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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2011 г. N 1621/52

О МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2012 ГОД

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.10.2011 N 856 "О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год" и в целях реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на охрану здоровья, совершенствования организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения, рационального и эффективного использования направляемых в здравоохранение ресурсов Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Московскую областную программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год.
2. Министерству по делам печати и информации Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Егерева В.А.

Губернатор Московской области
Б.В. Громов





Утверждена
постановлением Правительства
Московской области
от 22 декабря 2011 г. N 1621/52

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА 2012 ГОД

I. Общие положения

1. Московская областная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.10.2011 N 856 "О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год", а также исходя из согласованного с муниципальными образованиями Московской области и утвержденного учреждениям здравоохранения, находящимся в собственности Московской области, государственного (муниципального) задания оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (приложение N 1), являющегося основой для формирования расходов на здравоохранение в бюджете Московской области, бюджетах муниципальных образований Московской области и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области.
2. Программа определяет виды, порядок и условия оказания медицинской помощи, нормативы объема медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Московской области (далее - граждане), за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области, средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС).
3. Неотъемлемой частью Программы являются:
объемы финансового обеспечения медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, стоимость Программы по источникам финансирования на 2012 год (приложение N 2);
перечень учреждений здравоохранения, участвующих в реализации Программы (приложение N 3, таблица N 1);
перечень учреждений здравоохранения и организаций, участвующих в реализации Московской областной программы обязательного медицинского страхования (приложение N 3, таблица N 2);
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи (приложение N 4, таблица N 1);
перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения 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 со свободных цен (приложение N 4, таблица N 2).
4. Медицинская помощь гражданам предоставляется в учреждениях здравоохранения всех форм собственности, расположенных на территории Московской области и города Москвы и участвующих в реализации Программы.

II. Виды медицинской помощи

5. Гражданам в рамках Программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь;
скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.
6. Первичная медико-санитарная помощь включает лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других состояний, требующих неотложной медицинской помощи, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, диспансерному наблюдению женщин в период беременности, здоровых детей и лиц с хроническими заболеваниями, предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а также осуществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи гражданам.
Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в медицинских организациях и их соответствующих структурных подразделениях, в том числе во врачебно-физкультурных диспансерах, центрах планирования семьи и репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков и центрах медицинской профилактики, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специалистами, а также соответствующим средним медицинским персоналом.
7. Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие состояния и заболевания), учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи государственной или муниципальной системы здравоохранения.
8. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь предоставляется гражданам в медицинских организациях при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий.
9. Медицинская помощь гражданам предоставляется:
учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи (скорая медицинская помощь);
амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организациями или их соответствующими структурными подразделениями, а также дневными стационарами всех типов (амбулаторная медицинская помощь);
больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их соответствующими структурными подразделениями (стационарная медицинская помощь).
10. Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях, травмах, отравлениях и других состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лечения, при беременности и искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах), а также включает проведение мероприятий по профилактике (в том числе диспансерному наблюдению) заболеваний.
В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, в структуре медицинских учреждений муниципальной системы здравоохранения может создаваться служба неотложной медицинской помощи.
11. Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случае заболеваний, в том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, а также в период новорожденности, которые требуют круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.
12. Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных осуществляются в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, иных медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в том числе детские и для детей с родителями.
13. При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

III. Перечень видов медицинской помощи, мероприятий,
финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней

14. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предоставляются:
специализированная медицинская помощь, оказываемая в федеральных специализированных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях в соответствии с государственным заданием, сформированным в порядке, определяемом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
медицинская помощь, предусмотренная федеральными законами для определенных категорий граждан, оказываемая в соответствии со сформированным государственным заданием в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
дополнительные мероприятия по развитию профилактического направления медицинской помощи (диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнительная диспансеризация работающих граждан, иммунизация граждан, ранняя диагностика отдельных заболеваний) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных средств, утверждаемому Правительством Российской Федерации;
скорая медицинская помощь, а также первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь, оказываемая федеральными государственными учреждениями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, а также населению закрытых административно-территориальных образований, наукоградов Российской Федерации, территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, за исключением затрат, финансируемых за счет средств ОМС.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предоставляются субсидии бюджету Московской области на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения муниципальных образований Московской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муниципальных образований Московской области) соответствующих учреждений здравоохранения Московской области, либо (при отсутствии на территории муниципального образования Московской области учреждений здравоохранения муниципальных образований Московской области и учреждений здравоохранения Московской области) медицинских организаций, в которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, размещен муниципальный заказ, за исключением учреждений здравоохранения, подведомственных главным распорядителям средств федерального бюджета.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных бюджету Московской области, оказывается государственная социальная помощь отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
15. За счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области финансируются:
специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь;
первичная медико-санитарная помощь, оказываемая гражданам в государственных учреждениях здравоохранения Московской области при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;
специализированная медицинская помощь, оказываемая в онкологических диспансерах (в части содержания), кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических диспансерах и других специализированных учреждениях здравоохранения Московской области, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;
лекарственные препараты в соответствии:
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, включая обеспечение граждан лекарственными препаратами, предназначенными для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, с учетом лекарственных средств, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен;
осуществление мероприятий по предупреждению эпидемий и ликвидации их последствий;
высокотехнологичные виды медицинской помощи по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, оказываемые в федеральных учреждениях здравоохранения, учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения г. Москвы, участвующих в выполнении государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2012 году, сверх квот Московской области;
высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских учреждениях Московской области дополнительно к государственному заданию, сформированному в порядке, определяемом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
оплата расходных материалов для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи при лечении в федеральных учреждениях здравоохранения, учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения г. Москвы, участвующих в выполнении государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2012 году;
оказание отдельных видов высокотехнологичной медицинской помощи по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и приобретение расходных материалов для их оказания в федеральных учреждениях здравоохранения, не участвующих в выполнении государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2012 году, при отсутствии квот или невозможности их оказания в федеральных учреждениях здравоохранения, учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения г. Москвы, участвующих в выполнении государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2012 году;
оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи и приобретение расходных материалов для их оказания в федеральных учреждениях здравоохранения, учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения г. Москвы, при невозможности их оказания в учреждениях здравоохранения Московской области.
16. За счет средств бюджетных ассигнований местных бюджетов, получаемых из бюджета Московской области в виде субвенции в соответствии с законом Московской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по организации оказания медицинской помощи (далее - Закон), за исключением муниципальных образований Московской области, медицинская помощь населению которых в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывается федеральными государственными учреждениями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, предоставляются:
скорая медицинская помощь, за исключением специализированной (санитарно-авиационной);
первичная медико-санитарная помощь, оказываемая гражданам при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;
отдельные виды специализированной медицинской помощи.
Кроме того, за счет средств субвенций, получаемых из бюджета Московской области в соответствии с Законом, могут финансироваться расходы по транспортировке больных по медицинским показаниям для оказания медицинской помощи в муниципальные учреждения здравоохранения в Московской области, в государственные учреждения здравоохранения Московской области, федеральные учреждения здравоохранения, а также в центры (отделения), осуществляющие проведение гемодиализа, при отсутствии в муниципальном учреждении здравоохранения в Московской области подразделений, необходимых для оказания медицинской помощи соответствующего вида и профиля.
17. За счет средств бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области (по принадлежности учреждений здравоохранения) финансируются:
расходы по обеспечению государственных и муниципальных учреждений здравоохранения лекарственными препаратами и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, донорской кровью и ее компонентами;
создание резерва медикаментов, перевязочных средств, медицинского и санитарно-хозяйственного имущества для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций;
медицинские мероприятия по гражданской обороне и службе медицины катастроф;
экстренная медицинская помощь при массовых заболеваниях, в зонах стихийных бедствий, катастроф;
медицинская помощь детям, находящимся в муниципальных учреждениях здравоохранения Московской области, до перевода их в дом ребенка;
пребывание одного из родителей, иного члена семьи или законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях вместе с ребенком в возрасте до 4 лет включительно, а по решению лечащего врача (по медицинским показаниям) - независимо от возраста, с обеспечением питанием и койкой указанного лица;
медицинская помощь гражданам до получения ими свидетельства о регистрации ходатайства о признании их вынужденными переселенцами, лицам без определенного места жительства, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию;
деятельность экспертных комиссий по медицинскому освидетельствованию детей, передаваемых на воспитание в семью;
логопедическая помощь детям до 17 лет включительно, взрослым после нарушения мозгового кровообращения;
расходы по оказанию медицинской помощи и иных услуг в учреждениях здравоохранения (структурных подразделениях учреждений здравоохранения), не участвующих в реализации Московской областной программы обязательного медицинского страхования, в том числе медицинские и иные услуги в лепрозориях, центрах по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита и инфекционными заболеваниями, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах медицинской профилактики, центрах профессиональной патологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, на станциях переливания крови, в центрах крови, домах ребенка, включая специализированные, хосписах, домах (больницах) сестринского ухода, молочных кухнях и прочих медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

IV. Московская областная программа обязательного
медицинского страхования

18. Московская областная программа обязательного медицинского страхования (далее - Программа ОМС) является составной частью Программы и предусматривает оказание первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной) за счет средств обязательного медицинского страхования при следующих группах болезней и состояниях: инфекционные и паразитарные заболевания (за исключением заболеваний, передающихся половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, синдрома приобретенного иммунодефицита); новообразования; болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; болезни нервной системы; болезни крови, кроветворных органов; отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни системы кровообращения; болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, в том числе заболевания зубов и полости рта (включая подготовку к зубопротезированию); болезни мочеполовой системы; болезни женских половых органов; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; врожденные аномалии (пороки развития); деформации и хромосомные нарушения; беременность, роды, послеродовой период, аборты; отдельные состояния детей, возникающие в перинатальный период.
Медицинская помощь детям должна включать медицинскую профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, диспансерному наблюдению здоровых детей, санитарно-гигиеническое просвещение, а также осуществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи.
За счет средств ОМС осуществляется обследование и лечение граждан при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные образовательные учреждения профессионального образования, призыве на военные сборы, проводимое медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС.
Кроме того, в рамках реализации Программы ОМС финансируется медицинская помощь, предоставляемая в санаториях, в том числе детских и для детей с родителями.
19. Медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере ОМС на территории Московской области, при оказании застрахованным лицам медицинской помощи выдают необходимую медицинскую документацию утвержденной формы.
20. Застрахованные лица имеют право на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача), а также на выбор медицинской организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Нормативы объема медицинской помощи

21. Нормативы объема медицинской помощи с целью обеспечения потребности граждан в медицинской помощи по ее видам рассчитываются в единицах объема на 1 человека в год, по Программе ОМС - на 1 застрахованное лицо. Нормативы используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Программой, и составляют:
для скорой медицинской помощи, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), медицинской помощи - 0,309 вызова;
для амбулаторной, в том числе неотложной медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, - 10,306 посещения, в том числе в рамках Программы ОМС - 8,962 посещения;
для амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров, - 0,54 пациенто-дня, в том числе в рамках Программы ОМС - 0,49 пациенто-дня;
для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, - 2,62 койко-дня, в том числе в рамках Программы ОМС - 1,919 койко-дня.
Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС гражданам Российской Федерации при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в Программу ОМС), включается в нормативы объема амбулаторной и стационарной медицинской помощи и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области.
Объемы предоставления медицинской помощи, установленные Программой ОМС, включают в себя объемы медицинской помощи гражданам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации.

