Приложение 1
к Московском областной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на 201 ? год и па плановый период 2020 и 2021 годов
Стоимость М осковской областной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Источники финансового обеспечения территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи

1
Стоимость территориальной программы государственных
гарантий всего (сумма строк 02 + 03)в том числе:
I. Средства консолидированного бюджета Московской области»
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего (с\ мма
строк 04 + 08)
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств
обязательного медицинского стра ования в рамках базовой
программы (сумма строк 05+ 06 + 07), в том числе:
1.1. субвенции из бюджета ФОМС**
1.2. - межбюожетные трансферты бюджета Мос; овскои
области на финансовое обеспечение территориа:\ hiioii
программы обя ттелыюго медицинского страхования в части
базовой программы ОМС
1.3. прочие поступления
2. межбюджетные трансферты бюджета Московской области на
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных базовой
программой ОМС, из них:
2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета
Московской области в бюджет территориального фонда
обя. ательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов медицинской помощи**

№ строки

2019 год

2020 год

2021 год

Утвержденная стоимость территориальной программы

Стоимость территориальной программы

Стоимость территориальной программы

всего

на одного жителя (одно
застрахованное лицо по ОМС)

всего

на одного жителя (одно
застрахованное лицо по ОМС)

всего

на одного жителя (одно
застрахованное лицо по ОМС)
в год (руб.)

(тыс. руб.)

в год (руб.)

(тыс. руб.)

в год (руб.)

(тыс. руб.)

2

3

4

5

6

7

8

1

173 160 443,50

22 802,88

172 642 305,20

22 717,06

182 950 481,10

24 074,90

2

60 733 664,00

8 094,17

53 355 232,00

7 110,82

57 135 302,00

7 614,60

3

112 426 779,50

14 708,71

119 287 073,20

15 606,24

125 815 179,10

16 460,30

4

101 852 095,50

13 325,23

108 655 026,20

14 215,26

115 123 284,10

15 061.49

5

101 266 591,30

13 248,63

107 940 308,70

14 121,75

114 402 428,00

14 967,18

6

438 664,00

57,39

561 253,00

73,43

561 253,00

73,43

7

146 840,20

19,21

153 464,50

20,08

159 603,10

20,88

8

10 574 684,00

1 383,48

10 632 047,00

1 390,98

10 691 895,00

1 398,81

9

10 574 684,00

1 383,48

10 632 047,00

1 390,98

10 691 895,00

1 398,81

Численность населения Московской области на 1 января 2018 года 7 503 385 человек
Численность застрахованных по ОМС лиц на 1 января 2018 года 7 643 552 человек
*Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трасфертов (строки 06 и 09), включая межбюджетные трансферты финансового обеспечения мероприятий, не включенным в Московскую областную
программу обязательного медицинского страхования
** без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования
своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обя 'ательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосу зарственные вопросы»
2019 год
Справочно
Расход? ■на обеспечение выполнения ТФОМС Московской
области своих (Ьункций

2021 год

2020 год

всего
(тыс. OVO.)

на одно застрахованное
лицо (pvo.)

всего (тыс. руб.)

на одно застрахованное лицо
(руб.)
_____

всего (тыс. руб.)

на одно застрахованное
лицо (n'tб.)

676 435,50

88,50

686 606,10

89,83

697 249,20

91,22

2

На госфинансирование расходов медицинских организаций
гос\ дарственной системы здравоохранения и муниципальной
системы здравоохранения, оказывающих первичную медикосанитарную помощь в соответствии с Московской областной
базовой программой <гоязатея ьно го медицинского страхования,
на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала

609 191,10

79,70

1 718 270,50

224,80

2 497 912,80

326,80

Приложение 2
к Московской областной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на 2019 г л и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвержденная стоимость Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2019 год

№ строки

№ п/п

1
1

2
Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного
бюджета Московской области
в том числе *:

Единица измерения

Объем медицинской
помощи в расчете на 1
жителя(норматив
объемов
предоставления
медицинской помощи в
расчете на 1
застрахованное лицо)

Стоимость единицы
объема медицинской
помощи (норматив
финансовых затрат на
единицу объема
предоставления
медицинской помощи)

Подушевые нормативы финансирования
территорпальной программы

Стоимость фрпторнальной программы по источникам ее финансового
обеспечения

руб.
за счет среде, в
консолидированного
бюджета Московской
области

тыс. руб.

за счет средств ОМС

га счет средств
консол!игфоваиного
бюджета Московской
области

средства ОМС

к итогу

9

10

11

3

4

5

6

7

8

01

X

X

X

7 181,86

X

53 888 251,00

X

31%

ВЫЗОВ

0,04400

4 924,16

216,66

X

I 625 706,83

X

X

1.1

скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не
включенная с территориальную программу ОМС, в том числе

02

1.1.1

не идентифицированным и не застрахован ным в системе ОМС лицам

03

вызов

0,03900

3 875,15

151,13

X

1 133 992,37

X

X

04

посещение с
профилактическими и иными
целями

0,10*00

2 855,76

308,42

X

2 314 210,11

X

X

05

обращение

0,01400

2 944,27

41,22

X

309 288,34

X

X

06

посещение с
профилакти ческами и
иными цезами

0,01000

1 085,79

10,86

X

81 471,24

X

X

X

X

X

X

X

0,00500

92 961,20

464,81

X

3 487 618,40

X

X

0,00420

30 317,82

127,33

X

955 442,40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе
1.2

не идентифицированным и не застрахована мм в си стене ОМС лица,м
1.2.1
07

обращение

1.3

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том
числе

08

сличай госпитализации

1.3.1

не идентифицированным и не застрахован ими в системе ОМС лицам

09

случай госпитализации

1.4
1.4.1

медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе:

10

не идентифицированным и не застрахована мм в системе ОМС лицам

11

X

X

случай лечения

X

X

X

азучай лечения

X

X

X

1 780 949,17

X

5 749,45

X

43 140 323,85

X

X

163 946,58

163,95

X

1 230 154,31

X

X

X

X

912,31

X

6 845 413,00

X

4%

X

X

X

46,56

X

349 387,00

X

X

17

X

X

X

67,97

X

510 000,00

X

X

18

X

X

X

12,87

X

96 558,50

X

X

19

X

X

X

754,91

X

5 889 467,50

X

X

1.5

паллиативная медицинская помощь

12

конко-день

1.6

иные государственные и муниципальные услуги (работы)

13

X

1.7

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских
организациях Московской области

14

случай госпитализации

2

Средства консолидированного бюджета Московской области на
приобретение медицинского оборудования для медицинских
организаций, работающих в системе ОМС**,в том числе на
приобретение:

15

X

2.1

- санитарного транспорта

16

2.2

- компьютерных томографов

2.3

- магнитно-резонансных томографов

2.4

- иного медицинского оборудования

3 207,47

0,0740
X

X
0,0010

237,35

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:

20

X

X

X

Л'

14 708,71

X

112 426 779,50

65° о

- скорая медицинская помощь (сумма строк 28+33)

21

ВЫЗОВ

0,3020

2 683,23

Л’

810,34

X

6 193 843,14

X

22.1

посещение с
профилактической и иными
целями

3,1320

549,15

.V

1 719.93

X

13 146 366.80

X

22.1.1

в том числе для проведения
профилактических
медицинских осмотров,
включая диспансеризацию

0,7900

1 163,47

X

919,14

X

7 025 476,47

X

29.2+34.2

22.2

посещение по неотложной
медицинской помощи

0,5600

686,20

X

384,27

X

2 937 193,27

X

29.3+34.3

22.3

обращение

1,836000

1 533,30

X

2 515,14

X

21 517 678,29

X

23

слу чай госпитализации

0,183630

40 201,24

X

7 382,15

X

56 425 875,89

X

23.1

случай госпитализации

0,004000

39 542,77

X

158,17

X

1 208 988,86

X

23.1.1

случай госпитализации

0,001000

39 542,77

X

39,54

X

302 247,21

X

2

1
3
3.1

3.2

3.3

3.3.1
3.3. l.l
3.3.2
3.3.3
3.4
3.4.1
3.4.2

сумма строк

29.1+34.1

- в амбу шторных условиях

- в стационарных
условиях, в том числе:

29.1.1

сумма строк 30+35

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк
30.1+35.1), из них:
медицинская реабилитация для детей в возрасте 0-17 (строка 30.1.1)

6 087 807,67

случай госпитализации

0,009100

87 523,43

X

796,46

23.3

схлчай госпитализации

0,003530

166 578,06

X

588,02

X

4 494 565,65

X

24

случай лечения

0,063100

22 999,17

X

1 451,25

X

11 092 685.68

X

по профилю "онкология " (строка 31.1)

24.1

случай лечения

0,006310

80 538,42

X

508,20

X

3 884 433,42

X

при экстракорпоральном оплодотворении (строка 31.2)

24.2

случай

0,000478

129 966,94

X

62,12

X

474 849,52

X

X

X

X

X

X

X

по профилю "онкология " (строка 30.2)
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 30.3+35.2)
- в дневных стационарах (сумма строк 31 + 36)

23.2

3.5

- паллиативная медицинская помощь

25

койко-день

X

3.6

- затраты на ведение дела страховых медицинских организаций

26

X

X

X

X

145,63

X

1 113 136,43

X

из строки 20:
1 Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы
ОМС застрахованным лицам

27

X

X

X

X

13 193,30

X

100 843 658,91

X

- скорая медицинская помощь

28

вызов

0,300000

2 640,23

X

792,07

X

6 054 210,27

X

29.1

посещение с
профилактической и иными
целями

2,8800

543,29

X

1 564,67

X

11 959 622,43

X

29.1.1

в том числе для проведения
профилактических
медицинских осмотров,
включая диспансеризацию

0,7900

1 163,47

X

919,14

X

7 025 476,47

X

29.2

посещение по неотложной
медицинской помощи

0,5600

656,20

X

384,27

X

2 937 193,27

X

29.3

обращение

1,7700

1 500,14

X

2 655,25

X

20 295 549,08

X

30

случай госпитализации

0,174430

36 605,41

X

6 395,08

X

48 804 699,57

X

4
4.1

4.2

4.3

- в амбулаторных условиях

- в стационарных условиях, в том числе:

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

■4.3.1

медицинская реабилитация в стационарных условиях

30.1

сл;. чай госпитализации

0,00400

39 542,77

X

158,17

X

1 208 9*8,86

X

4.3.1.1

медицинская реабилитация для детей в возрасте 0-17

]

2

30.1.1

случай госпитализации

0,00100

39 542.77

X

39,54

X

302 247,21

X

4.3.2

по профилю ' онкология "

30.2

случай госпитализации

0,009100

87 523,43

X

796,46

X

6 0*7 807,67

X

4.3.3

высокотехнологичная медицинская помощь

30.3

случай госпитализации

0,00353

166 578,06

X

588,02

X

4 494 565,65

X

4.4
4.4.1
4.4.2
5
5.1

31

случай лечения

0,06200

22 773,54

X

1 411,96

X

10 792 384.29

X

по профилю "онкология "

31.1

случай лечения

0,00631

«0 538,42

X

508,20

X

3 884 433,42

X

при экстракорпоральном оплодотворении

31.2

случай

0,000478

129 966,94

X

62,12

X

474 849,52

X

32

X

X

X

X

1 369,78

X

10 469 984,16

X

139 632,87

X

1 186 744,37

X

- в дневных стационарах, в том числе:

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы
ОМС
- скорая медицинская помощь

33

вызов

0,002

9 134,03

X

18,27

X

34.1

посещение с
профилактической и иными
целями

0,252

616,11

X

155,26

X

- в амбулаторных условиях

5.2

0,00

0,00

X

0,00

X

0,00

X

34.3

посещение по неотложной
медицинской помощи
обращение

0,066

2 422,58

X

159,89

X

1 222 129,21

X

35

случай госпитализации

0,0092

108 377 46

X

997,07

X

7 621 176,32

X

0,00

0,00

X

0,00

X

0,00

X

34.2

5.3

- в стационарных условиях, в том числе:

5.3.1

медицинская реабилитация в стационарных условиях

35.1

случай госпитализации

5.3.2

высокотехнологичная медицинская помощь

35 2

случай госпитализации

0,00

0,00

X

0,00

X

0,00

X

5.4

- в дневных стационарах

36

случай лечения

0,0011

35 716,54

X

39,29

X

300 301,39

X

5.5

- паллиативная медицинская помощь***

37

койко-день

X

X

X

X

X

X

X

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)

38

X

X

X

8 094,17

14 708,71

60 733 664,00

112 426 779,50

X

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Московской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
*' указываются средства консолидированного бюджета Московской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, на расходы сверхтерриториальной программы ОМС
*** в сдуше включения паллиативной медицинской помощи в территориальною программу ОМС сверхбазовой программы ОМС с соответствующим платежом Московской области

Приложение 3
к Московской областной программе
государственнь ч гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на 2019 год и на плановый период _ )20 и 2 0 2 1 годов

Утвержденная стоимость Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2020 год

*''стр< ..и

№ г. и

Единица измерения

Объем медицинской
Стоимость единицы объема
помощи в расчете на 1
медицинской помощи
жителя (норматив
(норматив финансовых
объемов предоставления
затрат на единицу объема
медицинской помощи в
предоставления
расчете на 1
медицинской помощи)
застрахованное лицо)

Подушевые нс?| ватины финансирования
территориально#! п; vpa< мы

Стоимость территориальной г. 'граммы по источникам ее финансового
обеспечения
тыс. р \'.

РУ'"'га счет средств
консолндированного
(*-.«i* .та Московской
области

ia счет средств
ОМС

за счет средств
консолндпровахного
бюджета Московской
области

ср..дства ОМС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного
бюджета Московской области
в том числе *:

01

X

X

X

6 960,04

X

52 223 838,00

X

30%

скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не
включенная с территориальную программу ОМС, в том числе:

02

вызов

0,04400

5 241,9?.

230,65

X

1 730 635,03

X

X

не идентифицированным и не iастр ахованпым в системе ОМС
лицам

03

вызов

0,03900

4 227,79

164,88

X

1 237 185,50

X

X

04

посещение с профилактическими и
иными целями

0,10800

2 771,46

299,32

X

2 245 892,52

X

X

О?

обращение

0,01400

2 959.40

41,43

X

310 877,19

X

X

06

посещение с профилактическими и
иными целями

0,01000

1 133,57

11,34

X

S5 055,80

X

X

1.1

1.1.1

1.2

1 .2 .1

1.3
1.3.1

медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе:

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС
лицам

07

обращение

X

X

X

X

X

X

X

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в
том числе:

GS

случай госпитализации

0,00500

94 685,88

473,43

X

3 552 323,19

X

X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС
ЛНЦаМ

ОЗ

слу чан eocmima.ni хпи ш

0,00400

33 234,39

132,94

X

997 481,70

X

X

медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе:

10

случай лечения

X

X

X

X

X

X

X

не идешпифицированны.н и не застрахованный в системе ОМС
лицам

П

изучай лечения

X

X

X

X

X

X

X

паллиативная медицинская помощь

12

койко-день

0,07400

3 249,59

240,47

X

1 804 334,65

X

X

иные гос> дарственные и муниципальные услуги (работы)

13

X

X

X

5 507,08

X

41 321 704,71

X

X

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских
организациях Московской области

14

случай госпитализации

0,00100

167 667,09

167,67

X

1 258 070,71

X

X

1.4

1.4.1

1.5
1.6
1.7

и

2

1

2

1
2
I
Средства консолидированного бюджета Московской области на
приобретение медицинского оборудования для медицинских
организаций, работающих в системе ОМС**,в том числе на
приобретение:

4

|

6

7

8

9

10

И

15

X

X

X

150,7*

X

1131 394.00

X

1%

X

2.1

- санитарного транспорта

16

X

X

X

4,10

X

30 ”■3,00

X

2 "*

- ко-мьютерпых томографов

17

X

X

X

19,99

X

150 000,00

X

X

2.3

- магнитно-резонансных томографов

18

X

X

X

15,99

X

120 000.00

X

X

2.4

- иного медицинского оборудования

19

X

X

X

110,70

X

830 611,00

X

X

Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:

20

X

X

X

Л’

15 606,24

X

119 287 073,20

69%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 28+33)

21

вызов

0,292000

2 '-.9.70

А'

814,59

X

6 226 370.30

X

22.1

повешение с профилактической и
иными целями

3,152000

576,1 •

А'

1 816,11

X

13

517,17

X

22.1.1

в том числе для проведения
профилактических медицинских
осмотров, включая
диспансеризацию

0,'08000

1 203,57

X

972,49

X

7 433 269,05

X

29.2+34.2

22.2

посещение по неотложной
медицинской помощи

0,540000

702,39

X

379,29

X

2 899 140,09

X

29.3+34.3

22.3

обращение

1,836000

1 5'. 5,10

X

2 910,25

X

22 244 661,64

X

3
3.1

3.2

- в амбулаторных
условиях

:умма строк

29.1+34.1

29.1.1

A?

