приг. р-ра д/инфузий 25мг/мл
раствора для инфузий 25мг/мл 4
фл. 4мл №1
мл №1

219

L01XC

моноклональные
антитела

ритуксимаб

концентрат для приготовления
раствора для инф. 500мг 50мл
№1 Показания: ревматоидный
артрит

220

L01XC

моноклональные
антитела

трастузумаб

лиофилизат для приготовления
раствора для инъекций 440мг
№1

221

L01XE

ингибиторы
протеинкиназы

гефитиниб

таблетки покрытые оболочкой
250мг №30

222

L01XE

ингибиторы
протеинкиназы

иматиниб

капсулы 100мг №120

223

L01XE

ингибиторы
протеинкиназы

эрлотиниб

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой 150мг №30

Авастин
25 мг/мл
16 мл конц. фл. №1
Рош Диагностик Гмбх Германия/Россия

С приложением
регистра
пациентов+электро
нный вариант
С приложением
регистра
пациентов+электро
нный вариант

В заявку не
Мабтера® 500 мг/50 мл
50 мл конц. №1
включать, подавать
Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд./ОАО "Фармстандартв отдельном
УфаВИТА" Швейцария/Россия
приложении
С приложением
Герцептин® 440 мг лиоф. фл. №1 Дженентек регистра
Инк/Ортат ЗАО США/Россия
пациентов+электро
нный вариант
С приложением
Иресса® 250 мг табл. бл. №30 AstraZeneca регистра
UK Ltd. Великобритания
пациентов+электро
нный вариант
Неопакс 100 мг капс. уп. №120 КРКА-Рус
Россия, Филахромин ФС 100 мг капс. №120
ЗАО "Ф-Синтез" Россия
С приложением
регистра
Тарцева
пациентов+электро
нный вариант

224

L01XX

225

L01XX

прочие
противоопухолевы гидроксикарбамид капсулы 500мг №100
е препараты
прочие
капсулы 10мг №100
противоопухолевы третиноин
е препараты
медроксипрогестер
таблетки 500мг №30
он

Гидроксикарбамид медак
№100 medac Германия
Весаноид
Германия

500 мг капс. бл.

10 мг капс. бл. №100 R.P.Scherer

1 341,04

-

12 191,83

-

Вераплекс 500 мг табл. №30 Тева Чешские
Предприятия Чешская республика, Провера®
500 мг табл. уп. №30 Пфайзер Италия С.р.Л.
Италия

2 541,00

-

226

L02AB

гестагены

227

L02AE

аналоги
гонадотропингозерелин
рилизинг гормона

Капсула для подкожного
введения пролонгированного
действия 3,6мг №1(с шпр.-апл.)

Золадекс
3.6 мг капс. ,1 доз шпр.-апплик.
№1 AstraZeneca UK Ltd. Великобритания

8 324,92

-

228

L02AE

аналоги
гонадотропингозерелин
рилизинг гормона

Капсула для подкожного
введения пролонгированного
действия 10,8мг №1

Золадекс Капсула для подкожного введения
пролонгированного действия 10,8мг №1(с шпр.апл.)

23 680,18

-

аналоги
гонадотропинтрипторелин
рилизинг гормона

лиофилизат для приготовления
суспензии для внутримышечного
введения пролонгированного
действия 3.75 мг - флаконы /в
комплекте с растворителем 2 мл, Диферелин
3.75 мг лиоф. фл. №1 Ipsen
шприцем одноразовым и иглой Pharma Biotech Франция
для инъекций-2 шт./ При
транспортировке и хранении не
требуется соблюднение
холодовой цепи.

8 325,19

22 506,00

-

176,91

-

300,00

-

1 000,00

-

2 134,67

-

6 781,55

-

70 180,56

-

229

L02AE

230

L02AE

аналоги
гонадотропинтрипторелин
рилизинг гормона

лиофилизат для приготовления
суспензии для внутримышечного
введения пролонгированного
действия 11.25 мг - флаконы /в
Диферелин
11.25 мг пор. фл. №1 Ипсен
комплекте с растворителем2 мл,
Фарма Биотек Франция
шприцем одноразовым и иглами2 шт/ При транспортировке и
хранении не требуется
соблюднение холодовой цепи.

231

L02BA

антиэстрогены

тамоксифен

таблетки 20мг №30

232

L02BB

антиандрогены

бикалутамид

таблетки покрытые оболочкой
50мг №28/30

233

L02BB

антиандрогены

бикалутамид

таблетки покрытые оболочкой
150мг №28

234

L02BB

антиандрогены

флутамид

таблетки 250мг № 100

L02BG

ингибиторы
ферментов

анастрозол

Таблетки 1мг № 28

235

Веро-Тамоксифен
20 мг табл. уп. №30
Верофарм Россия
Бикалутамид таблетки покрытые оболочкой 50мг
№28, Бикалутамид таблетки покрытые
оболочкой 50мг №30 ЗАО "Канонфарма
продакшн"
Бикалутамид 150 мг табл. п/о уп. №28 ООО
"Технология лекарств" Россия, Бикалутамид
150 мг табл. п/о уп. №30 ЗАО "Канонфарма
продакшн"
Флутамид 250 мг табл. фл. №100 Нью-Фарм
Инк / Вектор-Медика Россия
Анастрозол-ТЛ
1 мг табл. №28 Технология
лекарств Россия
С приложением
регистра
Аримидекс
1 мг табл. бл. №28 AstraZeneca пациентов+заключе
Pharmaceutical LP США
ние ВК и карта
НПР+электронный
вариант

0,00

13

-

236

L02BG

ингибиторы
ферментов

анастрозол

237

L03AB

интерфероны

раствор для подкожного
интерферон альфа- введения 3 млн.МЕ 0.5 мл 2 (а)
шприц-тюбики /в комплекте с
иглой инъекционной-1 шт./

Роферон-А раствор для подкожного введения 3
млн.МЕ (в РУ - комплект [шприц-тюбики №1 +
иглы №1]), 0.5 мл - шприц-тюбики /в комплекте
с иглой инъекционной-1 шт./ - пачки картонные

851,22

-

238

L03AB

интерфероны

лиофилизат для приготовления
интерферон альфа- раствора для инъекций и
2 (b)
местного применения 500
тыс.МЕ ампулы №5

Реаферон-ЕС лиоф. 500 тыс. МЕ/г амп. №5
Вектор-Медика Россия

309,84

-

Таблетки 1мг № 28

239

L03AB

интерфероны

240

L03AB

интерфероны

241

L03AB

интерфероны

242

L04AB

ингибиторы
фактора некроза
опухоли альфа
(фно-альфа)