VI. Нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, порядок и структура формирования тарифов
на медицинскую помощь, подушевые нормативы финансового
обеспечения Программы

22. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание и составляют:
на 1 вызов скорой помощи, в том числе специализированной (санитарно-авиационной, - 2379,06 рубля;
на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других медицинских организаций или их соответствующих структурных подразделений (включая оказание неотложной медицинской помощи) - 289,03 рубля, в том числе 224,6 рубля - за счет средств ОМС;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров - 701,61 рубля, в том числе 573,29 рубля - за счет средств ОМС;
на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях - 1653,33 рубля, в том числе 1274,0 рубля - за счет средств ОМС.
23. Тарифы медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы ОМС, включают расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла и прочих материальных запасов, расходы по оплате стоимости лабораторных и инструментальных исследований, производимых в других учреждениях (при отсутствии своей лаборатории и диагностического оборудования), расходы по оплате организации питания предприятиями общественного питания (при отсутствии своего пищеблока).
При полном обеспечении вышеуказанных расходов в состав затрат на оказание медицинской помощи за счет средств ОМС могут быть включены иные расходы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В рамках Программы ОМС по полному тарифу, включающему расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания, мягкого инвентаря, оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, финансируются учреждения здравоохранения Ленинского муниципального района, Ногинского муниципального района, Раменского муниципального района, Муниципальное учреждение здравоохранения "Дубненская городская больница", Муниципальное учреждение здравоохранения "Воскресенская районная больница N 2", Муниципальное учреждение здравоохранения "Одинцовская центральная районная больница".
Формирование тарифов на медицинскую помощь, предоставляемую в рамках Программы ОМС, осуществляется Министерством здравоохранения Московской области с участием Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области.
Согласование тарифов на оплату медицинской помощи осуществляется Московской областной согласительной комиссией по определению тарифов на оплату медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования граждан.
При реализации Программы ОМС применяются эффективные способы оплаты медицинской помощи, ориентированные на результат деятельности медицинских организаций (по законченному случаю, на основе подушевого финансового обеспечения оказания амбулаторной медицинской помощи, по средней стоимости стационарного лечения пациента с учетом профиля отделения, по клинико-статистической группе болезней).
24. Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой, установлены в расчете на 1 человека в год и составляют (без учета расходов федерального бюджета) - 9937,93 рубля, из них:
4897,37 рубля - за счет средств ОМС;
5040,57 рубля - за счет средств соответствующих бюджетов, предусматриваемых на оказание скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), медицинской помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, а также на содержание медицинских организаций, участвующих в ОМС, и финансовое обеспечение деятельности медицинских организаций, не участвующих в реализации Программы ОМС.

VII. Порядок и условия оказания медицинской помощи

25. Объем диагностических и лечебных мероприятий гражданину определяет лечащий врач. Медицинская документация оформляется и ведется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Профилактические, санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические мероприятия назначаются и проводятся при наличии соответствующих медицинских показаний. При состояниях, угрожающих жизни, или невозможности оказания медицинской помощи в условиях данного учреждения здравоохранения больной направляется на следующий этап медицинской помощи.
26. Направление граждан на консультацию и лечение в специализированные учреждения здравоохранения (федеральные, ведомственные, учреждения здравоохранения других субъектов Российской Федерации) осуществляется Министерством здравоохранения Московской области в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Направление граждан в медицинские учреждения для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи осуществляет Министерство здравоохранения Московской области в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
27. Согласие (отказ) гражданина (его законных представителей) на оказание медицинской помощи оформляется в медицинской документации по основаниям и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28. Условия предоставления бесплатной медицинской помощи необходимого объема и качества должны предусматривать кадровое, материально-техническое и лекарственное обеспечение учреждений здравоохранения, применение современных методов обследования и лечения с использованием медико-экономических стандартов, новых (передовых) способов оплаты медицинской помощи и оплаты труда работников учреждений здравоохранения.
29. В амбулаторно-поликлинических учреждениях:
возможна очередность приема плановых больных, проведения назначенных диагностических исследований и лечебных мероприятий;
по экстренным показаниям медицинская помощь в амбулаторно-поликлиническом учреждении оказывается с момента обращения гражданина;
возможно получение пациентом медицинской помощи на дому;
посещение больного на дому производится в течение шести часов с момента поступления вызова в амбулаторно-поликлиническое учреждение.
30. Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, с учетом согласия этого врача, а также на выбор медицинской организации в соответствии с договорами ОМС.
31. В лечебно-профилактических учреждениях, имеющих стационар:
необходимо наличие направления на госпитализацию (от врача амбулаторно-поликлинического учреждения или службы скорой медицинской помощи);
госпитализация проводится по клиническим показаниям, требующим проведения интенсивных методов диагностики и лечения, круглосуточного наблюдения, а также по эпидемиологическим показаниям с целью изоляции больного;
больные дети первого года жизни подлежат обязательной госпитализации;
возможно наличие очередности на плановую госпитализацию. Госпитализация осуществляется в оптимальные сроки, но не позднее одного месяца со дня получения направления на госпитализацию;
гражданин госпитализируется немедленно при состояниях, угрожающих жизни, а также в случаях выявления у него особо опасной инфекции (или подозрении на нее);
граждане размещаются в палатах на четыре и более мест.

VIII. Критерии доступности и качества медицинской помощи

32. Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей:
удовлетворенность граждан медицинской помощью - не менее 60 процентов;
снижение числа лиц, страдающих социально значимыми болезнями с установленным впервые в жизни диагнозом, на 0,1 процента по сравнению с показателем 2011 года;
число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами, - не менее 32500 человек;
смертность населения Московской области - не более 15,4 случая на 1000 человек населения;
смертность населения Московской области трудоспособного возраста - не менее 650,0 случая на 100 тыс. человек соответствующего возраста;
смертность населения Московской области от сердечно-сосудистых заболеваний - не более 941,2 случая на 100 тыс. человек;
смертность населения Московской области от онкологических заболеваний - не более 244,4 случая на 100 тыс. человек;
смертность населения Московской области от внешних причин - не более 139,8 случая на 100 тыс. человек;
смертность населения Московской области в результате дорожно-транспортных происшествий - не более 27,6 случая на 100 тыс. населения;
смертность населения Московской области от туберкулеза - не более 9,0 случая на 100 тыс. населения;
материнская смертность - не более 11,7 случая на 100 тыс. родивших живыми;
младенческая смертность - не более 6,7 случая в возрасте до 1 года на 100 тыс. родившихся живыми;
охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления туберкулеза, - не менее 40 процентов;
охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления онкологических заболеваний, - не менее 25 процентов.
33. Обеспечение потребности граждан Московской области в медицинской помощи не ниже утвержденных Программой нормативов объема медицинской помощи по ее видам в соответствии с установленными сроками ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке.
34. Нормативная обеспеченность населения Московской области врачебными кадрами и средним медицинским персоналом по видам медицинской помощи на 10000 населения составляет:
нормативная обеспеченность врачами - 41,0;
нормативная обеспеченность средним медицинским персоналом - 114,3.
35. Эффективность использования ресурсов здравоохранения (кадровых, материально-технических, финансовых и других) на 10000 населения, в том числе:
обеспеченность врачебными кадрами - 35,8;
обеспеченность средним медицинским персоналом - 72,6;
обеспеченность койками - 75,2.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) ЗАДАНИЕ
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

N  
п/п
Наименования      
муниципальных     
образований       
Московской области
Объемы медицинской помощи, финансируемой из средств бюджета      
Московской области и бюджетов муниципальных образований          
Московской области                                               
Объемы медицинской помощи, финансируемой из средств  
обязательного медицинского страхования               


Скорая     
медицинская
помощь     
(количество
вызовов)   
Амбулаторно-   
поликлиническая
помощь         
(количество    
посещений)     
Стационарная помощь   
Дневные       
стационары    
всех типов    
(пациенто-дни)
Амбулаторно-   
поликлиническая
помощь         
(количество    
посещений)     
Стационарная помощь   
Дневные       
стационары    
всех типов    
(пациенто-дни)




Количество
койко-дней
Количество 
пролеченных
больных    


Количество
койко-дней
Количество 
пролеченных
больных    

1 
2         
3     
4       
5     
6     
7       
8       
9     
10     
11      

городские округа  









1  
Балашиха          
60000  
89681    
10740 
1121  
4640   
1898516    
257440 
24027  
92163   
2  
Бронницы          
8600  
21300    



174074    
60872 
5297  
17820   
3  
Дзержинский       
12000  
52204    



356591    
102132 
9531  
22552   
4  
Долгопрудный      
26000  
44700    
11574 
100  

730889    
122219 
11497  
32401   
5  
Домодедово        
42500  
113000    
11050 
902  

1184182    
166134 
14530  
61799   
6  
Дубна             
22400  
20400    
100 
20  

813178    
152187 
13706  
58233   
7  
Железнодорожный   
37000  
73500    
18138 
1789  
2100   
1004809    
133054 
11726  
37546   
8  
Жуковский         
28600  
143000    
2922 
91  

834299    
206213 
19170  
42771   
9  
Звенигород        
11500  
79500    
16040 
419  
3500   
159833    
71922 
6611  
11143   
10 
Ивантеевка        
18900  
74900    
10118 
577  

441519    
114911 
11075  
21730   
11 
Климовск          
17000  
27500    



564952    
120420 
10601  
39059   
12 
Коломна           
48700  
255700    
3578 
208  

1617868    
342294 
30098  
105217   
13 
Королев           
55000  
80000    
40200 
858  
6500   
1600913    
280419 
25283  
31524   
14 
Котельники        
10000  
6000    



263748    


3922   
15 
Красноармейск     
8200  




230358    
44710 
3926  

16 
Краснознаменск    
9000  
37695    



316656    


18392   
17 
Лобня             
24000  
32000    
9601 
627  

633515    
103707 
8073  
21734   
18 
Лосино-Петровский 

23650    



192434    
33923 
3039  
14467   
19 
Лыткарино         
16000  
17800    
5800 
665  

432971    
78674 
7316  
25123   
20 
Орехово-Зуево     
39000  
103556    
5683 
295  

1079834    
266056 
25504  
221981   
21 
Подольск          
63000  
68700    
29325 
296  

1634477    
442789 
37953  
70651   
22 
Протвино          
11800  
17500    
5135 
530  

335649    
65840 
6385  
12921   
23 
Пущино            





177134    
37090 
3716  
4689   
24 
Реутов            
27500  
39800    
3912 
399  

815410    
91474 
8632  
18592   
25 
Рошаль            
6800  
18460    
10150 
310  

174602    
51217 
4338  
11659   
26 
Серпухов          
41500  
24400    
10600 
1116  

1096896    
243776 
22951  
59911   
27 
Троицк            
11000  
33744    



340523    
62545 
5874  
10278   
28 
Фрязино           
17900  
26600    
2550 
371  

452065    
104754 
11243  
29713   
29 
Химки             
60000  
42800    
16330 
761  