- в стационарных
условиях, в том числе:

23

случай госпитализации

0,184770

43 326,15

X

S 005,38

X

61 189 476,07

X

3.3.1

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк
30.1+35.1), из них:

23.1

случай госпитализации

0,005000

39 820,52

X

199,10

X

1 521 851,16

X

3.3.1-1

медицинская реабилитация для детей в возрасте 0-17 (строка 30.1.1)

23.1.1

случаи госпитализации

0,001250

39 820.53

X

49,78

А'

380 462,82

X

сумма строк 30+35

8 844 106,53

3.3.2

по профилю "онкология " (строка 30.2)

23.2

случай госпитализации

0,010230

113 105,34

X

1 157,07

3.3.3

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 30.3+35.2)

23 3

случай госпитализации

0,003530

166 444,6-0

X

49,78

X

4 490 964,64

X

24

случай лечения

0,063100

24 185,47

X

1 526,10

X

11 664 847,80

X

24.1

случай лечения

0,006500

S5 272,93

X

554,27

X

4 236 622,24

X

24.2

случай

0,000492

135 316,51

X

66,58

X

508 875,01

X

25

койко-день

X

X

X

X

X

X

X

3.4

- в дневных стационарах (сумма строк 31 + 36)

3.4.1

по профилю "онкология " (строка 31.1)

3.4.2

при экстракорпоральном оплодотворении

3.5

- паллиативная медицинская помощь

(строка 31.2)

3

2

1
.V

4
4.1

4.2

4

6

7

8

9

10

11

X

1 181 060.13

X

- затра 1 на ве. кине дела страховых х шшшских организации

26

X

X

X

,\

■54,52

из строки 20:
1 Медицинская помощь, пра Юанем »■ моя ч рамках пазовой программы
ОМС застрахованным яйцам

27

X

X

X

X

14 074,51

X

107 579 233,86

X

- скорая медицинская помощь

28

вызов

1.29000

2 7 4 5 /0

X

796,22

X

6 085 979,29

X

24.1

посещение с профилактической и
иными целями

2,00000

572.42

X

1 660, .1

X

12 688 335,29

X

29.1.1

в том числе для проведения
профилактических медицинских
осмотров, включая
диспансер Iтзацию

0,80800

1 203,57

X

972.4 )

X

7 433 260,05

X

0,54000

702,39

X

379.29

X

2 899 140,09

X

1,77000

1 553,39

X

2 ' 19.49

X

21 015 903,17

X

- в амбу заторных условиях

29.3

посещение по неотложной
медицинской полоши
обращение

30

случай госпитализации

0,17557

39 886,60

X

7 002 .'О

X

53 526 958,60

X

29.2

4.3

>

- в стационарных условиях, в том числе:

4.3.1

медицинская реабилитация в стационарных условиях

30.1

случай госпитализации

0.00500

39 820,5

X

199.10

X

1 521 851,16

X

4.3.1.1

медицинская реабилитация для детей в возрасте 3-17

30.1.1

случай госпитализации

0,00125

39 820,5

X

49,78

X

380 462,82

X

4.3.2

по профилю "онкология "

30.2

случай госпитализации

0.01023

113 105.34

.V

1 157.07

X

8 S44 106,53

X

4.3.3

высокотехнологичная медицинская помощь

30.3

случай госпитализации

0,00353

166 444,60

.V

587.55

X

4 490 964,64

X

31

случай лечения

0,06200

23 977 45

А

1 486.69

X

11 362 917,42

X

4.4

- в дневных стационарах, в том числе:

4.4.1

по профилю "онкология "

31.1

случай лечения

0.00650

85 272,93

ж

554,27

X

4 236 622,24

X

4.4.2

при экстракорпоральном оплодотворении

31.2

случаи

0,030492

135 316,51

X

66,5-..

X

508 875,01

X

2. Медицинская помощь по видан и мнюясванняи сверх базовой
програмл tbi ОМ(

32

X

X

X

X

1 377,21

X

10 526 779,21

X

- скорая медицинская помощь

33

вызов

0,002000

9 183,62

X

18,37

X

140 391,01

X

34.1

посещение с профилактической и
иными целями

0,252000

619.46

X

156,10

X

1 193 181,88

X

5
5.1

- в амбулаторных условиях

5.2
посещение по неотложной
медицинской помощи
обращение

0,00

0,00

X

0,00

X

0,00

X

34.3

0,066000

2 435,72

X

160,76

X

1 228 758,47

X

35

случай госпитализации

0,009200

108 965,35

X

1 002.48

X

7 662 517,47

X

0,00

0,00

X

0,00

X

0,00

X

34.2

5.3

- в стационарных условиях, в том числе:

5.3.1

медицинская реабилитация в стационарных условиях

35.1

т у ч ай госпитализации

5.3.2

высокотехнологичная медицинская помощь

35.2

случай госпитализации

0,00

0,00

X

0,00

X

0,00

X

5.4

- в дневных стационарах

36

случай лечения

0,001100

35 910,29

X

39,50

X

301 930,38

X

5.5

- паллиативная медицинская помощь

37

койко-день

X

X

X

X

X

X

X

15 606,24

53 355 232,00

119 287 073,20

X

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)
X
X
7 110,82
38
X
* Без уче.а финансовых средств консолидированного бюдже.а Московской области на содержание медицинских организации, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)
** указываются средства консолидированного бюджета Московской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, на расходы сверхтерриториальной программы ОМС
*** в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС' сверхбазовой программы ОМС с соответствующим платежом Московской области

Приложение 4
к Московской областной нротраммс
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на 2019 год и на i лаковый период 2020 и 2021 годов

Утвержденная стоимость Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2021 год
Ctojгжк ть ед|типы

X-строки

1
]

1.1

1.1.1

1.2

1.5

за счет срс лсгв ОМС

за счст< рс .в
консолидированкого
бюджета Московской
области

сгедства ОМС

«поту

5

6

7

8

9

10

11

01

X

X

X

7 515,75

X

56 393 533.00

X

31%

скорая, в том числе скорая специализированная медицинская
помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в том
числе:

02

0,0440

5 509,78

242,43

X

1 819 048.17

X

X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС
лицам

03

0.0390

4 523.73

17643

X

1 323 788.50

X

X

0,10800

2 78840

301,15

X

2 259 621,25

X

X

0,01400

2 *75,17

41.65

X

312 533.47

X

X

0,010

1 183,58

11.84

X

88 808,55

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0050

96 48644

482,43

X

3 619 874.38

X

X

0,00400

34 696,87

138,79

X

1 041 375.95

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

конко-день

0,07400

3 293,53

243,72

X

1 828 733,21

X

X

X

X

X

6 032.82

X

45 266 606,96

X

X

0,00100

171 537,99

171,54

X

1 287 115,56

X

X

X

0%

вызов

вызов

медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе:

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС
лицам

06

специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе:

посещение с
профилактическими и
иными целями
обращение
посещение с
профилактическими и
иными целями
обращение
случай госпитализации

0S
* зучай госпитализации

нс идентифицированным и не застрахованным в системе ОМ ('
лицам

09

медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе

10

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС
лицам

11

паллиативная медицинская помощь

12

случай лечения

1.4

1.4.1

ТЫС. ?‘б.