243

L04AB

ингибиторы
фактора некроза
опухоли альфа
(ФНО-альфа)

244

интерферон альфа- раствор для инъекций 3 млн.МЕ,
2 (b)
1 мл №1
раствор для инъекций 30 млн.
интерферон альфаМЕ шприц-ручка 1,2мл №1 в
2 (b)
компл. с иглами и салфетками
раствор для подкожного
введения 0.36 мг/мл (в РУ - 180
пэгинтерферон
мкг/0.5 мл), 0.5 мл - шприцальфа-2 (а)
тюбики /в комплекте с иглой
инъекционной-1 шт./

Альтевир®
1 мл р-р 3 млн МЕ,1 доз фл. №1
Фармапарк Россия, Лайфферон®
Интрон А раствор для инъекций 30 млн. МЕ
шприц-ручка 1,2мл №1 в компл. с иглами и
салфетками
Пегасис р-р для п/к введ. 180 мкг/0,5 мл шпр.тюб. №1 Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд./Ортат
Швейцария/Россия

1 095,98

-

10 875,15

-

10 567,32

-

Ремикейд® 100 мг лиоф. фл. №1 Сентокор
Б.В. Нидерланды

В заявку не
включать, подавать
в отдельном
приложении

38 000,00

-

адалимумаб

раствор для подкожного
введения 40 мг 0,8 мл шприцы
№2

Хумира

С приложением
регистра
пациентов+заключе
ние
ВК+электронный
вариант

82 280,00

-

M01AB

производные
уксусной кислоты
диклофенак
и родственные
соединения

таблетки покрытые оболочкой
25мг №30

Диклофенак
25 мг табл. уп. №30 Синтез
АКО Россия, Вольтарен® 25 мг табл. бл. №30
Novartis Pharma Швейцария

9,60

-

245

M01AB

производные
уксусной кислоты
диклофенак
и родственные
соединения

таблетки пролонгированного
действия покрытые оболочкой
100мг №20

Диклофенак-Акри® ретард 100 мг табл. уп.
№20 Акрихин Россия, Диклофенак ретард 100 мг
пролонг. действ. табл. уп. №20 Озон Россия

31,76

-

246

M01AB

производные
уксусной кислоты
кеторолак
и родственные
соединения

таблетки покрытые оболочкой
10мг №20

Кеторолак
Россия

25,92

-

247

M01AC

оксикамы

лорноксикам

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой 8 мг №30

Ксефокам

500,80

-

ибупрофен

таблетки покрытые оболочкой
0,2г №50

Ибупрофен
200 мг табл. уп. №50
Борисовский ЗМП Республика Беларусь

29,76

-

93,66

-

169,01

-

1 341,82

-

248

M01AE

249

M01AE

250

M01AE

251

M01CC

252

M03AX

253

M03AX

254

M03BX

255

M03BX

производные
пропионовой
кислоты
производные
пропионовой
кислоты
производные
пропионовой
кислоты
пеницилламин и
подобные
препараты
другие
миорелаксанты
периферического
действия
другие
миорелаксанты
периферического
действия
другие
миорелаксанты
центрального
действия
другие
миорелаксанты
центрального
действия

инфликсимаб

лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного
введения 100мг №1

10 мг табл. уп. №20 Синтез АКО

Фламакс
50 мг капс. №25 Реплекфарм /
Сотекс ФармФирма Россия, Кетонал® 50 мг
капс. фл. №25 Lek Словения
Фламакс форте 100 мг табл. №20
Реплекфарм / Сотекс Россия, Хлорпротиксен
Зентива 15 мг табл. №30 Зентива Чешская
Республика

кетопрофен

капсулы 50мг №25

кетопрофен

таблетки 100мг №20

пеницилламин

таблетки покрытые оболочкой
250мг №100

Купренил 250 мг табл. фл. №100 Teva Kutno
/ Polfa Kutno Польша

ботулинический
токсин типа Агемагглютинин
комплекс**

лиофилизат для приготовления
раствора для инъекций 500 ЕД
фл. №1

Диспорт лиоф. 500 ЕД фл. №1 Ipsen Biopharm
Ltd. Великобритания

С приложением
регистра пациентов

17 411,00

-

Ботулинический
токсин типа А

лиоф. 100 ЕД фл. №1

Ксеомин лиоф. 100 ЕД фл. №1 Мерц Германия

С приложением
регистра пациентов

10 579,99

-

баклофен

таблетки 25мг №50

Баклосан®
Польша

416,00

-

тизанидин

таблетки 4мг №30

Тизалуд
Россия

300,87

-

25 мг табл. бан. №50 Polpharma

4 мг табл. уп. №30 Верофарм

256

M04AA

257

M04AA

258

M05BA

ингибиторы
образования
мочевой кислоты
ингибиторы
образования
мочевой кислоты
бифосфонаты

аллопуринол

таблетки 100мг №50

Аллопуринол 100 мг табл. уп. №50
Органика Россия

80,93

-

аллопуринол

таблетки 300мг №30

Аллопуринол-Эгис
Egis Венгрия

115,75

-

золедроновая
кислота

концентрат для приготовления
раствора для инфузий 4мг №1

Резокластин-ФС
4 мг/5 мл конц. №1 ФСинтез ЗАО Россия

4 000,00

-

4 000,00

-

17 275,90

-

72,15

-

200,98

-

70,94

-

Просидол

201,91

-

Ацекардол
50 мг табл. уп. №30, Карди АСК
50мг табл. №30

15,93

-

20,68

-

70,35

-

20,49

-

26,56

-

300 мг табл. фл. №30

259

M05BA

бифосфонаты

золедроновая
кислота

лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий 4мг №1

Резорба
4 мг лиоф. д/приг. р-ра д/инф. №1
Фарм Синтез Россия, Верокласт
4 мг лиоф.
д/р-ра д/инф. фл. №1 ООО Ленс-Фарм Россия

260

M05BA

бифосфонаты

золедроновая
кислота

раствор для инфузий 50 мкг/мл
100 мл флакон №1

Акласта
50 мкг/мл 100 мл р-р фл. №1
Novartis Pharma Stein AG Швейцария

261

N02AX

прочие опиоиды

трамадол

капсулы 50мг №20

Трамадол
Россия

262

N02AX

прочие опиоиды

трамадол

таблетки 100мг №20

трамадол

раствор для инъекций 50мг/мл
амп 2мл №5

263

N02AX

264

N02AX

265

N02BA

266

N02BA

267

N03AA

268

N03AA

269

N03AB

270

N03AB

271

N03AD

272

N03AF

273

N03AF

274

N03AF

275

N03AF

276

N03AF

277

N03AG

278

N03AG

279

N03AG

прочие опиоиды
анальгетики со
смешанным
механизмом
действия
салициловая
кислота и ее
производные
салициловая
кислота и ее
производные
барбитураты и их
производные
барбитураты и их
производные
производные
гидантоина
производные
гидантоина
производные
сукцинимида
производные
карбоксамида
производные
карбоксамида
производные
карбоксамида
производные
карбоксамида
производные
карбоксамида
производные
жирных кислот
производные
жирных кислот
производные
жирных кислот