1534484    
233690 
21402  
77186   
30 
Черноголовка      
8753  
18126    
9065 
647  

184214    
28199 
2285  
7566   
31 
Щербинка          
9600  
15580    
323 
30  

281717    
27627 
1956  
1009   
32 
Электрогорск      
7000  
11150    
7950 
383  
3000   
185783    
34105 
3450  
19833   
33 
Электросталь      
47000  
63300    
73990 
2105  
21460   
1305368    
236982 
22498  
72083   
34 
Юбилейный         
10300  
13100    



305947    
23894 
1510  
18534   
35 
Молодежный        

30000    


680   




36 
Восход            

13000    


1240   




37 
Власиха           





54357    




муниципальные     
районы            









1  
Волоколамский     
20200  
99800    
24825 
1435  

502746    
67972 
5744  
18826   
2  
Воскресенский     
48300  
67200    
21950 
382  
1800   
1413099    
235799 
22137  
82341   
3  
Дмитровский       
49524  
177876    
35675 
1059  

1447698    
241119 
21499  
93594   
4  
Егорьевский       
32500  
88070    
13220 
593  
2100   
1022293    
188335 
18313  
99004   
5  
Зарайский         
13250  
105300    



355745    
88107 
7926  
32081   
6  
Истринский        
47500  
205892    
10578 
2600  

1010384    
194330 
18130  
45767   
7  
Каширский         
26000  
114930    
8200 
406  

552308    
112673 
9730  
26871   
8  
Коломенский       
11700  
186700    
8750 
220  

331370    
38033 
2617  
24680   
9  
Клинский          
40500  
108600    
13120 
423  

1318245    
219502 
18751  
72923   
10 
Красногорский     
57500  
347080    
22362 
1355  

1403236    
262139 
22949  
46394   
11 
Ленинский         
47000  
38390    
16050 
1380  

1309856    
225481 
21645  
45020   
12 
Лотошинский       
7600  
97110    
500 
95  

162471    
54360 
4625  
11178   
13 
Луховицкий        
19500  
123600    
3894 
377  

565057    
126605 
12976  
72569   
14 
Люберецкий        
84500  
54840    
27131 
1095  

2757360    
439635 
42507  
137559   
15 
Можайский         
25000  
157800    
39600 
2322  

580462    
100587 
8569  
17914   
16 
Мытищинский       
66000  
220748    
8520 
120  

2117855    
241541 
23000  
152865   
17 
Наро-Фоминский    
62000  
116512    
32600 
3062  

1749787    
288133 
25008  
59173   
18 
Ногинский         
65000  
117900    
146860 
4468  
22000   
1734671    
319388 
29983  
99053   
19 
Одинцовский       
90000  
220000    
5662 
216  

2147822    
394884 
38051  
45107   
20 
Озерский          
10000  
85710    
18000 
715  

310759    
66577 
5936  
19516   
21 
Орехово-Зуевский  
38500  
166500    
34500 
399  

1051072    
154863 
14718  
97727   
22 
Павлово-Посадский 
25300  
63220    
22408 
507  

876327    
137564 
13011  
57366   
23 
Подольский        
28500  
78564    
21491 
829  

779284    
103051 
8025  
15078   
24 
Пушкинский        
53000  
79700    
16573 
718  

1446720    
207755 
18208  
65729   
25 
Раменский         
71000  
316100    
61000 
1675  

1797785    
372800 
32518  
73939   
26 
Рузский           
23500  
40100    
20110 
674  

521443    
115601 
10277  
23458   
27 
Сергиево-Посадский
71000  
86200    
22238 
55  

2188358    
350459 
34706  
98227   
28 
Серебряно-Прудский
8000  
53500    
2600 
260  

205937    
60006 
5464  
8692   
29 
Серпуховский      
8000  
60000    
8500 
385  

365632    
27086 
1996  
11412   
30 
Солнечногорский   
41500  
236950    
39931 
2875  

1168885    
198562 
17883  
91735   
31 
Ступинский        
37740  
51350    
12655 
453  

1185981    
196536 
17488  
90131   
32 
Талдомский        
18000  
66300    
6200 
245  

407348    
85561 
7597  
63476   
33 
Чеховский         
36000  
137200    
23444 
467  

904776    
152244 
15260  
33080   
34 
Шатурский         
22300  
95330    
22675 
587  

588369    
127592 
11085  
51163   
35 
Шаховской         
9500  
52800    
11250 
252  
2260   
206255    
29448 
2653  
8490   
36 
Щелковский        
66500  
82000    
10200 
346  

1669963    
255306 
23472  
80197   

ИТОГО по          
муниципальным     
образованиям      
Московской        
области:          
2198467  
6132218    
1108146 
47670  
71280   
61567124    
10820903 
989660  
3366537   

Государственные   
учреждения        
здравоохранения   
Московской области

2467123    
3704706 
81107  
232980   
1325862    
979130 
63900  
77815   

Учреждения        
здравоохранения   
федерального      
подчинения        





1718967    
2033556 
140366  
86973   

ВСЕГО на 2012 год:
2198467  
8599341    
4812852 
128777  
304260   
64611953    
13833589 
1193926  
3531325   
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Таблица 1

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ
В СООТВЕТСТВИИ С МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2012 ГОД

Медицинская помощь по         
источникам финансирования и   
условиям предоставления       
N     
строки
Единицы      
измерения    
Территориальные
нормативы      
объемов        
медицинской    
помощи на 1    
жителя         
Территориальные
нормативы      
финансовых     
затрат на      
единицу объема 
медицинской    
помощи (руб.)  
Подушевые нормативы      
финансирования Московской
областной программы      
государственных гарантий 
оказания гражданам       
Российской Федерации     
бесплатной медицинской   
помощи на 2012 год       
Стоимость Московской областной        
программы государственных гарантий    
оказания гражданам Российской         
Федерации бесплатной медицинской      
помощи на 2012 год                    





руб. на 1 жителя в год   
тыс. руб.                             





из средств  
бюджета     
из средств  
ОМС         
Средства    
бюджета     
Средства ОМС
Всего       
1               
2   
3      
4       
5       
6      
7      
8      
9      
10     
1. Медицинская помощь,        
предоставленная за счет       
бюджетов:                     
01    

x       
x       
3651,11 
x      
25937609,0  
x      
25937609,0  
в том числе:                  









1.1. Скорая медицинская помощь
02    
вызов        
0,309  
2379,06   
736,24 
x      
5230285,0  
x      
5230285,0  
1.2. При заболеваниях, не     
включенных в территориальную  
программу ОМС:                
03    

x       
x       
1478,28 
x      
10501763,0  
x      
10501763,0  
в том числе:                  









амбулаторная помощь           
04    
посещение    
1,210  
330,85   
400,49 
x      
2845092,0  
x      
2845092,0  
стационарная помощь           
05    
койко-день   
0,677  
1548,33   
1048,96 
x      
7451883,0  
x      
7451883,0  
в дневных стационарах         
06    
пациенто-день
0,043  
673,07   
28,83 
x      
204788,0  
x      
204788,0  
1.3. Прочие виды медицинских и
иных услуг                    
07    

x       
x       
1436,59 
x      
10205561,0  
x      
10205561,0  
1.4. Специализированная       
высокотехнологичная           
медицинская помощь,           
оказываемая в медицинских     
организациях Московской       
области                       
08    
койко-день   
x       
x       

x      
0,0  
x      
0,0  
2. Финансовые средства        
бюджетов на затраты           
медицинских организаций,      
работающих в системе ОМС,     
которые не включены в тариф   
ОМС, всего                    
09    

x       
x       
1389,46 
x      
10017809,0  
x      
10017809,0  
в том числе:                  









амбулаторная помощь           
10    

x       
x       
527,47 
x      
3802984,0  

3802984,0  
стационарная помощь           
11    

x       
x       
797,93 
x      
5752962,0  

5752962,0  
в дневных стационарах         
12    

x       
x       
64,06 
x      
461863,0  

461863,0  
3. Территориальная программа  
ОМС                           
13    

x       
x       
x      
4897,37 
x      
35309311,2  
35309311,2  
в том числе:                  









амбулаторная помощь           
14    
посещение    
8,962  
224,60   
x      
2012,78 
x      
14511892,8  
14511892,8  
стационарная помощь           
15    
койко-день   
1,919  
1274,00   
x      
2444,42 
x      
17623943,4  
17623943,4  
в дневных стационарах         
16    
пациенто-день
0,490  
573,29   
x      
280,79 
x      
2024475,0  
2024475,0  
затраты на                    
административно-управленческий
аппарат МОФОМС                
17    
x      
x       
x       
x      
93,48 
x      
674000,0  
674000,0  
затраты на                    
административно-управленческий
персонал страховых медицинских
организаций                   
18    
x      
x       
x       
x      
65,88 
x      
475000,0  
475000,0  
ИТОГО (сумма строк 01 + 09 +  
13)                           
19    
x      
x       
x       
5040,57 
4897,37 
35955418,0  
35309311,2  
71264729,2  

Примечание: Стоимость Программы рассчитана без учета средств федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами, реализацию приоритетного национального проекта "Здоровье".

    Численность населения Московской области              7104036 чел.

    Численность застрахованных граждан                    7209858 чел.


Таблица 2

СТОИМОСТЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2012 ГОД

Источники финансирования Московской     
областной программы государственных     
гарантий оказания гражданам Российской  
Федерации бесплатной медицинской помощи 
на 2012 год                             
N       
строки  
Утвержденная стоимость 
Московской областной   
программы              
государственных        
гарантий оказания      
гражданам Российской   
Федерации бесплатной   
медицинской помощи по  
источникам             
финансирования на 2012 
год                    


Всего (тыс.
рублей)    
На одного  
жителя     
(руб.)     
1                    
2    
3     
4     
Стоимость Московской областной программы
государственных гарантий оказания       
гражданам Российской Федерации          
бесплатной медицинской помощи на 2012   
год, всего (сумма строк 02 + 04), в том 
числе за счет:                          
01      
71264729,2 
9937,9 
средства консолидированного бюджета     
Московской области, в том числе: <*>    
02      
35955418,0 
5040,57
средства консолидированного бюджета     
Московской области на содержание        
медицинских организаций, работающих в   
системе ОМС                             
03      
10017739,0 
1389,46
Стоимость Московской областной программы
ОМС за счет средств системы ОМС, в том  
числе:                                  
04      
35309311,2 
4897,37
налоговые и неналоговые доходы          
05      
2512224,0 
x     
субвенции бюджетам территориальных      
фондов ОМС на выполнение переданных     
органам власти субъектов Российской     
Федерации полномочий Российской         
Федерации в сфере ОМС                   
06      
31749395,2 
x     
межбюджетные трансферты из бюджетов     
субъектов Российской Федерации,         
передаваемые территориальным фондам ОМС 
на дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной программы ОМС
в части базовой программы ОМС           
07      
1047692,0 
x     

--------------------------------
<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами, реализацию национального проекта "Здоровье" и целевые программы.