руб.
за счет средств
консолидированного
бюджета Московской
области

4

07

1.3.1

гюмошн (норматив
финансовых затрат на
единит бъема
иредосгав синя
медицинской помощи)

3

2

05

1.3

Объем медицинской помощи в
расчете на 1 жителя (норматив
объемов предоставления
медицинской помощи в расчете
на 1 застрахованное лицо)

Стоп:ч;*:ть террт >>;■зальной программы по источникам ее финансового
обеспечения

Медицинская помощь, предоставляемая за счет
консолидированного бюджета Московской области
в том числе *:

04

1.2.1

Единица намерения

Подхшсвыс нормативы финансирования
территориальной программы

азучаи лечения

1.6

иные государственные и муниципальные услуги (работы)

1.7

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в
медицинских организациях Московской области

14

2

Средства консолидированного бюджета Московской области
на приобретение медицинского оборудования для медицинских
организации, работающих в системе ОМС**,в том числе на
приобретение:

15

X

X

X

98,86

X

741 769,00

- санитарного транспорта

16

X

X

X

4,74

X

35 586,00

X

X

- компьютерных томографов

17

X

X

X

0.00

X

0,00

X

X

2.3

- магнитно-резонансных томографов

18

X

X

X

0,00

X

0,00

X

X

2.4

- иного медицинского оборудования

19

X

X

X

94,12

X

706 183,00

X

X

2.1
~i 2

13

случай госпитализации

2
3

4

5

6

7

S

9

10

11

.Медицинский помощь в рамках территориальной программы
ОМС:

20

X

X

X

X

16 460.30

X

125 815 179,10

69е о

- скорая медицинская помощь (сумма строк 28 *33)

21

вызов

0.292(1

2 9f.i7.79

X

849.08

X

6 489 957,20

X

22.1

посещение с
профилактической и иными
целями

3,1720

596.29

X

1 891.44

X

14 457 297,54

X

22.1.1

в том числе для проведения
иро фплактнческнх
медицинских осмотров,
включая диспансеризацию

0,8260

1 244л 8

X

1 028,27

X

7 859 636,69

X

29.2134.2

22 2

посещение по неотложной
медицинской помощи

0.540

740.64

X

399,95

X

3 057 006,73

X

29.3+34.3

22.3

обращение

1,8360

I 646,89

X

3 023,68

X

23 111 709,43

X

23

сл> чан госп итал11зац ии

0.185300

46 059.44

X

8 534.81

X

65 236 290,43

X

23.1

случай госпитализации

0,005000

40 268,15

X

201.34

X

1 538 958,60

X

23.1.1

случаи госпитализации

0.001250

40 268,15

X

50.34

X

384 739,60

.V

2

1
з
3.1

29.1 *34.1

1
29.1.1
3.2

з.з

3.3.1

3.3.1.1

- в амбулаторных условиях

- в стационарных
условиях, в том числе:

сумма строк 30+35

медицинская реабилитация в стационарных условиях (с\мча строк
30.1+35.1), из них:
медицинская реабилитация для детей в возрасте 0-17 (строка
30.1.1)

3.3.2

по профилю "онкология " (строка 30.2)

23.2

случаи госпитализации

0.107600

125 206,10

X

I 347,22

3.3.3

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк
30.3+35.2)

23.3

случаи госпитализации

0,003530

166 341,97

X

5 8 /, 19

X

4 488 195,49

X

12 217 222,92

X

3.4

- в дневных стационарах (с\ мма строк 31 t 36)

3.4.1

по профилю "онкология " (строка 31.1)

3.4.2

при экстракорпоральном or подотворснии

(строка 31.2)

10 297 578,35

24

случай лечения

0,063100

25 330,74

X

1 594.37

X

24.1

случай лечения

0.006680

88 682.85

X

592.40

X

4 528 051,08

X

24.2

случаи

0,0005060

141 532,17

X

71.62

X

547 395,10

X

3.5

- паллиативная медицинская помощь

25

конко-день

X

X

X

X

X

X

X

3.6

- затраты на ведение дела страховы> медицинских организаций

26

X

X

X

X

162.97

X

1 245 694,85

X

из строки 20:
L Медицинская помощь, прсдостаа ■яемая в рамках ба зовой
программы ОМС застрахованным шцам

27

X

X

X

X

14 912,38

X

113 983 449,60

X

- скорая медицинская помощь

28

вызов

0.2900

2 864,16

X

830.61

X

6 348 776,62

X

29.1

посещение с
профилактической и иными
целями

2,9200

593,99

X

1 734,46

X

13 257 399,19

X

29.1.1

в том числе для проведения
проф г1лактаческих
медицинских осмотров,
включая диспансеризацию

0.8260

1 244,88

X

1 028.27

X

7 859 636,69

X

29.2

посещение по неотложной
медицинской помощи

0.5400

740,64

X

399,95

X

3 057 006,73

X

21 876 033,74

X

4
4.1

4.2

4.3
4.3.1

- в амбулаторных условиях

- в стационарных условиях, в том числе:
медицинская реабилитация в стационарных условиях

29.3

обращение

1,7700

1 616,96

X

2 862.02

X

30

случай госпитализации

0,1761

42 740,99

X

7 526 69

X

57 530 640,36

X

30.1

случай госпитализации

0,00500

40 268,15

X

201,34

X

1 538 958,60

X

1
4.3.1 !

:
мед пинская реабилитация для ..ютей в возрасте 0-17

3

4

5

6

7

9

10

30.1.1

еду чай гое питализацни

0.00125

40 268,15

X

X

384 739.60

X

S

11

4.3.2

по профилю "онко 10 ГИЯ "

30.2

елччай госпитализации

0,01076.'

125 206.71

-V

X

10 297 578,35

X

4.3.3

высо» ..технологичная медицинская помощь

30.3

случай госпитализации

0.007 530

166 341,97

.V

X

4 488 195.49

X

0,062000

25 139,45

V

1 558,65

X

11 913 592.96

X

592.40

4.4

- в дневных стационарах, в том числе:

3!

случай лечения

4.4.!

по профилю "онкология "

31.1

случай лечения

0.0Q66S0

88 652,85

V

X

4 528 051.08

X

4.4.2

при экстракорпоральном оплодотворении

31,2

случай

.000506

141 518.90

.V

"1 62

X

547 395,10

X

X

5

32

X

- скорая медицинская помощь

33

ВЫ ЮВ

34.1

посещение с
профилактической и иными
целями

34.2

X

.V

1 384,96

X

10 586 034,65

X

9 235,27

X

18,47

X

141 180.58

X

0,25200

622,94

X

156.98

X

1 199 898,35

X

посещение по неотложной
медицинской помощи

0,00

0,00

X

0,00

X

0,00

X

34.3

обращение

0,06600

2 449.43

X

161,66

X

1 235 675,69

X

35

случаи госпитализации

0,00920

109578,72

X

1 008,12

X

7 705 650,07

X

0,00

X
X

- в амбулаторных условиях

о
о

5.1

2. Медицинская помощь по виОам и soon евапинм сверх базовой
про рал /мы ()М( \

5.2

5.3

- в стационарных условиях, в том числе:

5.3.1

медицинская реабилитация в стационарных условиях

35.1

случай госпитализации

0,00

0,00

ОМ

X

5.3.2

высокотехнологичная медицинская помощь

35.2

случай госпитализации

0,00

0,00

X

0.0U

X

0,00

5.4

- в дневных стационарах

36

случай лечения

0,00110

36 112,43

X

39.72

X

303 629,96

X

5.5

- паллиативная медицинская помощь***

37

кейко-день

X

X

X

X

X

X

X

16 460,30

57 135 302,00

125 815 179,10

X

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)

38
X
X
X
7 614,60
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Московской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

** указываются средства консолидированного бюджета Московской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, на расходы сверхтерриториальной программы ОМС
в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверхба.к зон программы ОМС е соответ. твугощим платежом Московской области

Приложение 5
к Московской областной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населении и категории
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты н медицинские изделия медицинского
назначении отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой,
сформированный в объеме не менее утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации на
соответствующий год перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за исключением
лекарственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях
.V
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1