пропионилфенилэтоксиэтилпиперид таблетки защечные 20мг №10
ин
таблетки покрытые
ацетилсалициловая
кишечнорастворимой оболочкой
кислота
50мг №30
таблетки покрытые
ацетилсалициловая
кишечнорастворимой оболочкой
кислота
100мг №30

50 мг капс. конт. №20 Озон

Трамадол 100 мг табл. уп. №20 Органика
Россия
Трамадол
50 мг/мл
2 мл р-р амп. №5
Органика Россия

Аспикор 100 мг табл. уп. №30 Вертекс
Россия, Ацекардол 100 мг табл. уп. №30 Синтез
АКО Россия
Бензонала таблетки по 0.1 г
0.1 г табл. уп.
№50 Асфарма Россия
Фенобарбитал
0.1 г табл. уп. №10 Асфарма
Россия

бензобарбитал

таблетки 100мг №50

фенобарбитал

таблетки 0,1г №10

фенитоин

таблетки 10мг №10

Дифенин

фенитоин

таблетки 10мг №20

Дифенин

этосуксимид

капсулы 250мг №100

Суксилеп капс. 250мг №100

карбамазепин
карбамазепин
окскарбазепин
окскарбазепин
окскарбазепин
вальпроевая
кислота
вальпроевая
кислота
вальпроевая
кислота

280

N03AG

производные
жирных кислот

вальпроевая
кислота

281

N03AG

производные
жирных кислот

вальпроевая
кислота

282

N03AG

производные
жирных кислот

вальпроевая
кислота

таблетки 200мг №50

Карбамазепин
0.2 г табл. уп. №40 АЛСИ
Фарма Россия
Финлепсин® ретард 200 мг табл. бл. №50
Тева Оперейшнс Поланд Польша

таблетки пролонгированного
действия 200мг №50
таблетки покрытые пленочной
Трилептал
оболочкой 600 мг №50
таблетки покрытые пленочной
Трилептал
оболочкой 150 мг №50
суспензия для приема внутрь 60
Трилептал
мг/мл 100 мл флакон №1
Депакин®
5.7 % 150 мл сироп фл. №1
сироп 5,7%- 150 мл
Sanofi-Winthrop Industrie Франция
Конвулекс®
50 мг/мл 100 мл сироп фл.
сироп 50мг/мл 100мл
№1 Gerot Pharmazeutika Австрия
капли 300мг/мл 100мл
гранулы пролонгированного
действия для приема внутрь 100
мг №30
гранулы пролонгированного
действия для приема внутрь 250
мг №30
гранулы пролонгированного
действия для приема внутрь 500
мг №30

С приложением
регистра пациентов

42,54

-

2 056,81

-

47,15

-

187,50

-

1 444,40

-

413,22

-

444,62

-

250,43

-

122,37

-

Конвулекс капли 300мг/мл 100мл

188,44

Депакин® хроносфера
Санофи Франция

100 мг гран. уп. №30

606,50

Депакин® хроносфера
Санофи Франция

250 мг гран. уп. №30

Депакин® хроносфера
Санофи Франция

500 мг гран. уп. №30

-

656,57

0,00

12

-

666,90

0,00

36

-

283

N03AG

производные
жирных кислот

вальпроевая
кислота

284

N03AG

производные
жирных кислот

вальпроевая
кислота

таблетки покрытые оболочкой
300мг №100
таблетки пролонгированного
действия покрытые оболочкой
300мг №50

Энкорат 300 мг табл. уп. №100 Sun
Pharmaceutical Industries Ltd. Индия

323,50

Конвулекс® 300 мг табл. фл. №50 Gerot
Pharmazeutika Австрия

314,43

579,90

-

1 201,94

-

1 947,77

-

0,00

24

-

285

N03AG

производные
жирных кислот

вальпроевая
кислота

таблетки пролонгированного
действия покрытые оболочкой
500мг №30

Вальпарин ХР таблетки пролонгированного
действия покрытые оболочкой 500мг №30,
Энкорат хроно 500 мг табл. уп. №30 Sun
Pharmaceutical Industries Ltd. Индия

286

N03AG

производные
жирных кислот

вальпроевая
кислота

таблетки пролонгированного
действия покрытые оболочкой
500мг №100

Вальпарин® ХР
500 мг табл. стрип №100
Torrent Pharmaceuticals Индия

287

N03AX

другие
противоэпилептич топирамат
еские препараты

капсулы 25мг №60

Топамакс®
25 мг капс. фл. №60 ЯнссенОрто ЛЛС /СИЛАГ АГ, Пуэрто-Рико/
Швейцария

288

N03AX

другие
противоэпилептич топирамат
еские препараты

капсулы 50мг №60

Топамакс®
50 мг капс. уп. №60 ЯнсенОрто/Cilag АГ Шейцария

289

N03AX

другие
противоэпилептич топирамат
еские препараты

таблетки покрытые оболочкой
100мг №28/30

Топирамат 100 мг п/о табл. №28 Канонфарма
продакшн Россия, Тореал 100 мг табл.уп. №28
ЛЕККО ФФ Россия

400,00

-

290

N03AX

другие
противоэпилептич топирамат
еские препараты

таблетки покрытые оболочкой
25мг №28/30

Топирамат
25 мг п/о табл. №28 Канонфарма
продакшн Россия, Тореал 25 мг табл. уп. №28
ЛЕККО ФФ Россия

205,73

-

291

N03AЕ

производные
бензодиазепина

таблетки 2мг №30

Клоназепам
2 мг табл. бл. №30
Tarchominskie Zaklady Farmaceutyczne «Polfa»
Польша

143,39

-

292

N04AA

третичные амины бипериден

таблетки 2мг №100

Акинетон

527,23

-

клоназепам

293

N04AA

третичные амины тригексифенидил

294

N04BA

допа и ее
производные

леводопа+[бенсераз
таблетки 200мг+50мг №100
ид]

295

N04BA

допа и ее
производные

таблетки 25мг/250мг №100, с
леводопа+[карбидо
содержанием карбидопы 25мг и
па]
леводопы 250мг