Приложение N 3
к Программе

Таблица N 1

ПЕРЕЧЕНЬ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2012 ГОД

1  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Московский областной научно-исследовательский клинический   
институт им. М.Ф. Владимирского"                                     
2  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Московский областной научно-исследовательский институт      
акушерства и гинекологии"                                            
3  
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с  
нарушением психики"                                                  
4  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Московская областная детская клиническая                    
травматолого-ортопедическая больница"                                
5  
Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской     
области "Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации"
6  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Московский областной консультативно-диагностический центр   
для детей"                                                           
7  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Московский областной госпиталь для ветеранов войн"          
8  
Государственное учреждение здравоохранения Московская областная      
стоматологическая поликлиника                                        
9  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Московский областной перинатальный центр"                   
10 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными    
заболеваниями"                                                       
11 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Дом сестринского ухода"                                     
12 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Московский областной клинический кожно-венерологический     
диспансер"                                                           
13 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Домодедовский кожно-венерологический диспансер"                     
14 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Егорьевский кожно-венерологический диспансер"                       
15 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Клинский кожно-венерологический диспансер"                          
16 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Королевский кожно-венерологический диспансер"                       
17 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Красногорский кожно-венерологический диспансер"             
18 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Люберецкий кожно-венерологический диспансер"                
19 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Мытищинский кожно-венерологический диспансер"                       
20 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Одинцовский кожно-венерологический диспансер"                       
21 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Орехово-Зуевский кожно-венерологический диспансер"                  
22 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Павлово-Посадский кожно-венерологический диспансер"                 
23 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Подольский кожно-венерологический диспансер"                        
24 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Сергиево-Посадский кожно-венерологический диспансер"                
25 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Серпуховский кожно-венерологический диспансер"                      
26 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Химкинский кожно-венерологический диспансер"                        
27 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Щелковский кожно-венерологический диспансер"                        
28 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Московский областной наркологический диспансер"             
29 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Клинский наркологический диспансер"                                 
30 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Королевский наркологический диспансер"                              
31 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Лосино-Петровский наркологический диспансер"                        
32 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Люберецкий наркологический диспансер"                               
33 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Одинцовский наркологический диспансер"                              
34 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Подольский наркологический диспансер"                               
35 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Химкинский наркологический диспансер"                               
36 
Государственное учреждение здравоохранения Московской области        
"Щелковский наркологический диспансер"                               
37 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Московский областной онкологический диспансер"              
38 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Люберецкий онкологический диспансер"                        
39 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Центральная клиническая психиатрическая больница"           
40 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 2 имени В.И. Яковенко"           
41 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 3"                               
42 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 4"                               
43 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 5"                               
44 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 6"                               
45 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 7"                               
46 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 8"                               
47 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 9"                               
48 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 11"                              
49 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 12"                              
50 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 13"                              
51 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 14"                              
52 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 15"                              
53 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 17"                              
54 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 19"                              
55 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 22"                              
56 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 23"                              
57 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 24"                              
58 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Психиатрическая больница N 28"                              
59 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Балашихинский психоневрологический диспансер"               
60 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Долгопрудненский психоневрологический диспансер"            
61 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Люберецкий психоневрологический диспансер"                  
62 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Мытищинский психоневрологический диспансер"                 
63 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Ступинский психоневрологический диспансер"                  
64 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Щелковский психоневрологический диспансер"                  
65 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Подольская туберкулезная больница"                          
66 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Московский областной противотуберкулезный диспансер"        
67 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Балашихинский противотуберкулезный диспансер"               
68 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Видновский противотуберкулезный диспансер"                  
69 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Волоколамский противотуберкулезный диспансер"               
70 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Дмитровский противотуберкулезный диспансер"                 
71 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Домодедовский противотуберкулезный диспансер"               
72 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Егорьевский противотуберкулезный диспансер"                 
73 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Жуковский противотуберкулезный диспансер"                   
74 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Истринский противотуберкулезный диспансер"                  
75 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Клинский противотуберкулезный диспансер"                    
76 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Коломенский противотуберкулезный диспансер"                 
77 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Королевский противотуберкулезный диспансер"                 
78 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Люберецкий противотуберкулезный диспансер"                  
79 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Мытищинский противотуберкулезный диспансер"                 
80 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Наро-Фоминский противотуберкулезный диспансер"              
81 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Одинцовский противотуберкулезный диспансер"                 
82 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Орехово-Зуевский противотуберкулезный диспансер"            
83 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Павлово-Посадский противотуберкулезный диспансер"           
84 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Подольский противотуберкулезный диспансер"                  
85 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Рошальский противотуберкулезный диспансер"                  
86 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Сергиево-Посадский противотуберкулезный диспансер"          
87 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Серпуховский противотуберкулезный диспансер"                
88 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Химкинский противотуберкулезный диспансер"                  
89 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской      
области "Щелковский противотуберкулезный диспансер"                  
90 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Центр специализированной медицинской помощи больным         
внелегочными формами туберкулеза"                                    
91 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Малаховский детский туберкулезный санаторий"                
92 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Яхромский детский туберкулезный санаторий"                  
93 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Серпуховский подростковый противотуберкулезный санаторий"   
94 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Ступинский детский туберкулезный санаторий"                 
95 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Балашихинский детский противотуберкулезный санаторий"       
96 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Коломенский детский туберкулезный санаторий"                
97 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Орехово-Зуевский дошкольный туберкулезный санаторий"        
98 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московский       
областной санаторий "Центр медицинской и социальной реабилитации     
детей"                                                               
99 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Кардиоревматологический детский санаторий "Долгие пруды"    
100
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Детский санаторий "Бирюсинка" для детей с заболеваниями     
органов пищеварения"                                                 
101
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский"                 
102
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Рошальский детский санаторий"                               
103
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Детский санаторий "Солнышко"                                
104
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Детский санаторий "Красная Шапочка"                         
105
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Павлово-Посадский детский санаторий"                        
106
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Ивантеевский детский психоневрологический санаторий"        
107
Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской       
области "Королевский детский психоневрологический санаторий"         

Таблица N 2

ПЕРЕЧЕНЬ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ
В РЕАЛИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