VIеждуия родное пспате итованное
наименование
абака вир

3

абакавир + зндовудии +
ламивуднн
абакавнр + ламивуднн

4

абатацепт

5
6
7
8

абнратсрон
агалендаза альфа
агомслагии
ад ал нм ума б

2

Форма выпуска
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора
раствор для подкожного введения
таблетки
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

9

адсметаонип

И) аттн ои ри и

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
таблетки кишечпорастворимые
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей)
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

11 а н п ром н min

порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь

12 азокенмера бромид
13 акентнинб
14 алендроиовая кислота
15 алнрокумаб
16 аллонурннол
17 ал огл н нтн н
ал тея корней экстракт*- аммония
хлорнд+аниса обыкновенного
семян часло+ натрия
18
беизоаг+натрйя
I илрокарбопаг+солодкн корней
экстракт
19 алфу зознн

20

альфакальцндол

21

алюминии фосфат

22

амантадин

таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения
суппозитории вагинальные и ректальные
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для подкожного введения
таблетки
таблетки 25
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

порошок для приготовления раствора внутрь

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
капли для приема внутрь
капсулы
раствор для приема внутрь (масляный)
гель для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

2

23 амбртситан

24

амброксол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия
пастилки
раствор для приема внутрь и ингаляций
раствор для приема внутрь
сироп
таблетки диспергируемые
таблетки для рассасывания
таблетки шипучие
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

25 амнкацин

26 аминос ал ицил о ва я ки сл ота

27 амин офени л масла пан кислота
28

амннофнллин

29 амиодароп

30 амнтриитилни

31

амлодшпш

32 амокснцнллнн

33

амоксициллии+ клавулаиовая
кислота

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инфузий и внутримышечного введения
гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь
гранулы кишечнорастворимые
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорасгворимой оболочкой
таблетки
раствор для внутримышечного введения
таблетки
таблетки
капсулы пролонгированного действия
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки диеиергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки диспергируемые
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

34 ампициллин

порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки

35 ампициллин + гудь Смитам

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

36
37
38
39
40

анастрозол
антнтромбни III
аииксабаи
апремиласт
артишока листьев экстракт

41

аскорбиновая кислота

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для приема внутрь
драже
капли для приема внутрь
капсулы пролонгированного действия
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приема внутрь

3

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки
42 а с п и р а т паза

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

43 агазапавир

капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
гранулы для приготовления сиропа
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций и ингаляций
раствор для приема внутрь
сироп
таблетки шипучие
таблетки
крем для местного и наружного применения
крем для наружного применения
мазь глазная
мазь для местного и наружного применения
мазь для наружного применения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для интратекального введения
таблетки
таблетки
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом
аэрозоль для ингаляций дозированный
аэрозоль назальный дозированный
спрей назальный дозированный
суспензия для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
мазь для наружного применения
эмульсия для наружного применения

44 are полол

45 аторвастатин
46 атропин
47 афатшшб
48 ацетазоламид

49 ацетилсалициловая кислота

50 ацетилцистеин

51

ацикловир

52 баклофен
53 бедаквнлнн

54 бск.ишетазои

55 бекломечазон + формотсрол
56 бснзатнна бензил пенициллин

57 бензнлбепзоаг

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

58 бен Знлнепнцнллин

59 бензобарбнтал
60 бе г и т е i n и
61

бегаксолол

62

бега.метазоп

63 б н калутамнд

порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения
порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения
порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
таблетки
капли для приема внутрь
капсулы
таблетки
капли глазные
крем для наружного применения
мазь для наружного применения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

4

64

бниерндси
таблетки

65

бисаколнл

66

бпсонролол

суппозитории ректальные
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения

67 бифидобактерии бифидум

68

бозеи гаи

69 ботулнппческий токсин типа А
70
71
72
73
74
75
76
77

ботулшшческнП токсин типа Агем а г гл Iоти пин комплекс
бри парапетам
брнитоламид
брш поламид+тимолол
бромгсксип
бромгсксии+гванфене'иш+сальбут
а мол
бромднгндрохлорфснн.тбеи чодпа ченни
бромокринтпн

78 будссоннд

79

будссоннд + формотерол

80 бупреиорфнп
81

бусерелнн

82 бусульфан
буш ламинш пдроксн83 пронокснфсноксимстилмстнлоксадпазол
S4 валганцикловнр
85 валсаргап + сакубнтрил

86 вальироевая кислота

87 ваидегаииб
88 варфарпн

лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения
порошок для приема внутрь и местного применения
порошок для приема внутрь
суппозитории вагинальные и ректальные
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
капли глазные
сироп
сироп
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки
таблетки
аэрозоль для ингаляций дозированный
капли назальные
капсулы кишечнорастворимые
капсулы
порошок для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
спрей назальный дозированный
суспензия для ингаляций дозированная
капсул с порошком для ингаляций набор
порошок для ингаляций дозированный
пластырь трансдермальный
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
таблетки, покрытые оболочкой
капли глазные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы пролонгированного действия
гранулы с пролонгированным высвобождением
капли для приема внутрь
капсулы кишечнорастворимые
раствор для приема внутрь
сироп (для детей)
сироп
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
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89

вемурафениб

90

вера нам ил

91

шиши терол + умсклнднння
бромид

92

вплапзерол + флугиказопа фуроат порошок для ингаляций дозированный

93
94

вплдаглшп и н
впиорслбни

95

ви нпоцепш

96
97
98
99

внсмодегпб
висмута три кал и я ди цитрат
вода для инъекции
водорода пероксид

100 ворикопазол

101 талантами»

102 галоперидол

103
104
105
106

галотаи
га и и рели кс
1 атмфлоксашш
1 ексанреиалнн

107 гентамицин

108 гепарин натрии
109 г сфитшшб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой
порошок для ингаляций дозированный

таблетки
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций
раствор для местного и наружного применения
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капли для приема внутрь
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения (масляный)
раствор для внутримышечного введения
таблетки
жидкость для ингаляций
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капли глазные
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
крем для наружного применения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

110 Iидрокоргизон

1 1 1 I ид роке 11ЗИН
1 12
113
114
1 15
116
117

гпдрокси карбамид
гидроксихлорохпн
гпдрохлорогиазид
j ппромеллоза
гла гирамера ацетат
глибепкламнд

118 гликлазид

119 глпкопирронни бромид
глнкопнрроння бромид +
120
иплакатерол
121 глицин
122 глюка гон

мазь глазная
мазь для наружного применения
раствор для наружного применения
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения
таблетки
эмульсия для наружного применения
раствор для внутримышечного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капли глазные
раствор для подкожного введения
таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением
таблетки
капсулы с порошком для ингаляций
капсулы с порошком для ингаляций
таблетки защечные
таблетки подъязычные
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

6

и з гозсрслин
124 ГОИ)п ши тип
125 I олимумаб
126 I онад отрои ни хорионический
127
128
129
130
131
132
133
134
135

дабнгиграна этекенлат
дабрафеннб
дазатнннб
да км атасвир
дапазол
да п а [.щ <|>.iочнн
дапсон
да pom o'iiii м альфа
даруиавир
дасабувнр омбнтасвир +
136
наританревнр + ритомавир
137 дега рели кс
138 дезлоратаднн

имплантат
капсула для подкожного введения пролонгированного действия
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения
капсулы
капсулы
таблетки, покрытые пленочной
таблетки, покрытые пленочной
капсулы
таблетки, покрытые пленочной
таблетки
раствор для инъекций
таблетки, покрытые пленочной

оболочкой
оболочкой
оболочкой

оболочкой

таблеток набор
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
сироп

дезокснрибонуклеиновая кислота
139 илазмиднаи (свсрхскручеииая
кольцевая двуцепочечная)

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

140 декса,метазон

имплантат для интравитреального введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки

дексамегазон + неомнцин +
капли ушные
полилшкенп В
дексаметазо п+грами цидн н+фрам и
капли ушные
142
истин
143 дскскстопрофен
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
крем д/нар. прим. 20г
144 декснантенол
мазь
декстроза + калия хлорид + натрия порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)
145
хлорид + натрия цитрат
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
141