Тидомет форте 250 мг+25 мг табл. стрип
№100 Torrent Pharmaceuticals Индия

прамипексол

таблетки 1мг №30

прамипексол

прамипексол

296

N04BC

297

N04BC

298

N04BC

299

N04BC

300

N04ВB

301

N04ВB

302

N05AA

303

N05AA

агонисты
дофаминовых
рецепторов
агонисты
дофаминовых
рецепторов
агонисты
дофаминовых
рецепторов
агонисты
дофаминовых
рецепторов
производные
адамантана
производные
адамантана
алифатические
производные
фенотиазина
алифатические
производные
фенотиазина

пирибедил
амантадин
амантадин

таблетки 2мг №50

Циклодола таблетки
2 мг табл. уп. №50
Гриндекс/Таллин ХФЗ Эстония,
Тригексифенидил
2 мг табл. уп. №50
Московский Эндокринный Завод Россия
Леводопа/Бенсеразид- Тева 200мг+50мг табл.
уп. №100 Тева Фармацевтические Предприятия
Лтд. Израиль

С приложением
регистра
пациентов+заключе
ние ВК+картой
НРП+электронный
вариант
С приложением
регистра
пациентов+заключе
ние ВК+картой
НРП+электронный
вариант

2 641,25

70,900

0,00

24

-

-

1 051,85

-

600,25

-

Мирапекс/Прамипексол-Тева, Прамипексол
1 мг табл. №30 Синтон Испания С.Л. Испания

1 011,50

-

таблетки пролонгированного
действия 1,5мг №30

Мирапекс, Мирапекс ПД®
1.5 мг табл. уп.
№30 Boehringer Ingelheim Pharma Германия

1 496,27

-

таблетки пролонгированного
действия 3мг №30

Мирапекс, Мирапекс ПД®
3 мг табл.
пролонг. уп. №30 Boehringer Ingelheim Pharma
Германия

2 992,54

-

Проноран
50 мг табл. уп. №30
Сервье/Сердикс Россия

500,00

-

ПК-Мерц

257,84

-

121,12

-

198,16

-

122,82

-

таблетки с контролируемым
высвобождением покрытые
оболочкой 50мг №30
таблетки покрытые пленочной
оболочкой 100 мг №30
таблетки покрытые оболочкой
100 мг №100

Мидантан

левомепромазин

таблетки покрытые оболочкой
25мг №50

Тизерцин®
Венгрия

25 мг табл. фл. №50 Egis

хлорпромазин

драже 25мг №10

Аминазин
25 мг драже уп. №10 Валента
Фармацевтика Россия

304

N05AA

305

N05AA

306

N05AC

307

N05AC

308

N05AC

309

N05AD

310

N05AD

311

N05AD

312

N05AF

313

N05AF

314

N05AF

315

N05AH

316

N05AH

317

N05AH

318

N05AH

319

N05AH

алифатические
производные
фенотиазина
алифатические
производные
фенотиазина
пиперидиновые
производные
фенотиазина
пиперидиновые
производные
фенотиазина
пиперидиновые
производные
фенотиазина
производные
бутирофенона
производные
бутирофенона
производные
бутирофенона
производные
тиоксантена
производные
тиоксантена
производные
тиоксантена
диазепины,
оксазепины и
тиазепины
диазепины,
оксазепины и
тиазепины
диазепины,
оксазепины и
тиазепины
диазепины,
оксазепины и
тиазепины
диазепины,
оксазепины и
тиазепины

хлорпромазин

драже 50мг №10

Аминазин
50 мг драже уп. №10 Валента
Фармацевтика Россия

186,78

-

хлорпромазин

драже 100мг №10

Аминазин
100 мг драже уп. №10 Валента
Фармацевтика Россия

249,04

-

тиоридазин

таблетки покрытые оболочкой
10мг №60

Сонапакс®
Польша

10 мг табл. п/о уп. №60 Jelfa S.A.

282,09

-

тиоридазин

таблетки покрытые оболочкой
25мг №60

Сонапакс®
Польша

25 мг табл. уп. №60 Jelfa S.A.

452,73

-

перициазин

капсулы 10мг №50

Неулептил

278,31

-

галоперидол

таблетки 1,5мг №50

Галоперидол
Россия

1.5 мг табл. уп. №50 Озон

26,83

-

галоперидол

таблетки 5мг №50

Галоперидол

5 мг табл. №50 Озон Россия

57,49

-

314,43

-

739,71

-

галоперидол
зуклопентиксол
флупентиксол
флупентиксол

раствор для внутримышечного
введения масляный 50мг/мл 1мл
№5
таблетки покрытые оболочкой
10мг №100
таблетки покрытые оболочкой
1мг №50
таблетки покрытые оболочкой
5мг №100

Галоперидол деканоат
50 мг/мл
амп. №5 Gedeon Richter Венгрия

1 мл р-р

Клопиксол
10 мг табл. конт. №100
Lundbeck Дания
Флюанксол

1 мг табл. уп. №50

426,57

-

Флюанксол
5 мг табл. конт. №100
Lundbeck Дания

1 099,58

-

кветиапин

таблетки покрытые оболочкой
200мг №60

Кветиапин
200 мг п/о табл. №60 Канонфарма
продакшн Россия, Сероквель
200 мг табл.
бл. №60 AstraZeneca / упаковщик ЗАО ЗиО
Здоровье Россия, Кетилепт 200 мг табл. бл.
№60 Egis Венгрия

3 557,81

-

кветиапин

таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой
300мг №60

Сероквель Пролонг
300 мг табл. уп. №60
AstraZeneca UK Ltd. Великобритания

12 385,68

-

оланзапин

таблетки 5мг №28

Заласта (оланзапин)

1 194,63

-

оланзапин

таблетки 10мг №28

Заласта (оланзапин), Оланзапин Канон
10 мг
табл. уп. №28 ЗАО "Канонфарма продакшн"
Россия

1 130,62

-

оланзапин

таблетки диспергируемые 5 мг
№28/30

Зипрекса ЗИДИС

2 288,00

-

125,73

-

203,22

-

1 273,77

-

194,45

-

223,32

-

4 637,00

-

320

N05AL

бензамиды

сульпирид

таблетки 200мг №30

321

N05AL

бензамиды

сульпирид

капсулы 50мг №30

другие
антипсихотически рисперидон
е средства
другие
антипсихотически рисперидон
е средства