N   
п/п 
Наименование юридического лица                 
Наименование        
муниципального      
образования         
Московской области/ 
наименование        
ведомства           
1.  
Муниципальное учреждение городского округа     
Балашиха "Центральная районная больница"       
Городской округ     
Балашиха            
2.  
Муниципальное учреждение городского округа     
Балашиха "Балашихинская стоматологическая      
поликлиника"                                   
Городской округ     
Балашиха            
3.  
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Волоколамская центральная районная больница"  
Волоколамский       
муниципальный район 
4.  
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Теряевская сельская амбулатория"              
Волоколамский       
муниципальный район 
5.  
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Осташевская участковая больница"              
Волоколамский       
муниципальный район 
6.  
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Сычевская поликлиника"                        
Волоколамский       
муниципальный район 
7.  
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Воскресенская первая районная больница"       
Воскресенский       
муниципальный район 
8.  
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Воскресенская районная больница N 2"          
Воскресенский       
муниципальный район 
9.  
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Воскресенская районная больница N 3"          
Воскресенский       
муниципальный район 
10. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская поликлиника пос. Белоозерский"      
Воскресенский       
муниципальный район 
11. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Воскресенская стоматологическая поликлиника"  
Воскресенский       
муниципальный район 
12. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"ДМИТРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"               
Дмитровский         
муниципальный район 
13. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"ЯХРОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                 
Дмитровский         
муниципальный район 
14. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Синьковская участковая больница"              
Дмитровский         
муниципальный район 
15. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Рогачевская участковая больница"              
Дмитровский         
муниципальный район 
16. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Деденевская городская поликлиника"            
Дмитровский         
муниципальный район 
17. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"ИКШАНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                        
Дмитровский         
муниципальный район 
18. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Дмитровская городская стоматологическая       
поликлиника"                                   
Дмитровский         
муниципальный район 
19. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"НЕКРАСОВСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                     
Дмитровский         
муниципальный район 
20. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА г.             
Долгопрудного"                                 
Городской округ     
Долгопрудный        
21. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Домодедовская центральная     
городская больница"                            
Городской округ     
Домодедово          
22. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Дубненская городская больница"                
Городской округ     
Дубна               
23. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Дубненская стоматологическая поликлиника"     
Городской округ     
Дубна               
24. 
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Егорьевская центральная районная   
больница"                                      
Егорьевский         
муниципальный район 
25. 
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Егорьевская стоматологическая      
поликлиника"                                   
Егорьевский         
муниципальный район 
26. 
Муниципальное учреждение "Центральная городская
больница" города Железнодорожного              
Городской округ     
Железнодорожный     
27. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская клиническая больница"               
Городской округ     
Жуковский           
28. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Жуковская стоматологическая поликлиника"      
Городской округ     
Жуковский           
29. 
Муниципальное учреждение "Зарайская Центральная
районная больница"                             
Зарайский           
муниципальный район 
30. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Звенигородская центральная городская больница"
Городской округ     
Звенигород          
31. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Ивантеевская центральная городская больница"  
Городской округ     
Ивантеевка          
32. 
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Истринская районная больница"      
Истринского муниципального района              
Истринский          
муниципальный район 
33. 
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Дедовская городская больница"      
Истринского муниципального района              
Истринский          
муниципальный район 
34. 
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Ново-Петровская сельская участковая
больница" Истринского муниципального района    
Истринский          
муниципальный район 
35. 
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Павловская участковая больница"    
Истринского муниципального района              
Истринский          
муниципальный район 
36. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская больница N 1" города Королева       
Московской области                             
Городской округ     
Королев             
37. 
Лечебно-профилактическое учреждение            
Муниципальная городская больница N 2 г. Королев
М.О.                                           
Городской округ     
Королев             
38. 
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Городская больница N 3" г. Королев 
Московской области                             
Городской округ     
Королев             
39. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Королевский родильный дом" города Королева    
Московской области                             
Городской округ     
Королев             
40. 
Автономное учреждение здравоохранения города   
Королева Московской области "Королевская       
стоматологическая поликлиника"                 
Городской округ     
Королев             
41. 
Автономное учреждение здравоохранения города   
Королева Московской области "Центр медицинской 
профилактики"                                  
Городской округ     
Королев             
42. 
Муниципальное бюджетное учреждение "Каширская  
центральная районная больница"                 
Каширский           
муниципальный район 
43. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Клинская городская больница"                  
Клинский            
муниципальный район 
44. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Детская городская больница"                   
Клинский            
муниципальный район 
45. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Высоковская городская больница"               
Клинский            
муниципальный район 
46. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Клинская стоматологическая поликлиника"       
Клинский            
муниципальный район 
47. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Зубовская участковая больница"                
Клинский            
муниципальный район 
48. 
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Климовская центральная городская   
больница"                                      
Городской округ     
Климовск            
49. 
Муниципальное бюджетное                        
лечебно-профилактическое учреждение "Климовская
городская больница N 2"                        
Городской округ     
Климовск            
50. 
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Красногорская городская больница N 
3"                                             
Красногорский       
муниципальный район 
51. 
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Нахабинская городская больница"    
Красногорский       
муниципальный район 
52. 
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Красногорская городская больница N 
1"                                             
Красногорский       
муниципальный район 
53. 
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Красногорская городская больница N 
2"                                             
Красногорский       
муниципальный район 
54. 
Муниципальное автономное                       
лечебно-профилактическое учреждение            
"Красногорская стоматологическая поликлиника"  
Красногорский       
муниципальный район 
55. 
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Опалиховская городская поликлиника"
Красногорский       
муниципальный район 
56. 
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Петрово-Дальневская участковая     
больница"                                      
Красногорский       
муниципальный район 
57. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Видновская районная клиническая больница"     
Ленинский           
муниципальный район 
58. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Видновский родильный дом"                     
Ленинский           
муниципальный район 
59. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская больница г. Московский"             
Ленинский           
муниципальный район 
60. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Коммунарская участковая больница"             
Ленинский           
муниципальный район 
61. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Внуковская участковая больница"               
Ленинский           
муниципальный район 
62. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Молоковская участковая больница"              
Ленинский           
муниципальный район 
63. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Амбулатория Дрожжино"                         
Ленинский           
муниципальный район 
64. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Ватутинская амбулатория"                      
Ленинский           
муниципальный район 
65. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Володарская амбулатория"                      
Ленинский           
муниципальный район 
66. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Измайловская амбулатория"                     
Ленинский           
муниципальный район 
67. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Марьинская амбулатория"                       
Ленинский           
муниципальный район 
68. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Амбулатория Горки Ленинские"                  
Ленинский           
муниципальный район 
69. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Амбулатория пос. Мосрентген"                  
Ленинский           
муниципальный район 
70. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Амбулатория пос. Развилка"                    
Ленинский           
муниципальный район 
71. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Амбулатория совхоза им. Ленина"               
Ленинский           
муниципальный район 
72. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Видновская стоматологическая поликлиника"     
Ленинский           
муниципальный район 
73. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Лотошинская центральная районная больница"    
Лотошинский         
муниципальный район 
74. 
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Лобненская центральная городская   
больница"                                      
Городской округ     
Лобня               
75. 
Муниципальное учреждение "Луховицкая           
центральная районная больница"                 
Луховицкий          
муниципальный район 
76. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Центральная городская больница"               
Городской округ     
Лыткарино           
77. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Стоматологическая поликлиника"                
Городской округ     
Лыткарино           
78. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Люберецкая районная больница N 1"             
Люберецкий          
муниципальный район 
79. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Люберецкая районная больница N 2"             
Люберецкий          
муниципальный район 
80. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Люберецкая хозрасчетная стоматологическая      
поликлиника                                    
Люберецкий          
муниципальный район 
81. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Люберецкая районная больница N 3"             
Люберецкий          
муниципальный район 
82. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Можайская центральная районная больница"      
Можайский           
муниципальный район 
83. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Можайская стоматологическая поликлиника"      
Можайский           
муниципальный район 
84. 
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Уваровская районная больница"                 
Можайский           
муниципальный район 
85. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Мытищинская городская         
клиническая больница"                          
Мытищинский         
муниципальный район 
86. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Пироговская участковая        
больница"                                      
Мытищинский         
муниципальный район 
87. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Сухаревская сельская районная 
больница"                                      
Мытищинский         
муниципальный район 
88. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Осташковская сельская         
участковая больница"                           
Мытищинский         
муниципальный район 
89. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Городская детская поликлиника 
N 2"                                           
Мытищинский         
муниципальный район 
90. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Городская детская поликлиника 
N 3"                                           
Мытищинский         
муниципальный район 
91. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Городская детская поликлиника 
N 4"                                           
Мытищинский         
муниципальный район 
92. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Городская поликлиника N 2"    
Мытищинский         
муниципальный район 
93. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Мытищинская поликлиника N 3"  
Мытищинский         
муниципальный район 
94. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Городская поликлиника N 5"    
Мытищинский         
муниципальный район 
95. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Стоматологическая поликлиника 
"VITA"                                         
Мытищинский         
муниципальный район 
96. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Мытищинская районная женская  
консультация"                                  
Мытищинский         
муниципальный район 
97. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Наро-Фоминская районная       
больница N 1"                                  
Наро-Фоминский      
муниципальный район 
98. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Петровская районная больница N
3"                                             
Наро-Фоминский      
муниципальный район 
99. 
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Верейская районная больница N 
4"                                             
Наро-Фоминский      
муниципальный район 
100.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Районная больница N 5"                        
Наро-Фоминский      
муниципальный район 
101.
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Апрелевская районная больница 
N 6"                                           
Наро-Фоминский      
муниципальный район 
102.
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Наро-Фоминская                
стоматологическая поликлиника"                 
Наро-Фоминский      
муниципальный район 
103.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Ногинская центральная районная больница"      
Ногинский           
муниципальный район 
104.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Одинцовская центральная районная больница"    
Одинцовский         
муниципальный район 
105.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Районная больница N 2"                        
Одинцовский         
муниципальный район 
106.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Районная больница N 3"                        
Одинцовский         
муниципальный район 
107.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Голицынская поликлиника"                      
Одинцовский         
муниципальный район 
108.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская поликлиника N 3" г. Одинцово        
Одинцовский         
муниципальный район 
109.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Одинцовская детская городская больница"       
Одинцовский         
муниципальный район 
110.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Одинцовский родильный дом"                    
Одинцовский         
муниципальный район 
111.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Озерская центральная районная больница"       
Озерский            
муниципальный район 
112.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Дрезненская городская больница"               
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
113.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Куровская городская больница"                 
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
114.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Ликинская городская больница"                 
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
115.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Верейская участковая больница"                
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
116.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Демиховская участковая больница"              
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
117.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Ильинская амбулатория"                        
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
118.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Красновская амбулатория"                      
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
119.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Соболевская амбулатория"                      
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
120.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Авсюнинская участковая больница"              
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
121.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Савинская амбулатория"                        
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
122.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Губинская амбулатория"                        
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
123.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Давыдовская районная больница"                
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
124.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Кабановская амбулатория"                      
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
125.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Малодубенская амбулатория"                    
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
126.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Мисцевская амбулатория"                       
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
127.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Новинская амбулатория"                        
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
128.
Муниципальное автономное учреждение            
здравоохранения "Районная стоматологическая    
поликлиника"                                   
Орехово-Зуевский    
муниципальный район 
129.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Павлово-Посадского муниципального района       
Московской области "Павлово-Посадская          
центральная районная больница"                 
Павлово-Посадский   
муниципальный район 
130.
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение здравоохранения "Вороновская        
районная больница"                             
Подольский          
муниципальный район 
131.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Львовская районная больница"                  
Подольский          
муниципальный район 
132.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Районная больница "Кузнечики"                 
Подольский          
муниципальный район 
133.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Подольская городская клиническая больница"    
Городской округ     
Подольск            
134.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Подольская детская городская больница"        
Городской округ     
Подольск            
135.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская больница N 2"                       
Городской округ     
Подольск            
136.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Подольская городская больница N 3"            
Городской округ     
Подольск            
137.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Подольская городская поликлиника N 4"         
Городской округ     
Подольск            
138.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская детская поликлиника N 1"            
Городской округ     
Подольск            
139.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская детская поликлиника N 2"            
Городской округ     
Подольск            
140.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская детская поликлиника N 3"            
Городской округ     
Подольск            
141.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская детская поликлиника N 4"            
Городской округ     
Подольск            
142.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская детская стоматологическая           
поликлиника"                                   
Городской округ     
Подольск            
143.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская стоматологическая поликлиника"      