146 деиосумаб

147 дссмоирссспн

148 деферазирокс
149 лжозамнции

150 диазепам
151 днацетат
152 дигокенп

153 дида и оз и и
154 дндрогестероп

раствор для подкожного введения
капли назальные
спрей назальный дозированный
таблетки подъязычные
таблетки, диспергируемые в полости рта
таблетки
таблетки-лиофнлизат
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
раствор для внутримышечного введения
таблетки (для детей)
таблетки
капсулы кишечнорастворимые
порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
капсулы кишечнорастворимые
капсулы с модифицированным высвобождением
капсулы
мазь
раствор для внутримышечного введения
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таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
155 диклофенак

156
157
158
159
160

161

162

163
164
165
166
167
168

169

170

171
172
173
174
175
176

177

178
179
180

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

д имер кантон роп а нсульфо пат
раствор для внутримышечного и подкожного введения
натрия
капсулы кишечиорастворимые
дпметнлфумарат
газ сжатый
дпнитрогсна оксид
гель интрацервикальный
динопростоа
дшжсометилтетрагидроинримпдн
мазь для наружного применения
п + сульфаднметоксин +
трнмекапн + хлорамфеникол
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
дифепгндрамин
раствор для внутримышечного введения
таблетки
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
доксазозни
таблетки
капсулы
ДОКСIIЦПклип
таблетки диспергируемые
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
долу гегранир
суспензия для приема внутрь
домперидои
капли глазные
дорзоламнд
раствор для ингаляций
дориа hi альфа
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
дроперидол
раствор для инъекций
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
дротаверпн
раствор для инъекций
таблетки
капли для приема внутрь
железа (III) гидроксид
раствор для приема внутрь
полимальтозат
сироп
таблетки жевательные
железа [III) гидроксид сахарозный
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
комплекс
капсулы
зидовудип
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
зндовудин + ламнвудпн
30ННКЛ0П
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения (масляный)
зуклопен гиксол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
нбрутшшб
гель для наружного применения
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
капсулы
крем для наружного применения
мазь для наружного применения
суппозитории ректальные (для детей)
нбуирофеп
суппозитории ректальные
суспензия для приема внутрь (для детей)
суспензия для приема внутрь
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
пвабрадни
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
идарубнцнн
раствор для инъекций и ингаляций
нзоииазид
таблетки

8

изоииазнд + ломефлоксаш ш +
181 пиразпиамнд + чтамбутол +
МПрПДОКСПП
182 то н п ази д + пиразпиамнд
изоииазнд + ииразннамнд +
183
рифамшишн
uion [1 a in л + пиразпиамнд +
184
рифампнции + тга мйутол
изоииазнд + пиразпиамнд +
185 рмфамиицип + этамбутол +
ПИ|)11ДОКСИМ
186 изоииазнд + рнфампнцнн

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

187 изоииазнд + чтамбутол
Iiзо п 11 а з 11д+н н ра з и 11 а м ид+п и р ид о к
188
таблетки
сип

189 пзоппазнд+тгамбутол+пнрндокснн таблетки
190

т о иикати поил гидразин железа
сульфат

191 изосорбпда дш п п р ат

192 изосорбида мопоппарат

193 икааибаи а
194 шссазомпб
195 илоиросг
196 пматшшб
имидазол ил этапам ид
пепгаидиовой кислоты
198 пмипеием + циластатин
197

199 импирамии

таблетки
спрей дозированный
спрей подъязычный дозированный
таблетки пролонгированного действия
таблетки
капсулы пролонгированного действия
капсулы ретард
капсулы с пролонгированным высвобождением
капсулы
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонг ированного действия
таблетки
раствор для подкожного введения
капсулы
раствор для ингаляций
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
порошок для приготовления раствора для инфузий
драже
раствор для внутримышечного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

200 иммуиоглобулнп человека норм.

раствор для инфузий

201 иплакатерол

капсулы с порошком для ингаляций
капсулы
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

202 иидаиамнд

203

шюзип + пикогппампд 4рпбофлавпн + интарная кислота

204
205
206
207

инсулин
пнеулни
инсулин
инсулин

208

инсулин двухфазный
суспензия для подкожного введения
(человеческий генно-инженерный)

аспарт
аспарт двухфазный
гларгин
глулизии

209 инсулин деглудек
инсулин деглудек + инсулин
210
ас иа рт

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
раствор для подкожного и внутривенного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения

раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения

9

21 1 инсулин детом up
212 инсулин лнзпро
213 инсулин лизнро двухфазный

раствор для подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
суспензия для подкожного введения

214

инсулин растворимый
раствор для инъекций
(человеческий генно-инженерный)

215

ннсулнн-пзофан (человеческий
генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения
гель для местного и наружного применения
капли назальные
лиофилпзат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктив ал ьно го
введения и закапывания в глаз
лиофилизат для приготовления раст вора для интраназального введения и ингаляций

216 интерферон альфа

лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь
мазь для наружного и местного применения
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз

217 интерферон альф а-2b
218 интерферон альфа-2а
219 интерферон бета-1а

220 интерферон бета-lb

221 интерферон гамма

раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
суппозитории ректальные
капли назальные
лпоф. для приг. р-ра для в/в и местного применения
суппозитории ректальные
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения

227 каберголин
228 к аю цел

лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
аэрозоль для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
порошок для приготовления раствора для инъекций
раствор для местного применения
спрей для местного применения
таблетки
таблетки

229 калнй-железо гсксациапоферрат

таблетки

222 ннфлнксимаб
223 пирагропня бромид
224 нпратропнн бромид + фенотерол
225 нфосфамнд
226 йод + калия йодид + глицерол

230 калин и магния аспарагинат

231 калия йодид
232 ка л ни и е р м а и га иат
233 кальинтоинн
234 кальцитриол
235 кальция глюконат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки жевательные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения
раствор для инъекций
спрей назальный дозированный
спрей назальный
капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
капсулы
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236 кальция фолинат

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

237 кяпаглифлолш
238 каиакинумаб

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

239 капамнцин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

240 каиецитабип

порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

241 капрсомицни

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

242 каш оприл

243 карбамаасиии

244 карбстоцни
245 к’а рбоксим
246 карведилол
247 кветпапип
248 кого аналоги ам и ио кисл от

249 кетопрофсп

250 когоролак

251 кларнгромиции

252 клнндамнцнн
253 клошшн
254 кломмирампн

255
256
257
258

кломифен
клопазеиам
клоп ИДИII
клопндогрсл

259 кл отри м азол

260 КО" трпмаксозол
261 кобмметшшб

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
сироп
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия
капсулы с модифицированным высвобождением
капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
суппозитории ректальные (для детей)
суппозитории ректальные
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гель вагинальный
крем для наружного применения
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные
суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

11

262 кол скал ь ци ф е рол
263

к о.1 нети м стат

патр и я

комплекс бе л а -железа (Ш)
264 океигпдроксида,сахарозы и
крахмала
265 корнфол.чнгропни альфа
266 кофеин
267 крщ отш ш б

268 к р о м о г л и ц и е ва я к и сл ота

269 кенлометазолии

270 л а косам ид
271

лак 1ofiaKTcpiiii
ацидофильные-)-грибки кефирные

272 лактулоза
273 лака улоаа+сн м е т к о й
274 ламиьудип
275
276
277
278
279
280
281

ламогрнджин
ланреотнд
лаш пнннб
.пшпаконитниа пщробромид
лароиидаза
латапоирост
левам изол

282 леветнрацегам

283 леводопа + бенсераапд

284 леводопа t карбндона
285 левокарпитин
286 левом епромазни
287 . 1е в от н р о кс и 11 натрия
288 левофлоксацнн