таблетки для рассасывания 2 мг
№28/30

Сульпирид 200 мг табл. №30 Органика
Россия
Сульпирид Белупо
50 мг капс. фл. №30
BELUPO Pharmaceuticals & Cosmetics d.d.
Хорватия
Торендо Ку-таб

322

N05AX

323

N05AX

324

N05AX

другие
антипсихотически рисперидон
е средства

таблетки покрытые оболочкой
4мг №20

325

N05AX

другие
антипсихотически рисперидон
е средства

порошок для приготовления
Рисполепт® Конста™
25 мг пор.д/приг.сусп.
суспензии для внутримышечного
для в/м введ. №1 Алкермес ИНК/Силаг АГ
введения пролонгированного
США/Швейцария
действия 25мг №1

таблетки покрытые оболочкой
2мг №20

Торендо
2 мг табл. уп. №20 КРКА
Словения, Рисдонал®
2 мг табл. бл. №20
Alkaloid Республика Македония
Торендо
4 мг табл. уп. №20 КРКА
Словения, Рисперидон
4 мг п/о табл. №20
Органика Россия, Рисперидон
4 мг п/о табл.
№20 ЗАО "Вертекс" Россия

326

N05AX

другие
антипсихотически рисперидон
е средства

порошок для приготовления
Рисполепт® Конста™
37.5 мг пор.д/приг.
суспензии для внутримышечного
сусп.для в/м введ. №1 Алкермес Инк/Силаг АГ
введения пролонгированного
США/Швейцария
действия 37,5мг №1

6 964,96

-

327

N05AX

другие
антипсихотически рисперидон
е средства

порошок для приготовления
Рисполепт® Конста™
50 мг пор. д/приг.
суспензии для внутримышечного
сусп. для в/м введ №1 Алкермес Инк./Силаг АГ
введения пролонгированного
США/Швейцария
действия 50мг №1

9 805,95

-

328

N05BA

1 355,12

-

N05AX

раствор для приема внутрь 1
мг/мл, 30 мл
таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой
6мг №28

Рисполепт®
1 мг/мл
30 мл р-р фл. №1
Janssen Pharmaceutica Бельгия

329

производные
рисперидон
бензодиазепина
другие
антипсихотически палиперидон
е средства

Инвега

7 300,00

-

330

N05BA

производные
бензодиазепина
производные
бензодиазепина
производные
бензодиазепина
производные
бензодиазепина

бромдигидрохлорф
таблетки 1мг №50
енилбензодиазепин

Феназепам
1 мг табл. уп. №50 Валента
Фармацевтика Россия

91,52

-

диазепам

таблетки 5мг №20

Сибазон
5 мг табл. бан. №20 Московский
эндокринный завод Россия

16,14

-

оксазепам

таблетки 10мг №50

Нозепам

73,18

-

нитразепам

таблетки 5мг №20

Нитразепама таблетки
5 мг табл. уп. №20
Московский эндокринный завод Россия

51,71

-

331

N05BA

332

N05BA

333

N05CD

334

N05CF

бензодиазепинопо
зопиклон
добные средства

таблетки покрытые оболочкой
7,5мг №20

Релаксон таблетки покрытые оболочкой 7,5мг
№20

176,32

-

335

N06AA

неселективные
ингибиторы
амитриптилин
обратного захвата
моноаминов

таблетки 25мг №50

Амитриптилин
Озон Россия

46,54

-

336

N06AA

неселективные
ингибиторы
кломипрамин
обратного захвата
моноаминов

таблетки покрытые оболочкой
25мг №30

Кломипрамин
25 мг табл. уп. №30
Апотекс/Нью-фарм Инк Канада/Россия

201,72

-

337

N06AB

селективные
ингибиторы
пароксетин
обратного захвата
серотонина

таблетки покрытые оболочкой
20мг №30

Адепресс
Россия

476,74

-

338

N06AB

селективные
ингибиторы
сертралин
обратного захвата
серотонина

таблетки покрытые оболочкой
100мг №28

Серлифт® 100 мг табл. уп. №28 Ranbaxy
Индия, Золофт® 100 мг табл. п/о №28 Хаупт
Фарма Латина Индия

1 178,37

-

339

N06AB

селективные
ингибиторы
сертралин
обратного захвата
серотонина

таблетки покрытые оболочкой
50мг №28

Алевал
50 мг табл. п/о уп. №28 Сан
Фармасьютикал Индастриз Лтд Индия, Асентра
50 мг табл. уп. №28 KRKA Словения

761,40

-

340

N06AB

селективные
ингибиторы
флуоксетин
обратного захвата
серотонина

капсулы 20мг №30

Флуоксетин
20 мг капс. №30 ООО "Озон"
Россия, Флуоксетин Канон 20 мг капс. №30ЗАО
"Канонфарма продакшн"

109,44

-

341

N06AX

другие
антидепрессанты

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой 25мг №14

Вальдоксан

891,41

-

таблетки покрытые оболочкой
200мг №60

Пирацетам
Россия

21,77

-

капсулы 400мг №60

Пирацетам 400 мг капс. уп. №60
Фармпроект Россия, Пирацетам 400 мг капс.
уп. №60 ООО "Озон" Россия

202,73

-

342

N06BX

343

N06BX

агомелатин

другие
психостимуляторы
пирацетам
и ноотропные
препараты
другие
психостимуляторы
пирацетам
и ноотропные
препараты

25 мг табл. уп. №50 ООО

20 мг табл. уп. №30 Верофарм

0.2 г табл. №60 Озон ООО

другие
психостимуляторы
пирацетам
и ноотропные
препараты
другие
психостимуляторы
пирацетам
и ноотропные
препараты

таблетки покрытые оболочкой
800мг №30

Пирацетам Оболенское 800 мг табл. уп.
№30 Оболенское — фармацевтическое
предприятие Россия

73,02

-

таблетки покрытые оболочкой
1200мг №20

Мемотропил
1.2 г табл. уп. №20 Polpharma
Польша, Пирацетам 1200 мг капс. уп. №20
ООО "Озон" Россия

169,03

-

Церебролизин® 215.2 мг/мл
5 мл р-р
амп. №5 Эвер Нейро Фарма Австрия

966,26

-

344

N06BX

345

N06BX

346

N06BX

другие
психостимуляторы
и ноотропные
препараты

347

N06DA

антихолинэстеразн
ривастигмин
ые средства

трансдермальная
терапевтическая система 4,6
мг/сут пак. №30

348

N06DA

антихолинэстеразн
ривастигмин
ые средства

трансдермальная
терапевтическая система
9,5мг/сут пак. №30

349

N06DA

350

N07AA

351

N07AA

352

N07AA

353

N07AX

354

N07AX

355

N07CA

356

N07CA

антихолинэстеразн
ые средства
антихолинэстеразн
ые средства
антихолинэстеразн
ые средства
антихолинэстеразн
ые средства
прочие
парасимпатомимет
ики
прочие
парасимпатомимет
ики
препараты для
устранения
головокружения
препараты для
устранения
головокружения