Городской округ     
Подольск            
144.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Подольская городская поликлиника N 1           
Городской округ     
Подольск            
145.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Подольский родильный дом"                     
Городской округ     
Подольск            
146.
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Пушкинская районная больница им.   
проф. Розанова В.Н."                           
Пушкинский          
муниципальный район 
147.
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Городская больница им. Семашко Н.А.
поселка Софрино Пушкинского района Московской  
области"                                       
Пушкинский          
муниципальный район 
148.
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Ашукинская городская больница"     
Пушкинского района Московской области          
Пушкинский          
муниципальный район 
149.
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Поликлиника поселка Лесной"        
Пушкинского района Московской области          
Пушкинский          
муниципальный район 
150.
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Поликлиника микрорайона Клязьма г. 
Пушкино Московской области"                    
Пушкинский          
муниципальный район 
151.
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Поликлиника микрорайона Мамонтовка 
города Пушкино Московской области"             
Пушкинский          
муниципальный район 
152.
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Правдинская поликлиника"           
Пушкинского муниципального района              
Пушкинский          
муниципальный район 
153.
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Пушкинская городская               
стоматологическая поликлиника"                 
Пушкинский          
муниципальный район 
154.
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Амбулатория поселка Зверосовхоз"   
Пушкинского района Московской области"         
Пушкинский          
муниципальный район 
155.
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Амбулатория села Тарасовка         
Пушкинского района Московской области"         
Пушкинский          
муниципальный район 
156.
Муниципальное лечебно-профилактическое         
учреждение "Амбулатория микрорайона Заветы     
Ильича г. Пушкино Московской области"          
Пушкинский          
муниципальный район 
157.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Раменская центральная районная больница"      
Раменский           
муниципальный район 
158.
Муниципальное учреждение "Центральная городская
больница г. Реутова"                           
Городской округ     
Реутов              
159.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Рузская районная больница"                    
Рузский             
муниципальный район 
160.
Муниципальное учреждение "Тучковская районная  
больница Управления здравоохранения            
администрации Рузского района"                 
Рузский             
муниципальный район 
161.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Сергиево-Посадского муниципального района      
Московской области "Районная больница"         
Сергиево-Посадский  
муниципальный район 
162.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Сергиево-Посадского муниципального района      
Московской области "Хотьковская городская      
больница"                                      
Сергиево-Посадский  
муниципальный район 
163.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Сергиево-Посадского муниципального района      
Московской области "Городская больница N 1"    
Сергиево-Посадский  
муниципальный район 
164.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Сергиево-Посадского муниципального района      
Московской области "Городская поликлиника N 2" 
Сергиево-Посадский  
муниципальный район 
165.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Сергиево-Посадского муниципального района      
Московской области "Городская больница поселка 
Богородское"                                   
Сергиево-Посадский  
муниципальный район 
166.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Сергиево-Посадского муниципального района      
Московской области "Скоропусковская            
амбулатория"                                   
Сергиево-Посадский  
муниципальный район 
167.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Сергиево-Посадского муниципального района      
Московской области "Детская городская          
поликлиника"                                   
Сергиево-Посадский  
муниципальный район 
168.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Сергиево-Посадского муниципального района      
Московской области "Городская поликлиника N 3" 
Сергиево-Посадский  
муниципальный район 
169.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Сергиево-Посадского муниципального района      
Московской области "Мишутинская амбулатория"   
Сергиево-Посадский  
муниципальный район 
170.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Сергиево-Посадского муниципального района      
Московской области "Семхозская амбулатория"    
Сергиево-Посадский  
муниципальный район 
171.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Сергиево-Посадского муниципального района      
Московской области "Краснозаводская городская  
больница"                                      
Сергиево-Посадский  
муниципальный район 
172.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Сергиево-Посадского муниципального района      
Московской области "Стоматологическая          
поликлиника"                                   
Сергиево-Посадский  
муниципальный район 
173.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Серебряно-Прудская Центральная районная        
больница                                       
Серебряно-Прудский  
муниципальный район 
174.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Районная стоматологическая поликлиника"       
Серпуховский        
муниципальный район 
175.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Серпуховская районная поликлиника"            
Серпуховский        
муниципальный район 
176.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Центральная районная больница"                
Городской округ     
Серпухов,           
Серпуховский        
муниципальный район 
177.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Серпуховский родильный дом"                   
Городской округ     
Серпухов            
178.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Серпуховская стоматологическая поликлиника N  
2"                                             
Городской округ     
Серпухов            
179.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Серпуховская городская больница имени Семашко 
Н.А."                                          
Городской округ     
Серпухов            
180.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Серпуховский городской                        
консультативно-диагностический центр"          
Городской округ     
Серпухов            
181.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Солнечногорская центральная районная больница"
Солнечногорский     
муниципальный район 
182.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Менделеевская городская больница"             
Солнечногорский     
муниципальный район 
183.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Андреевская городская поликлиника"            
Солнечногорский     
муниципальный район 
184.
Автономное учреждение здравоохранения          
Солнечногорского муниципального района         
"Солнечногорская стоматологическая поликлиника"
Солнечногорский     
муниципальный район 
185.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Ступинская центральная районная клиническая   
больница"                                      
Ступинский          
муниципальный район 
186.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Михневская районная больница" Ступинского     
муниципального района                          
Ступинский          
муниципальный район 
187.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Малинская районная больница" Ступинского      
муниципального района                          
Ступинский          
муниципальный район 
188.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Отрадинская участковая больница" Ступинского  
муниципального района                          
Ступинский          
муниципальный район 
189.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Ступинская стоматологическая поликлиника"     
Ступинский          
муниципальный район 
190.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Ситне-Щелкановская амбулатория" Ступинского   
муниципального района                          
Ступинский          
муниципальный район 
191.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Ивановская амбулатория" Ступинского           
муниципального района                          
Ступинский          
муниципальный район 
192.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Жилевская амбулатория" Ступинского            
муниципального района                          
Ступинский          
муниципальный район 
193.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Липитинская амбулатория им. Д.И. Ульянова"    
Ступинского муниципального района              
Ступинский          
муниципальный район 
194.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Алфимовская амбулатория" Ступинского          
муниципального района                          
Ступинский          
муниципальный район 
195.
Муниципальное учреждение "Талдомская           
центральная районная больница"                 
Талдомский          
муниципальный район 
196.
Муниципальное учреждение "Вербилковская        
участковая больница"                           
Талдомский          
муниципальный район 
197.
Муниципальное учреждение "Запрудненская        
участковая больница"                           
Талдомский          
муниципальный район 
198.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Троицкая центральная городская больница"      
Городской округ     
Троицк              
199.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Центральная городская больница имени          
М.В. Гольца"                                   
Городской округ     
Фрязино             
200.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Стоматологическая поликлиника"                
Городской округ     
Фрязино             
201.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Химкинская центральная городская больница"    
Городской округ     
Химки               
202.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Химкинская городская поликлиника N 2"         
Городской округ     
Химки               
203.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Сходненская городская больница"               
Городской округ     
Химки               
204.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Химкинская детская городская поликлиника"     
Городской округ     
Химки               
205.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Левобережная городская поликлиника"           
Городской округ     
Химки               
206.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Подрезковская поликлиника"                    
Городской округ     
Химки               
207.
Муниципальное автономное учреждение            
здравоохранения "Химкинская стоматологическая  
поликлиника"                                   
Городской округ     
Химки               
208.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Фирсановская поликлиника"                     
Городской округ     
Химки               
209.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Клязьминская участковая больница"             
Городской округ     
Химки               
210.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Чеховская районная больница N 1"              
Чеховский           
муниципальный район 
211.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Центральная районная поликлиника"             
Чеховский           
муниципальный район 
212.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Чеховская районная больница N 2"              
Чеховский           
муниципальный район 
213.
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Шатурская центральная районная
больница"                                      
Шатурский           
муниципальный район 
214.
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Шаховская центральная районная
больница"                                      
Шаховской           
муниципальный район 
215.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Щелковская районная больница N 2"             
Щелковский          
муниципальный район 
216.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Щелковского муниципального района "Фряновская  
больница"                                      
Щелковский          
муниципальный район 
217.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Монинская больница Щелковского района"        
Щелковский          
муниципальный район 
218.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Щелковского муниципального района "Поликлиника 
в п. Загорянский"                              
Щелковский          
муниципальный район 
219.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Щелковского муниципального района "Участковая  
больница п. Биокомбината"                      
Щелковский          
муниципальный район 
220.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Щелковского муниципального района "Участковая  
больница в с. Трубино"                         
Щелковский          
муниципальный район 
221.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Щелковская районная больница N 1"             
Щелковский          
муниципальный район 
222.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Щелковского муниципального района "Городская   
поликлиника N 3"                               
Щелковский          
муниципальный район 
223.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Щелковского муниципального района              
"Медвежье-Озерская амбулатория"                
Щелковский          
муниципальный район 
224.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Поликлиника в п. Свердловский Щелковского     
района"                                        
Щелковский          
муниципальный район 
225.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Щелковская стоматологическая поликлиника"     
Щелковский          
муниципальный район 
226.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
Щелковского муниципального района "Городская   
поликлиника N 4"                               
Щелковский          
муниципальный район 
227.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Электростальская центральная городская        
больница"                                      
Городской округ     
Электросталь        
228.
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Городская больница г.         
Юбилейного"                                    
Городской округ     
Юбилейный           
229.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская поликлиника" городского округа      
Краснознаменск Московской области              
Городской округ     
Краснознаменск      
230.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская детская поликлиника" городского     
округа Краснознаменск Московской области       
Городской округ     
Краснознаменск      
231.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Бронницкая городская муниципальная больница"  
Городской округ     
Бронницы            
232.
Муниципальное бюджетное                        
лечебно-профилактическое учреждение            
"Протвинская городская больница"               
Городской округ     
Протвино            
233.
Муниципальное учреждение "Дзержинская городская
больница"                                      
Городской округ     
Дзержинский         
234.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Коломенская центральная районная больница"    
Городской округ     
Коломна, Коломенский
муниципальный район 
235.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Лосино-Петровская Центральная городская       
больница"                                      
Городской округ     
Лосино-Петровский   
236.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Первая городская больница"                    
Городской округ     
Орехово-Зуево       
237.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Орехово-Зуевский родильный дом"               
Городской округ     
Орехово-Зуево       
238.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Четвертая городская больница"                 
Городской округ     
Орехово-Зуево       
239.
Муниципальное учреждение здравоохранения "Пятая
городская больница"                            
Городской округ     
Орехово-Зуево       
240.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская поликлиника" городского округа      
Орехово-Зуево Московской области               
Городской округ     
Орехово-Зуево       
241.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Городская стоматологическая поликлиника"      
Городской округ     
Орехово-Зуево       
242.
Муниципальное бюджетное учреждение             
здравоохранения "Рошальская городская больница"
Городской округ     
Рошаль              
243.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Щербинская городская больница"                
Городской округ     
Щербинка            
244.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Электрогорская городская больница"            
Городской округ     
Электрогорск        
245.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Котельниковская городская поликлиника"        
Городской округ     
Котельники          
246.
Муниципальное учреждение здравоохранения       
"Детская поликлиника" городского округа Власиха
Московской области                             
Городской округ     
Власиха             
247.
Государственное учреждение здравоохранения     
Московской области "Домодедовский              
кожно-венерологический диспансер"              
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
248.
Государственное учреждение здравоохранения     
Московской области "Егорьевский                
кожно-венерологический диспансер"              
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
249.
Государственное учреждение здравоохранения     
Московской области "Королевский                
кожно-венерологический диспансер"              
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
250.
Государственное учреждение здравоохранения     
Московской области "Клинский                   
кожно-венерологический диспансер"              
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
251.
Государственное бюджетное учреждение           
здравоохранения Московской области             
"Красногорский кожно-венерологический          
диспансер"                                     
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
252.
Государственное бюджетное учреждение           
здравоохранения Московской области "Люберецкий 
кожно-венерологический диспансер"              
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
253.
Государственное бюджетное учреждение           
здравоохранения Московской области "Люберецкий 
онкологический диспансер"                      
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
254.
Государственное учреждение здравоохранения     
Московской области "Мытищинский                
кожно-венерологический диспансер"              
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
255.
Государственное учреждение здравоохранения     
Московской области "Одинцовский                
кожно-венерологический диспансер"              
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
256.
Государственное учреждение здравоохранения     
Московской области "Павлово-Посадский          
кожно-венерологический диспансер"              
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
257.
Государственное учреждение здравоохранения     
Московской области "Подольский                 
кожно-венерологический диспансер"              
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
258.
Государственное учреждение здравоохранения     
Московской области "Сергиево-Посадский         
кожно-венерологический диспансер"              
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
259.
Государственное учреждение здравоохранения     
Московской области "Серпуховский               
кожно-венерологический диспансер"              
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
260.
Государственное учреждение здравоохранения     
Московской области "Химкинский                 
кожно-венерологический диспансер"              
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
261.
Государственное учреждение здравоохранения     
Московской области "Щелковский                 
кожно-венерологический диспансер"              
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
262.
Государственное учреждение здравоохранения     
Московской области "Орехово-Зуевский           
кожно-венерологический диспансер"              
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
263.
Государственное бюджетное учреждение           
здравоохранения Московской области "Московский 
областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф. Владимирского"               
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
264.
Государственное бюджетное учреждение           
здравоохранения Московской области "Московский 
областной научно-исследовательский институт    
акушерства и гинекологии"                      
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
265.
Государственное бюджетное учреждение           
здравоохранения Московской области "Московская 
областная детская клиническая                  
травматолого-ортопедическая больница"          
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
266.
Государственное бюджетное учреждение           
здравоохранения Московской области "Московский 
областной госпиталь для ветеранов войн"        
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
267.
Государственное бюджетное учреждение           
здравоохранения Московской области "Московский 
областной онкологический диспансер"            
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
268.
Государственное автономное учреждение          
здравоохранения Московской области "Клинический
центр восстановительной медицины и             
реабилитации"                                  
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