289 леГшро релин

290
291
292
293

лепалидомид
лепвапш иб
легрозол
лефлупомнд

294 лилокапи

капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь (масляный)
порошок для приготовления раствора для ингаляций
таблетки жевательные
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного и субконъюнктивального введения
капсулы
аэрозоль для ингаляций дозированный
капли глазные
капсулы
спрей назальный дозированный
спрей назальный
гель назальный
капли назальные (для детей)
капли назальные
спрей назальный дозированный (для детей)
спрей назальный дозированный
спрей назальный
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
сироп
эмульсия для наружного применения
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
гель для подкожного введения пролонгированного действия
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капли глазные
таблетки
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
высвобождением
капсулы с модифицированным
капсулы
таблетки диспергируемые
таблетки
таблетки
раствор для приема внутрь
раствор для инфузий и внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
капли глазные
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофшшзат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения
пролонгированного действия
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с
пролонгированным высвобождением
лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного
действия
капсулы
капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гель для местного применения
капли глазные
спрей для местного и наружного применения дозированный

12

295 лндокапн+феиазон
296 лизаты бактерии
297 лпзииоирнл
298 лпксисепатид
299 . hi паIvi итгтии
300 Л1П1СЮЛ11Д
301 лираглутпд
302 .юзарпш
303 ломсфлоксации
ломсфлоксации + ииразинамид +
304 протноиамид + этамбутол +
ппридоксин
305 ломустин

306 лоиераммд

307 лииишпшр + ритонавир
308 лоразсиам
309 .юра гад пи

310 лориокспкам
311 макрогол
312 мании гол
313 маравпрок
314 маши еппш
315 мебевсрип

316 мебсидазол
317 л1сгл юм ипа а крнд он а цетат
318 мед ро ке ипро тестерои
319 мелфалаи
320 мельдонин
321 мемантин
322 мепадиоиа натрия бисульфит
323 меркаптопурии
324 мсроненем

спрей для местного и наружного применения
спрей для местного применения дозированный
ушные капли
капсулы
спрей нозальный
таблетки
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы
таблетки для рассасывания
таблетки жевательные
таблетки лиофилизированные
таблетки
таблетки-лпофилизат
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
сироп
суспензия для приема внутрь
таблетки
лиофнлизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для ингаляций дозированный
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покры тые оболочкой
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
суспензия для внутримышечного введения
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
раствор для инъекций
капли для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения
таблетки
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
суппозитории ректальные
суспензия ректальная
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

325 мссалазнн

326 мега} ид

таблетки пролонгированного действия
таблетки с пролонгированным высвобождением
таблетки, покрытые кпшечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки
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327 метилдопа
328 метилпредшгзолои
329 м Стилэ рг ом стри II

таблетки
лиофилнзат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

метнонил-глутамил-гистидил330 фенплалапил-иролил-глнцнлIIроли II

капли назальные

331 мего клоп рам ид

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
раствор для приема внутрь
таблетки

332

\\е го кс ино*1иэти л с 11гл и кол ь>поении бега

333 метопролол

334 метотрексат

335 мстропидазол

336 %tc1форм IIII

337
338
339
340

мефлохнн
миглуста г
мидазолам
мизопростол

341 мнкофеиолага мофстил
342 мнкофеиоливам кислота
343 .ми гота н
344 моксифлоксапип
345 мокеопидни

346 моме газон

347 MOMciaioa + форматеров

348 морфии

349 11ад ро иа р ии кал ь ци н
350 иа.юксоп + оксикодоп

раствор для внутривенного и подкожного введения
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
покрытые оболочкой
покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
таблетки пролонгированного действия
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые кишечпорастворимой оболочкой
таблетки
капли глазные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
крем для наружного применения
мазь для наружного применения
порошок для ингаляций дозированный
раствор для наружного применения
спрей нозальный
аэрозоль для ингаляций дозированный
капсулы пролонгированного действия
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
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351 ыа.этрсксоп

.352
353
354
355
356
357

папдролоп
парлапрсвир
патам иmm
натрия оксибутират
натрия хлорид
псбниолол

358 невирапин

359 тлит шмпиа мстил сульфат
360 инлотшшб
36! ннмодпнип
362 шшгсданпб
363 нистатин
364 пнппипоп
365 нитра к1па,м

366 нитроглицерин

367 иифсдшпш

368 нифуроксазид
369 норэтиетерон
370 оксазспам

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
раствор для внутримышечного введения (масляный)
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суппозитории вагинальные
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций
таблетки
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы мягкие
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки
аэрозоль подъязычный дозированный
капсулы подъязычные
пленки для наклеивания на десну
спрей подъязычный дозированный
таблетки подъязычные
таблетки сублингвальные
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

371 оксацнллнн

372 оксибуирокаип
373 оксим ста зол ии
374 окситоцнн
375 окскарбазешш

376 октреотид

порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
таблетки
капли глазные
капли назальные
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций и местного применения
раствор для инъекций
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инфузий и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
таблетки диспергируемые
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377 ола iiian пн

Ш олодатсрол + тиотропин бромид
379 очалшумаб

380 ом сира юл

381 оидансстрон

382 осел ьтамн вир

383 офлоксашш

384 швошшиб
385 иалниеридои

386 панкреатин

387 парацетамол

388 иарикальщггол
389 иариапарин натрия
390 пароксетин
391
392
393
394

иаенреотид
пеницнлламин
иенгакенфиллин
иерам па иел

395 периидоирил
396 иернцназии
397 псрфспалш
398 пилокарпин
399 пимскролимус
400 штофезип
401

таблетки для рассасывания
таблетки, диспергируемые в полости рта
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для ингаляций дозированный
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
капсулы кишечнорастворимые
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
сироп
суппозитории ректальные
таблетки лиофилизированные
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
капли глазные и ушные
капли глазные
мазь глазная
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
гранулы кишечнорастворимые
капсулы кишечнорастворимые
капсулы
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
сироп (для детей)
сироп
суппозитории ректальные (для детей)
суппозитории ректальные
суспензия для приема внутрь (для детей)
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
раствор для подкожного введения
капли для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, диспергируемые в полости рта
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
капли глазные
крем для наружного применения
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
габлетки
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402 пираптел

403 пирацетам

404 пнрибедил
405
406
407
408
409

ШфНДОКСПИ
1111[Н1Досп1[ мина бромид
инритшюл
пирнтиоп цинк
иирфемидон

410 11латнфилл11и
НОВИДОП-ЙОД
412 иол нм е гил с ил океана пол игидр ат
полипептиды коры головного
мо л а скота
414 иомал идолищ
415 празнквантел
413

416 ираминекеол
417 ирегаба.иш
418 иредшполон

419 прогестерон
420 прокаты мид
421 прокарбачип
422 иропафеион
и рои ионилфе иил423
no к а т и л пиперидин
424 пронранолол
425 протноиамнд
426 mi интерферон альфа-2а
427 пйинтерферон альфа-2Ь
428 н.и интерферон бета-1 а
429 ралтегравир
430 рам ннрил
43 1 р аи т идии
432 pel орафенпб
433 ренаглиинд

АЪS

регп ио.1

435 рнбавирин
436 рнбоциклиб
437 рнвароксабан

суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инъекций
таблетки
суспензия для приема внутрь
крем для наружного применения
капсулы
раствор для подкожного введения
таблетки
раствор для местного и наружного применения
раствор для наружного применения
паста для приема внутрь
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки
капсулы
мазь для наружного применения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки защечные
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
т аблетки жевательные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
драже
капли для приема внутрь и наружного применения
капсулы
мазь для нар>жного применения
раствор для приема внутрь (масляный)
раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный)
раствор для приема внутрь и наружного применения
раствор для приема внутрь
капсулы
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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438 рииастпгмип
ршшшшрии + тенофовир +
эмтрицитабнн
440 риоцнгуат
434

441 риеиерндон

442 р н 1 онавир
443 ригуксимаб
444 рифабутин
4.45 рифамшиш
446 рифамппцип
447
448
449
450

рпфаиснтии
розувастатии
ромпплостнм
руксолитшшб

451 сакинпавup
452 саксагл пппш
453 салициловая кислота

454 салметсрол + флутнказои

455 сальбутамол

456 са про т е р п и
457 севеламср
458 ее в офл у ран

_

459
460
461
462
463

ссинозидм А и В
сертнпдол
сертралпн
силденафил

464 сим вастати и
465
466
467
468
469

спмепрсвир
сммстнкон
сн rai viiiutuii
смс кт и г д ио кта эд р и ч е с кн й
солпфсиацни