комплекс пептидов,
раствор для внутримышечного
полученных из
введения 215.2 мг/мл 5 мл амп
головного мозга
№5
свиньи

неостигмина
метилсульфат
галантамин
галантамин

Экселон

С приложением
регистра пациентов

3 617,60

-

Экселон

С приложением
регистра пациентов

3 618,38

-

41,79

-

1 976,57

-

833,50

-

792,15

-

таблетки 0,015г №20

Прозерин

таблетки покрытые оболочкой
8мг №56
капсулы пролонгированного
действия 8мг №7

Галантамин
8 мг табл. уп. №56 Канонфарма
продакшн Россия
Реминил капсулы пролонгированного действия
8мг №7
Калимин® 60 Н
60 мг табл. уп. №100 Клоке
Фарма-Сервис ГмбХ Германия

пиридостигмина
бромид

таблетки 60мг №100

холина
альфосцерат

раствор длля приема внутрь
600мг №10

Делецит раствор длля приема внутрь 600мг №10

710,74

-

холина
альфосцерат

капсулы 400 мг №14

Церетон капсулы 400 мг №14, Холитилин
400
мг капс. уп. №14 "Канонфарма продакшн"
Россия

643,78

-

бетагистин

таблетки 24мг №60

Бетагистин
24 мг табл. уп. №60 ЗАО
"Вертекс" Россия

493,11

-

таблетки 16мг №30

Бетагистин
16 мг табл. №30 ЗАО "Вертекс"
Россия, Бетагистин Канон 16 мг табл. №30
ЗАО "Канонфарма продакшн"

101,60

-

таблетки 10мг №90

Кавинтон Форте
Richter Венгрия

567,66

-

таблетки 10мг №30

Корсавин Форте
10 мг табл. №30 Северная
звезда ЗАО Россия

79,21

-

Мексидол®
0.125 г табл. уп. №30 ЗиОЗдоровье Россия, Мексиприм® 0.125 г табл. уп.
№30 Нижфарм Россия, Мексиприм®
0.125 г
табл. уп. №30 Обнинская химикофармацевтическая компания Россия

154,77

-

437,06

-

5,51

-

172,09

-

бетагистин

357

N07XX

прочие препараты
для лечения
винпоцетин
заболеваний
нервной системы

358

N07XX

прочие препараты
для лечения
винпоцетин
заболеваний
нервной системы

359

N07XX

прочие препараты
для лечения
этилметилгидрокси таблетки покрытые оболочкой
заболеваний
пиридина сукцинат 125мг №30
нервной системы

360

N07XX

прочие препараты
для лечения
заболеваний
нервной системы

инозин +
никотинамид +
рибофлавин +
янтарная кислота

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой Цитофлавин
№50

361

P01AB

производные
нитроимидазола

метронидазол

таблетки 250мг №10

362

R03AC

селективные бета2сальбутамол
адреномиметики

С приложением
регистра
10 мг табл. уп. №90 Gedeon пациентов+заключе
ние ВК+картой
НРП+электронный
вариант

Метронидазол таблетки 250мг №10

аэрозоль для ингаляций
Сальбутамол-Тева 100 мкг/доза 200 доз
дозированный 100 мкг/доза / 200 аэроз. уп. №1 Нортон Вотерфор/Айвекс
доз
Фармасьютикалс Ирландия

с обоснованием
потребности

363

R03AC

селективные бета2сальбутамол
адреномиметики

раствор для ингаляций 1мг/мл /
2.5 мл №20

Вентолин небулы раствор для ингаляций 1мг/мл с обоснованием
/ 2.5 мл №20
потребности

258,73

-

364

R03AC

селективные бета2сальбутамол
адреномиметики

таблетки покрытые оболочкой
пролонгированного действия
7.23мг №30

Сальтос таблетки покрытые оболочкой
пролонгированного действия 7.23мг №30

194,23

-

750,81

-

1 198,20

-

с обоснованием
потребности

Форадил
12 мкг капс. уп. №60 Новартис
капсулы с порошком для
Фарма Штейн АГ Швейцария, Формотеролс обоснованием
ингаляций 12 мкг №60 (в компл. натив
12 мкг капс. с пор. д/инг. в комплекте с
потребности
с устройст. для инг.)
устройством №60 ООО "Натива" Россия

365

R03AC

селективные бета2формотерол
адреномиметики

366

R03AC

селективные бета2формотерол
адреномиметики

аэрозоль для ингаляций
дозированный 12 мкг/доза 120
доз

Атимос
12 мкг/доза 120 доз аэроз. №1 Кьези
с обоснованием
фарм./Фарстандарт-Лексредства ОАО
потребности
Италия/Россия

367

R03AC

селективные бета2формотерол
адреномиметики

порошок для ингаляций 4.5
мкг/доза / 60 доз №1

Оксис турбухалер пор. д/инг. 4,5мкг/доза 60 доз
№1

с обоснованием
потребности

809,85

-

368

R03AC

селективные бета2формотерол
адреномиметики

порошок для ингаляций 9
мкг/доза / 60 доз №1

Оксис турбухалер пор. д/инг. 9,0мкг/доза 60 доз
№1

с обоснованием
потребности

1 358,23

-

369

R03AK

будесонид+
формотерол

порошок для ингаляций 4.5
мкг+80 мкг/доза / 60 доз

Симбикорт Турбухалер 80 /4,5 мкг/доза пор. ,60
доз турбухалер №1

с обоснованием
потребности

931,82

-

370

R03AK

будесонид+
формотерол

порошок для ингаляций 4.5
мкг+160 мкг/доза / 120 доз

Симбикорт Турбухалер® 160 /4,5 мкг/доза
пор. ,120 доз турбухалер №1 AstraZeneca
Швеция

с обоснованием
потребности

2 276,13

-

371

R03AK

будесонид+
формотерол

порошок для ингаляций
Симбикорт Турбухалер® 0,32 мг + 9 пор. ,60 доз
с обоснованием
дозированный 0.32мг+9 мкг/доза турбухалер 0,32 мг + 9 мкг/доза №1 AstraZeneca
потребности
60 доз, ингаляторы дозирующие Швеция

2 259,31

-

372

R03AK

будесонид+
формотерол

капсулы с порошком для
ингаляций 400мкг/12мкг
№60+№60

Форадил Комби 400 мкг/12мкг капс. с порошком с обоснованием
для инг. №120 Новартис Фарма Великобритания потребности