269.
Государственное бюджетное учреждение           
здравоохранения Московской области "Московский 
областной консультативно-диагностический центр 
для детей"                                     
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
270.
Государственное учреждение здравоохранения     
Московская областная стоматологическая         
поликлиника                                    
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
271.
Государственное бюджетное учреждение           
здравоохранения Московской области "Московский 
областной перинатальный центр"                 
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
272.
Государственное бюджетное учреждение           
здравоохранения Московской области "Московский 
областной клинический кожно-венерологический   
диспансер"                                     
Министерство        
здравоохранения     
Московской области  
273.
Федеральное бюджетное учреждение               
здравоохранения "Медико-санитарная часть N 9"  
Федерального медико-биологического агентства   
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
274.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения Медико-санитарная часть N 170  
Федерального медико-биологического агентства   
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
275.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения "Клиническая больница N 123    
Федерального медико-биологического агентства"  
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
276.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения "Центральная медико-санитарная 
часть N 94" Федерального медико-биологического 
агентства                                      
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
277.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения "Медико-санитарная часть N 164 
Федерального медико-биологического агентства"  
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
278.
Федеральное бюджетное учреждение               
здравоохранения "Медико-санитарная часть N 8   
Центральной медико-санитарной части N 119"     
Федерального медико-биологического агентства   
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
279.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения Центральная медико-санитарная  
часть N 21 Федерального медико-биологического  
агентства                                      
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
280.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения "Медико-санитарная часть N 154"
Федерального медико-биологического агентства   
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
281.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения "Медико-санитарная часть N 174"
Федерального медико-биологического агентства   
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
282.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения "Медико-санитарная часть N 152 
Федерального медико-биологического агентства"  
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
283.
Федеральное государственное учреждение         
"Федеральный медицинский биофизический центр   
имени А.И. Бурназяна"                          
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
284.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения Клиническая больница N 83      
Федерального медико-биологического агентства   
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
285.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения "Детская клиническая больница  
N 38 - Центр экологической педиатрии"          
Федерального медико-биологического агентства   
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
286.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения "Клиническая больница N 119    
Федерального медико-биологического агентства"  
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
287.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения "Центральная клиническая       
больница восстановительного лечения            
Федерального медико-биологического агентства"  
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
288.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения "Клиническая больница N 85     
Федерального медико-биологического агентства"  
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
289.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения Центральная медико-санитарная  
часть N 119 Федерального медико-биологического 
агентства                                      
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
290.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения "Клиническая больница N 86     
Федерального медико-биологического агентства"  
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
291.
Федеральное государственное бюджетное          
учреждение "Государственный научный центр      
"Институт иммунологии" Федерального            
медико-биологического агентства                
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
292.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения "Клиническая больница N 84     
Федерального медико-биологического агентства"  
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
293.
Федеральное государственное учреждение         
"Федеральное бюро медико-социальной экспертизы"
Федеральное         
медико-биологическое
агентство           
294.
Учреждение Российской академии наук Больница   
РАН (г. Троицк)                                
Российская академия 
наук                
295.
Учреждение Российской академии наук Больница   
Пущинского научного центра РАН                 
Российская академия 
наук                
296.
Учреждение Российской академии наук Больница   
Научного центра РАН в Черноголовке             
Российская академия 
наук                
297.
Федеральное государственное бюджетное          
учреждение "Российский научный центр           
рентгенорадиологии" Министерства               
здравоохранения и социального развития         
Российской Федерации                           
Министерство        
здравоохранения и   
социального развития
Российской Федерации
298.
Федеральное государственное учреждение         
"Российский кардиологический                   
научно-производственный комплекс" Министерства 
здравоохранения и социального развития         
Российской Федерации                           
Министерство        
здравоохранения и   
социального развития
Российской Федерации
299.
Федеральное государственное учреждение         
"Московский научно-исследовательский институт  
педиатрии и детской хирургии" Министерства     
здравоохранения и социального развития         
Российской Федерации                           
Министерство        
здравоохранения и   
социального развития
Российской Федерации
300.
Федеральное государственное учреждение         
"Государственный научный центр колопроктологии"
Министерства здравоохранения и социального     
развития Российской Федерации                  
Министерство        
здравоохранения и   
социального развития
Российской Федерации
301.
Федеральное государственное учреждение         
"Московский научно-исследовательский институт  
глазных болезней имени Гельмгольца"            
Министерства здравоохранения и социального     
развития Российской Федерации                  
Министерство        
здравоохранения и   
социального развития
Российской Федерации
302.
Федеральное государственное учреждение         
"Российский научный центр восстановительной    
медицины и курортологии Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию"     
Министерство        
здравоохранения и   
социального развития
Российской Федерации
303.
Федеральное государственное учреждение         
"Российская детская клиническая больница"      
Министерства здравоохранения и социального     
развития Российской Федерации                  
Министерство        
здравоохранения и   
социального развития
Российской Федерации
304.
Федеральное бюджетное учреждение науки         
"Федеральный научный центр гигиены им.         
Ф.Ф. Эрисмана" Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека                                       
Министерство        
здравоохранения и   
социального развития
Российской Федерации
305.
Государственное бюджетное образовательное      
учреждение высшего профессионального           
образования Первый Московский государственный  
медицинский университет имени И.М. Сеченова    
Министерства здравоохранения и социального     
развития Российской Федерации                  
Министерство        
здравоохранения и   
социального развития
Российской Федерации
306.
Федеральное государственное учреждение         
"Научно-исследовательский институт урологии"   
Министерства здравоохранения и социального     
развития Российской Федерации                  
Министерство        
здравоохранения и   
социального развития
Российской Федерации
307.
Федеральное государственное учреждение         
"Российский реабилитационный центр "Детство"   
Министерства здравоохранения и социального     
развития Российской Федерации                  
Министерство        
здравоохранения и   
социального развития
Российской Федерации
308.
Федеральное государственное учреждение         
"Межотраслевой научно-технический комплекс     
"Микрохирургия глаза" имени академика          
С.Н. Федорова Федерального агентства по        
высокотехнологичной медицинской помощи"        
Министерство        
здравоохранения и   
социального развития
Российской Федерации
309.
Государственное бюджетное образовательное      
учреждение высшего профессионального           
образования "Российский национальный           
исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения и  
социального развития Российской Федерации      
Министерство        
здравоохранения и   
социального развития
Российской Федерации
310.
Федеральное государственное учреждение "Научный
центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
имени академика В.И. Кулакова" Министерства    
здравоохранения и социального развития         
Российской Федерации                           
Министерство        
здравоохранения и   
социального развития
Российской Федерации
311.
Федеральное государственное учреждение         
"Федеральный научный центр трансплантологии и  
искусственных органов имени академика          
В.И. Шумакова" Министерства здравоохранения и  
социального развития Российской Федерации      
Министерство        
здравоохранения и   
социального развития
Российской Федерации
312.
Учреждение Российской академии медицинских наук
Научный центр здоровья детей РАМН              
Российская академия 
медицинских наук    
313.
Учреждение Российской академии медицинских наук
Научно-исследовательский институт ревматологии 
РАМН                                           
Российская академия 
медицинских наук    
314.
Учреждение Российской академии медицинских наук
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии     
имени А.Н. Бакулева РАМН                       
Российская академия 
медицинских наук    
315.
Учреждение Российской академии медицинских наук
Научный центр неврологии РАМН                  
Российская академия 
медицинских наук    
316.
Учреждение Российской академии медицинских наук
Научно-исследовательский институт нейрохирургии
имени академика Н.Н. Бурденко РАМН             
Российская академия 
медицинских наук    
317.
Учреждение Российской академии медицинских наук
Научно-исследовательский институт медицины     
труда РАМН                                     
Российская академия 
медицинских наук    
318.
Учреждение Российской академии медицинских наук
Российский онкологический научный центр имени  
Н.Н. Блохина РАМН                              
Российская академия 
медицинских наук    
319.
Учреждение Российской академии медицинских наук
Российский научный центр хирургии имени        
академика Б.В. Петровского РАМН                
Российская академия 
медицинских наук    
320.
Федеральное государственное бюджетное          
учреждение "Поликлиника N 4" Управления делами 
Президента Российской Федерации                
Управление делами   
Президента          
Российской Федерации
321.
Федеральное государственное бюджетное          
учреждение "Поликлиника N 5" Управления делами 
Президента Российской Федерации                
Управление делами   
Президента          
Российской Федерации
322.
Федеральное государственное бюджетное          
учреждение "Клиническая больница" Управления   
делами Президента Российской Федерации         
Управление делами   
Президента          
Российской Федерации
323.
Федеральное государственное бюджетное          
учреждение "Клиническая больница N 1"          
Управления делами Президента Российской        
Федерации                                      
Управление делами   
Президента          
Российской Федерации
324.
Федеральное государственное бюджетное          
учреждение "Центр реабилитации" Управления     
делами Президента Российской Федерации         
Управление делами   
Президента          
Российской Федерации
325.
Федеральное государственное учреждение "1080   
Центральный военный госпиталь 12 Главного      
управления Министерства обороны Российской     
Федерации"                                     
Министерство обороны
Российской Федерации
326.
Федеральное государственное учреждение "144    
Центральная поликлиника 12 Главного управления 
Министерства обороны Российской Федерации"     
Министерство обороны
Российской Федерации
327.
Федеральное государственное бюджетное          
учреждение "1137 военный госпиталь войск       
радиационной, химической и биологической защиты
Министерства обороны Российской Федерации"     
Министерство обороны
Российской Федерации
328.
Федеральное казенное учреждение "Войсковая     
часть 52583"                                   
Министерство обороны
Российской Федерации
329.
Федеральное бюджетное учреждение - войсковая   
часть 33877                                    
Министерство обороны
Российской Федерации
330.
Федеральное государственное учреждение "3      
центральный военный клинический госпиталь имени
А.А. Вишневского Министерства обороны          
Российской Федерации"                          
Министерство обороны
Российской Федерации
331.
Федеральное государственное учреждение "Главный
военный клинический госпиталь имени академика  
Н.Н. Бурденко Министерства обороны Российской  
Федерации"                                     
Министерство обороны
Российской Федерации
332.
Федеральное государственное учреждение "1586   
окружной военный клинический госпиталь         
Московского военного округа" Министерства      
обороны Российской Федерации                   
Министерство обороны
Российской Федерации
333.
Федеральное государственное учреждение "2      
центральный военный клинический госпиталь имени
П.В. Мандрыка Министерства обороны Российской  
Федерации"                                     
Министерство обороны
Российской Федерации
334.
Федеральное государственное учреждение         
здравоохранения "Медико-санитарная часть       
Главного управления внутренних дел по          
Московской области"                            
Главное управление  
внутренних дел по   
Московской области  
335.
Негосударственное учреждение здравоохранения   
"Центральная больница N 4 открытого            
акционерного общества "Российские железные     
дороги"                                        
Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"    
336.
Негосударственное учреждение здравоохранения   
"Центральная клиническая больница N 1 открытого
акционерного общества "Российские железные     
дороги"                                        
Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"    
337.
Негосударственное учреждение здравоохранения   
"Центральная клиническая больница N 2 имени    
Н.А. Семашко" открытого акционерного общества  
"Российские железные дороги"                   
Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"    
338.
Негосударственное учреждение здравоохранения   
"Отделенческая поликлиника имени 1 Мая         
открытого акционерного общества "Российские    
железные дороги"                               
Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"    
339.
Негосударственное учреждение здравоохранения   
"Дорожная клиническая больница имени           
Н.А. Семашко на станции Люблино открытого      
акционерного общества "Российские железные     
дороги"                                        
Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"    
340.
Негосударственное учреждение здравоохранения   
"Отделенческая поликлиника на станции          
Москва-Курская открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги"                   
Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"    
341.
Негосударственное учреждение здравоохранения   
"Центральная клиническая больница N 6 открытого
акционерного общества "Российские железные     
дороги"                                        
Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"    
342.
Негосударственное учреждение здравоохранения   
"Центральная поликлиника открытого акционерного
общества "Российские железные дороги"          
Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"    
343.
Негосударственное (частное) учреждение         
здравоохранения "Научный клинический центр     
открытого акционерного общества "Российские    
железные дороги"                               
Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"    
344.
Негосударственное учреждение здравоохранения   
"Узловая поликлиника на станции Ожерелье       
открытого акционерного общества "Российские    
железные дороги"                               
Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"    
345.
Негосударственное учреждение здравоохранения   
"Узловая поликлиника на станции Бекасово       
открытого акционерного общества "Российские    
железные дороги"                               
Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"    
346.
Негосударственное учреждение здравоохранения   
"Узловая поликлиника на станции Орехово-Зуево  
открытого акционерного общества "Российские    
железные дороги"                               
Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"    
347.
Федеральное государственное унитарное          
предприятие "Центральный аэрогидродинамический 
институт имени профессора Н.Е. Жуковского"     
Министерство        
промышленности и    
торговли Российской 
Федерации           
348.
Федеральное государственное унитарное          
предприятие "Летно-исследовательский институт  
имени М.М. Громова"                            
Министерство        
промышленности и    
торговли Российской 
Федерации           
349.
Автономная некоммерческая организация          
Центральная клиническая больница Святителя     
Алексия Митрополита Московского Московской     
Патриархии Русской Православной Церкви         
Московская          
Патриархия Русской  
Православной Церкви 
350.
Лечебно-профилактическое учреждение санаторий  
"Озеры"                                        
Московское областное
объединение         
профсоюзов          
351.
Лечебно-профилактическое учреждение "Санаторий 
"Дорохово"                                     
Московское областное
объединение         
профсоюзов          
352.
Учреждение "Центр восстановительной терапии для
воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея"    
Общероссийская      
общественная        
организация         
инвалидов войны в   
Афганистане         
353.
Федеральное государственное учреждение         
"Санаторий работников органов прокуратуры      
Российской Федерации "Истра"                   
Прокуратура         
Российской Федерации
354.
Государственное унитарное предприятие города   
Москвы "Медицинский центр Управления делами    
Мэра и Правительства Москвы"                   
Управление делами   
Мэра и Правительства
Москвы              
355.
Федеральное казенное учреждение "Следственный  
изолятор N 2 Управления Федеральной службы     
исполнения наказаний по Московской области"    
Управление          
Федеральной службы  
исполнения наказаний
по Московской       
области             
356.
Федеральное казенное учреждение "Следственный  
изолятор N 7 Управления Федеральной службы     
исполнения наказаний по Московской области"    
Управление          
Федеральной службы  
исполнения наказаний
по Московской       
области             
357.
Федеральное казенное учреждение "Следственный  
изолятор N 5 Управления Федеральной службы     
исполнения наказаний по Московской области"    
Управление          
Федеральной службы  
исполнения наказаний
по Московской       
области             
358.
Государственное казенное учреждение            
"Центральный клинический госпиталь ФТС России" 
Федеральная         
таможенная служба   
359.
Государственное казенное учреждение            
"Центральная поликлиника ФТС России"           
Федеральная         
таможенная служба   
360.
Федеральное государственное медицинское        
учреждение "Медицинский центр при Федеральном  
агентстве специального строительства"          
Федеральное         
агентство           
специального        
строительства       
361.
Общество с ограниченной ответственностью       
"Техническо-Экологический Центр "НЕМЧИНОВКА"   
Одинцовский         
муниципальный район 
362.
Открытое акционерное общество "Международный   
аэропорт Шереметьево"                          
Городской округ     
Химки               
363.
Общество с ограниченной ответственностью       
"Санаторий "Удельная"                          
Раменский           
муниципальный район 
364.
Общество с ограниченной ответственностью       
"Статус"                                       
Дмитровский         
муниципальный район 
365.
Общество с ограниченной ответственностью       
"Березка"                                      
Городской округ     
Балашиха            
366.
Открытое акционерное общество "Долгопрудненское
научно-производственное предприятие"           
Городской округ     
Долгопрудный        
367.
Общество с ограниченной ответственностью       
"КлиНика"                                      
Клинский            
муниципальный район 
368.
Закрытое акционерное общество "ЭКОлаб"         
Городской округ     
Электрогорск        
369.
Общество с ограниченной ответственностью       
"Клиника Гусарова"                             
Пушкинский          
муниципальный район 
370.
Общество с ограниченной ответственностью "Новые
медтехнологии"                                 
Раменский           
муниципальный район 
371.
Общество с ограниченной ответственностью "Леда 
МЦ"                                            
Городской округ     
Химки               