470 соматропин
471 сорафениб
472 со галол
473 софосбувнр

капсулы
раствор для приема внутрь
трансдермальная терапевтическая система
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия
раствор для приема внутрь
таблетки для рассасывания
таблетки, диспергируемые в полости рта
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы мягкие
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
капсулы
капли ушные
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
порошок для приготовления раствора для подкожного введения
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
мазь для наружного применения
раствор для наружного применения (спиртовой)
аэрозоль для ингаляций дозированный
капсулы с порошком для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный
активируемый вдохом
аэрозоль для ингаляций дозированный,
аэрозоль для ингаляций дозированный
капсулы для ингаляций
капсулы с порошком для ингаляций
покрытые оболочкой
порошок для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
таблетки пролонгированного действия,
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
жидкость для ингаляции
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
эмульсия для внутреннего применения
таблетки покрытые пленочной оболочкой
порошок для приг отовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
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474 спарфлоксацн н

475 сипронолактои
476 с гавуд и п
477 стрептомицин
478 стронция ранелат
479 с ук’сам сто mi я йодид и хлорид

480 сульиирид

481 сульфаеалатпм
482 сунитшшб
483 1акролимус

484 тамокснфсп

485 там сул с и т

486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

танситадол
таурин
тафлупрост
ТСДИЗОЛ11Д
телбивудин
темозол ом ид
тепофовир
тсофплл II11
теризидои
терниаратид
тервфлупомпд

497 гесгостсрои
498 1 естостсроп (смесь эфиров)
499 тетрациклин
500 ти аматол
501 тиамин
тп ам фен икола гл иц ииат
502
ацетилцнетеииат
503 гитан ид ии
504 гикагрелор
505 тилорои
506 тнмолол
507 ттiокт о ваи киел ота

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки
капсулы
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
капсулы
раствор для внутримышечного введения
раствор для приема внугрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы пролонгированного действия
капсулы
мать для наружного применения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия
капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением
капсулы пролонгированного действия
капсулы с модифицированным высвобождением
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
капли глазные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покры тые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия
капсулы
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гель для наружного применения
капсулы
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения (масляный)
мазь глазная
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
габлегкн
раствор для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гель глазной
капли глазные
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
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508 гиоридазин

509 тнотропия бромид
510

тноуреидонмипометнл-иридшшя
перхлорат

511 тобрамнцин

512 гоп ирама 1
513 1офатп'нппб
514 ннш.шзумаб

515 трамалол

516
517
518
519
520

трпметшшб
грапекса м о ва я ки сл ота
трастузумаб
трегпионн
трнгскснфеиидил

521 трнмспериднн
522 ip IIМCTH3IIДIIII

523 грниторслпи

524 i рифлуонеразнп
525 тропика мид
526 умпфсновпр
527 урапидил
528 урсодезоксихолевая кислота
529 устекчшумаб
530 фцмо'1 ИЛИII
531 фСШГ101Ш
532 фенобарбитал
533 фенокенметплпенициллин

534 фскофнбрат

535 фенспирнд

536 фентанил

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы с порошком для ингаляций
раствор для ингаляций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
капсулы с порошком для ингаляций
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для ингаляций
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения
капсулы
раствор для инъекций
суппозитории ректальные
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
капсулы
таблетки
раствор для инъекций
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
лпофшшчат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с
пролонгированным высвобождением
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения
пролонгированного действия
раствор для подкожного введения
раствор для внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой
капли глазные
капсулы
порошок для приготовления суспензии внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия
капсулы
суспензия для приема вну трь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки (для детей)
таблетки
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
капсулы пролонгированного действия
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сироп
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
трансдермальная терапевтическая система
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537 фи.и рас him
538
539
540
541

финастсрнд
фшпо.шмод
фладараОнп
флудрокорппон

542 флукотпол

543 флуок'сетпп
544 флуиемтмксол
545 флуга.мид
546 флуTlIKaSOll
547 флуфепачпп
548 фолиевая кислота

раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
таблетки
раствор для внутримышечного введения (масляный)
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
спрей назальный
раствор для внутримышечного введения (масляный)
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
лиофшшзат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения

549 фоллатропин альфа

550

фоллитрошш альфа + лутрошш
альфа

551 фон гурацетам

552 формотсрол

553 фосампрешшпр

лиофшшзат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
лиофшшзат для приготовления раствора для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
аэрозоль для ингаляций дозированный
капсулы с порошком для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

554 фосфатид
фосфолипиды + глнцирриш новая
555
капсулы
кислота
556 фгниатпд
таблетки
557 фулвссгрант
раствор для внутримышечного введения
558 фуратндна
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
559 фуросемнд
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
560 хлорамбуцил
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
561 хлорамфепикол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для местного и наружного применения
раствор для местного применения
раствор для наружного применения (спиртовой)
562 хдоргексидин
раствор для наружного применения
спрей для наружного применения (спиртовой)
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
563 хлоропирамии
таблетки
драже
564 хлорпромаиш
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые оболочкой
565 хлориро!иксеи
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
566 холина альфосцерат
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для приема вн> трь
567 холина салицилат
капли ушные
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568
569
570
571

ц етгш п ер ф ер о п альфа-2 b
цереброли'пш
церитпииб
цертолизумаба пэгол

572 цсгирщнн

573 цсгрорсликс

раствор для подкожного введения
раствор для инъекций
капсулы
раствор для подкожного введения
капли для приема внутрь
сироп
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

574 цефазолнп

575 цефалексин

576 цсфсиим

порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инъекций
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

577 цефонеразоп + сульбакгам

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

578 цсфотакси.м

579 цефтазиднм

порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

580 цефтрпаксон

порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инъекций
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

581 цсфуроксим

582 цнаиокобаламии
583 цикл осе ран
584 циклоспорин

порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инъекций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инъекций
капсулы
капсулы мягкие
капсулы
раствор для приема внутрь
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

585 циклофосфамид

586
587
588
589

цииакальцет
цинка бисвинилимидазола
цинка сульфат
цинротерон

590 цннрофлоксацнн

591 цитиколии
592 зверолимус
593 знолокумаб

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капли глазные и ушные
капли глазные
капли ушные
мазь глазная
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для приема внутрь
таблетки диспергируемые
таблетки
раствор для подкожного введения
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594 эзомеиразол

595
596
597
598
599
600
601
602
603

эксемееган
эксенатнд
жулнзумаб
ы сульф авирнн
олтромбонаг
омпагдифлозин
эм иэгфилг растим
зналапрнл
зп за лугам ид

604 з11о кса и а р и 11 натрия
605 зн'теки вир
606 шотнш альфа

капсулы кишечнорастворимые
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки покрытые оболочкой
раствор для подкожного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
таблетки
капсулы
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения

607 ЭПОЭТ1Ш бега

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения

608 эптаког альфа [а клип про ванный]

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения,

609 эрлотнпиб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций и наружного применения
раствор для инъекций
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления
лекарственных форм
концентрат для приготовления раствора для наружного применения
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм
раствор для наружного применения
капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

610 эзамбугол

61 1 эта мз плат

612 наисрцсн г

613 этанол

614

этнлметнлгидроксиннридина
сукцинат

615 эти он амид
616 ЭТОН03ид
617 п о су КСим ид
618 п р а в при и
619 эфавиреиз
Iромее:

Специализированные продукты
лечебного питания для детей**в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 22.10.18 № 2273-Р
ипвалидов**
Расходные материалы для
инсулиновой помпы (резервуары,
***для детей до 18 лет
канюли, инфузионные
системы)***
Медицинские изделия:
Автоинъектор инсулина
1 стандартный, со сменным
картриджем
11аконечпик для ручки2
скарификатора
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И гла-скарификатор
автоматическая
4

Глю коза в целях диагностики in
vitro, реагент

5

Система м ониторинга глю козы в
крови для дом аш него
использования (использования у
постели больного) в целях
диагностики in vitro