1 378,25

-

373

R03AK

будесонид+
формотерол

капсулы с порошком для
ингаляций 200мкг/12мкг
№60+№60

Форадил комби капсулы с порошком для
ингаляций 200мкг/12мкг №60+№60

с обоснованием
потребности

1 160,39

-

374

R03AK

аэрозоль для ингаляций
ипратропия
дозированный 20
бромид+ фенотерол
мкг+0.5мг/доза, 200доз

Беродуал® Н
10 мл 200 доз аэроз. бал. №1
Boehringer Ingelheim Pharma Германия,
Ипратерол-аэронатив 20 мкг + 50 мкг/доза 200
доз аэроз. №1 ООО "Натива" Россия

с обоснованием
потребности

388,07

-

375

R03AK

ипратропия
раствор для ингаляций 20мл
бромид+ фенотерол

Ипратерол-натив
"Натива" Россия

с обоснованием
потребности

261,49

-

376

377

симпатомиметики
в комбинации с
другими
препаратами
симпатомиметики
в комбинации с
другими
препаратами
симпатомиметики
в комбинации с
другими
препаратами
симпатомиметики
в комбинации с
другими
препаратами
симпатомиметики
в комбинации с
другими
препаратами
симпатомиметики
в комбинации с
другими
препаратами
симпатомиметики
в комбинации с
другими
препаратами

20 мл р-р фл. №1 ООО

R03AK

симпатомиметики
в комбинации с
салметерол+
другими
флутиказон
препаратами

аэрозоль для ингаляций
дозированный 25 мкг+125
мкг/доза / 120 доз

с обоснованием
потребности, для
Тевакомб
25 мкг +125мкг/доза 120 доз аэроз.
пациентов с
уп. №1 Ципла Лтд. Индия, Сальмекорт 25
муковисцидозом в
мкг+125 мкг/доза 120 доз аэроз. Гленмарк
заявку не включать
Фармасьютикалз Лтд Индия
(отдельное
приложение)

1 139,82

-

R03AK

симпатомиметики
в комбинации с
салметерол+
другими
флутиказон
препаратами

аэрозоль для ингаляций
дозированный 25 мкг+250
мкг/доза / 120 доз

Серетид® 25 мкг/250 мкг/доза аэроз. ,120 доз
ингал. №1 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
Польша

с обоснованием
потребности, для
пациентов с
муковисцидозом в
заявку не включать
(отдельное
приложение)

1 753,17

-

R03AK

симпатомиметики
в комбинации с
салметерол+
другими
флутиказон
препаратами

379

R03AK

симпатомиметики
в комбинации с
салметерол+
другими
флутиказон
препаратами

380

R03BA

глюкокортикоиды беклометазон

381

R03BA

глюкокортикоиды беклометазон

378

382

R03BA

глюкокортикоиды беклометазон

383

R03BA

глюкокортикоиды беклометазон

384

R03BA

глюкокортикоиды беклометазон

385

R03BA

глюкокортикоиды беклометазон

386

R03BA

глюкокортикоиды будесонид

порошок для ингаляций
дозированный 50 мкг+250
мкг/доза / 60 доз

Серетид® Мультидиск® 50 мкг/250 мкг пор. ,60
доз ингал. №1 Glaxo Wellcome Operations
Великобритания, Салтиказон®-натив пор. д/инг.
дозиров. 50 мкг+250 мкг/доза 60 доз ООО
"Натива" Россия

с обоснованием
потребности, для
пациентов с
муковисцидозом в
заявку не включать
(отдельное
приложение)

1 440,00

-

порошок для ингаляций
дозированный 50 мкг+500
мкг/доза / 60 доз

Серетид® Мультидиск® 50 мкг/500 мкг пор. ,60
доз ингал. №1 Glaxo Wellcome Operations
Великобритания, Салтиказон®-натив пор. д/инг.
дозир. 50 мкг + 500 мкг/доза, 60 доз ООО
"Натива" Россия

с обоснованием
потребности, для
пациентов с
муковисцидозом в
заявку не включать
(отдельное
приложение)

1 897,36

-

Беклазон Эко аэрозоль для ингаляций
дозированный 50 мкг/доза / 200 доз

с обоснованием
потребности

190,55

-

Беклазон Эко
бал. №1

с обоснованием
потребности

308,05

-

641,83

-

431,79

-

Кленил® 250 мкг/доза аэроз. д/инг в компл. с
с обоснованием
Джет-системой 200 доз пач. №1 Chiesi
потребности
Farmaceutici S.p.A. Италия

400,33

-

Кленил® УДВ
амп. №20

с обоснованием
потребности

836,00

-

с обоснованием
потребности

967,49

-

с обоснованием
потребности

703,36

-

с обоснованием
потребности

986,16

-

897,22

-

аэрозоль для ингаляций
дозированный 50 мкг/доза / 200
доз
аэрозоль для ингаляций
дозированный 100 мкг/доза / 200
доз

100 мкг/доза /200 доз аэроз.

с обоснованием
аэрозоль для ингаляций
Беклазон Эко Легкое Дыхание аэрозоль для
потребности, с
дозированный 100 мкг/доза / 200 ингаляций дозированный 100 мкг/доза / 200 доз,
приложением
доз, активируемый вдохом
активируемый вдохом
протокола ВК
Беклоспир 250 мкг/доза 200 доз аэроз. уп.
№1 Фармацевтическая фабрика Санктаэрозоль для ингаляций
Петербурга Россия, Беклометазон - Аэронатив
с обоснованием
дозированный 250 мкг/доза / 200 250 мкг/доза аэроз. 0,200 доз ОАО "Натива"
потребности
доз
Россия, Беклазон Эко Легкое Дыхание 250
мкг/доза аэроз. ,200 доз фл.-ингал. №1 Norton
(Waterford) Ирландия
аэрозоль для ингаляций
дозированный 0.25 мг/доза, 200
доз /в комплекте с устройством
дозирующего действия
суспензия для ингаляций 800
мкг/2мл 2 мл ампулы №20
порошок для ингаляций 200
мкг/доза 200 доз +ингаляторы
дозирующие

800 мкг/2 мл

2 мл сусп.

Бенакорт пор. д/инг. 200мкг/доза 200доз, 2 г
Буденит Стери-Неб 250 мкг/мл 2 мл
суспензия для инг. №20 IVAX/Norton
Великобритания
Буденит Стери-Неб 500 мкг/мл 2 мл для
ингаляций сусп. №20 IVAX / Нортон
Великобритания

387

R03BA

глюкокортикоиды будесонид

суспензия для ингаляций 250
мкг/мл контейнер 2 мл №20

388

R03BA

глюкокортикоиды будесонид

суспензия для ингаляций
0,5мг/мл контейнер 2 мл №20

Пульмикорт®
конт. №20

Пульмикорт®
0.5 мг/мл
2 мл сусп.
конт. №20 AstraZeneca Швеция

389

R03BA

глюкокортикоиды будесонид

суспензия для ингаляций 250
мкг/мл контейнер 2 мл №20

390

R03BA

глюкокортикоиды будесонид

суспензия для ингаляций
0,5мг/мл контейнер 2 мл №20

391

R03BB

392

R03BB

393

R03BB

аэрозоль для ингаляций
холиноблокаторы ипратропия бромид дозированный 20мкг/доза 200
доз 10мл
раствор для ингаляций 250
холиноблокаторы ипратропия бромид
мкг/мл 20 мл
капсулы с порошком для
холиноблокаторы тиотропия бромид ингаляций 18 мкг №30 с
ингалятором

0.25 мг/мл

2 мл сусп.

Атровент® Н
20 мкг/доза
10 мл аэроз.
,200 доз бал. №1 Boehringer Ingelheim Pharma
Германия
Атровент®
0.025 %
20 мл р-р фл.-кап.
№1 Instituto De Angeli Италия
Спирива®
18 мкг капс. ингал. №30
Boehringer Ingelheim Pharma Германия

С приложением
регистра
пациентов+заключе
ние ВК и карта
НПР+электронный
вариант
С приложением
регистра
пациентов+заключе
ние ВК и карта
НПР+электронный
вариант

1 244,24

0,00

36

-

с обоснованием
потребности

348,66

-

с обоснованием
потребности

205,46

-

с обоснованием
потребности

2 399,25

-

394

R03BB

395

R03DX

396

R03DX

397

R05CB

холиноблокаторы тиотропия бромид
прочие средства
системного
действия для
лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных
путей
прочие средства
системного
действия для
лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных
путей
муколитические
препараты

398

R05CB

муколитические
препараты

399

R05CB

муколитические
препараты

400

R05CB

муколитические
препараты

401

R05CB

402

R06AC

403

R06AE

404

R06AX

405

S01EB

406

S01EC

407

S01EC

408

S01EC

409

S01ED

410

S01ED

муколитические
препараты
замещенные
этилендиамины
производные
пиперазина
прочие
антигистаминные
препараты для
системного
применения
парасимпатомимет
ики
ингибиторы
карбоангидразы
ингибиторы
карбоангидразы
ингибиторы
карбоангидразы
бетаадреноблокаторы
бетаадреноблокаторы

раствор для ингаляций картридж Спирива Респимат р-р д/инг. 2,5мкг/доза 4мл в
4,5 мл в комплекте с
картр. вместимостью 4,5 мл уп. Boehringer
ингалятором
Ingelheim Германия

с обоснованием
потребности

2 399,25

-

фенспирид

сироп 2мг/мл 150мл фл. №1

Эреспал, Эриспирус

232,53

-

фенспирид

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой 80мг №30

Эреспал

365,37

-

амброксол

сироп 15мг/5мл 100мл

48,88

-

амброксол

таблетки 30мг №20

26,00

-

ацетилцистеин

таблетки шипучие 100мг №20

АЦЦ® 100 100 мг табл. туба №20 Salutas
Pharma Германия

для пациентов с
муковисцидозом в
заявку не включать
(отдельное
приложение)

239,30

-

ацетилцистеин

таблетки шипучие 200мг №20

для пациентов с
Викс Актив Экспекто Мед табл. шип. 200мг
муковисцидозом в
№20 Тева Фармацевтические Предприятия Лтд. заявку не включать
Израиль
(отдельное
приложение)

262,95

-

ацетилцистеин

таблетки шипучие 600мг №10

Флуимуцил® 600 мг табл. стрип вкусом
№10 Zambon Switzerland Ltd Швейцария

138,20

-

хлоропирамин

таблетки 25мг №20

Супрастин

116,91

-

цетиризин

таблетки покрытые оболочкой
10мг №10

Цетиризин
Россия

10 мг табл. №10 ООО "Озон"

48,03

-

лоратадин

таблетки 10мг №10

Лоратадин
Россия

10 мг табл. фл. №10 Озон

18,33

-

пилокарпин

капли глазные 1% 5мл

23,60

-

ацетазоламид

таблетки 250мг №30

217,04

-

дорзоламид

капли глазные 2% 5мл фл. №1

Дорзопт гл.капли 2 % 5 мл.№1, Трусопт

441,82

-

дорзоламид

капли глазные, 2 % 5 мл №3

Дорзопт гл.капли 2 % 5 мл.№3

1 287,93

-

тимолол

капли глазные 0.25% 10мл

Тимолол гл. капли 0,25% фл. 10мл

37,06

-

капли глазные 0,5% 5мл

Тимолол-АКОС
0.5 %
5 мл капли фл.кап. №1 Синтез АКО Россия

32,00

-

Проксодолол®
№1

27,52

-

тимолол

Амброксол
15 мг/5 мл 100 мл сироп фл.
№1 ЭКОлаб Россия
Амброксол
30 мг табл. уп. №20 Озон
Россия, Амброксол 30 мг табл. уп. №20 ЗАО
"Какнонфарма продакшн"

Пилокарпин-ДИА 1% 5 мл капли Диафарм
Россия
Диакарб 250 мг табл. №30
Польфарма/Акрихин Польша/Россия

411

S01EX

бутиламиногидрокс
другие
ипропоксифенокси
противоглаукомны
капли глазные 1% 5мл
метил
е препараты
метилоксадиазол

412

V03AC

железосвязывающ
деферазирокс
ие препараты

таблетки диспергируемые 250мг
Эксиджад 250 №84
№84

С приложением
регистра пациентов

44 185,36

-

413

V03AC

железосвязывающ
деферазирокс
ие препараты

таблетки диспергируемые 500мг
Эксиджад 500 №84
№84

С приложением
регистра пациентов

88 296,79

-

1%

5 мл капли фл.-кап.

414

V06DD

аминокислоты,
включая
комбинации с
полипептидами

кетоаналоги
аминокислот

таблетки покрытые оболочкой
№100

Кетостерил табл. п/о уп. №100
Фрезениус/Лабесфарм Германия/Португалия,
Кетоаминол табл. №100 ЗАО "ФармФирма
"Сотекс" Россия

3 010,89

-