Приложение N 4
к Программе

Таблица N 1

ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ВСЕХ ТИПОВ, А ТАКЖЕ СКОРОЙ
И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

N   
п/п 
Лекарственные средства             
Лекарственные формы             
1.  
ранитидин                          
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
2.  
фамотидин                          
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения;                       
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
3.  
омепразол                          
капсулы;                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения;                       
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий;           
таблетки, покрытые оболочкой    
4.  
висмута трикалия дицитрат          
таблетки, покрытые оболочкой    
5.  
платифиллин                        
раствор для подкожного введения;
таблетки                        
6.  
мебеверин                          
капсулы пролонгированного       
действия                        
7.  
дротаверин                         
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
таблетки                        
8.  
атропин                            
капли глазные;                  
раствор для инъекций            
9.  
метоклопрамид                      
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
таблетки                        
10. 
ондансетрон                        
раствор для внутривенного       
введения;                       
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
11. 
урсодезоксихолевая кислота         
капсулы;                        
суспензия для приема внутрь     
12. 
фосфолипиды + глицирризиновая      
кислота                            
капсулы;                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
13. 
бисакодил                          
суппозитории ректальные;        
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые              
кишечнорастворимой оболочкой    
14. 
сеннозиды A и B                    
таблетки;                       
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
15. 
лактулоза                          
сироп                           
16. 
макрогол                           
порошок для приготовления       
раствора для приема внутрь      
17. 
активированный уголь               
капсулы;                        
таблетки                        
18. 
смектит диоктаэдрический           
порошок для приготовления       
суспензии                       
для приема внутрь;              
суспензия для приема внутрь     
19. 
лоперамид                          
капсулы;                        
таблетки;                       
таблетки жевательные            
20. 
сульфасалазин                      
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые              
кишечнорастворимой оболочкой    
21. 
бифидобактерии бифидум             
лиофилизат для приготовления    
раствора для приема внутрь и    
местного применения;            
порошок для приема внутрь;      
порошок для приема внутрь и     
местного применения             
22. 
панкреатин                         
капсулы;                        
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые              
кишечнорастворимой оболочкой    
23. 
инсулин аспарт                     
раствор для подкожного и        
внутривенного введения          
24. 
инсулин лизпро                     
раствор для инъекций;           
суспензия для подкожного        
введения                        
25. 
инсулин растворимый (человеческий  
генно-инженерный)                  
раствор для инъекций            
26. 
инсулин-изофан (человеческий       
генно-инженерный)                  
суспензия для подкожного        
введения                        
27. 
инсулин аспарт двухфазный          
суспензия для подкожного        
введения                        
28. 
инсулин двухфазный (человеческий   
генно-инженерный)                  
суспензия для подкожного        
введения                        
29. 
инсулин гларгин                    
раствор для подкожного введения 
30. 
инсулин детемир                    
раствор для подкожного введения 
31. 
метформин                          
таблетки;                       
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые              
кишечнорастворимой оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой;                      
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые оболочкой    
32. 
глибенкламид                       
таблетки                        
33. 
гликвидон                          
таблетки                        
34. 
росиглитазон                       
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
35. 
вилдаглиптин                       
таблетки                        
36. 
репаглинид                         
таблетки                        
37. 
ретинол                            
драже;                          
капсулы;                        
раствор для приема внутрь       
(масляный)                      
38. 
кальцитриол                        
капсулы                         
39. 
колекальциферол                    
капли для приема внутрь;        
раствор для внутримышечного     
введения и приема внутрь;       
раствор для приема внутрь       
масляный                        
40. 
эргокальциферол                    
драже;                          
капли для приема внутрь         
41. 
тиамин                             
раствор для инъекций            
42. 
аскорбиновая кислота               
драже;                          
раствор для внутривенного       
введения;                       
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения        
43. 
пиридоксин                         
раствор для инъекций            
44. 
кальция глюконат                   
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
таблетки                        
45. 
калия и магния аспарагинат         
раствор для внутривенного       
введения;                       
раствор для инфузий;            
таблетки;                       
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
46. 
нандролон                          
раствор для внутримышечного     
введения (масляный);            
раствор для инъекций (масляный) 
47. 
адеметионин                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
таблетки, покрытые              
кишечнорастворимой оболочкой    
48. 
имиглюцераза                       
лиофилизат для приготовления    
раствора для инъекций           
49. 
тиоктовая кислота                  
капсулы;                        
концентрат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения;                       
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
раствор для внутривенного       
введения;                       
раствор для инфузий;            
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
50. 
варфарин                           
таблетки                        
51. 
гепарин натрия                     
раствор для внутривенного и     
подкожного введения;            
раствор для инъекций            
52. 
эноксапарин натрия                 
раствор для инъекций;           
раствор для подкожного введения 
53. 
клопидогрел                        
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой;                      
таблетки, покрытые оболочкой    
54. 
алтеплаза                          
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий            
55. 
проурокиназа                       
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
56. 
аминокапроновая кислота            
раствор для инфузий             
57. 
транексамовая кислота              
раствор для внутривенного       
введения;                       
таблетки, покрытые оболочкой    
58. 
апротинин                          
концентрат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения;                       
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения;                       
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного и    
внутрибрюшинного введения;      
раствор для инфузий             
59. 
фактор свертывания крови VII       
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
60. 
фактор свертывания крови VIII      
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения;                       
раствор для инфузий             
61. 
фактор свертывания крови IX        
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения;                       
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий            
62. 
факторы свертывания крови II, IX и 
X в комбинации                     
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий            
63. 
эптаког альфа (активированный)     
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
64. 
этамзилат                          
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
таблетки                        
65. 
железа [III] гидроксид             
полимальтозат                      
капли для приема внутрь;        
раствор для приема внутрь;      
таблетки жевательные            
66. 
железа гидроксида сахарозный       
комплекс                           
раствор для внутривенного       
введения                        
67. 
цианокобаламин                     
раствор для инъекций            
68. 
фолиевая кислота                   
таблетки;                       
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
69. 
эпоэтины                           
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного и    
подкожного введения;            
лиофилизат для приготовления    
раствора для подкожного         
введения;                       
раствор для внутривенного и     
подкожного введения;            
раствор для инъекций            
70. 
альбумин                           
раствор для инфузий             
71. 
гидроксиэтилкрахмал                
раствор для инфузий             
72. 
декстран                           
раствор для инфузий             
73. 
желатин                            
раствор для инфузий             
74. 
жировые эмульсии для               
парентерального питания            

75. 
меглюмина натрия сукцинат + калия  
хлорид + магния хлорид + натрия    
хлорид                             
раствор для инфузий             
76. 
натрия ацетат + натрия хлорид +    
калия хлорид                       
раствор для инфузий             
77. 
натрия лактата раствор сложный     
раствор для инфузий             
78. 
натрия хлорид + натрия цитрат +    
калия хлорид + глюкоза             
порошок для приготовления       
раствора для приема внутрь      
79. 
маннитол                           
раствор для инфузий             
80. 
декстроза                          
раствор для внутривенного       
введения;                       
раствор для инфузий             
81. 
растворы для перитонеального       
диализа                            

82. 
калия хлорид                       
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий            
83. 
магния сульфат                     
раствор для внутривенного       
введения;                       
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения        
84. 
натрия гидрокарбонат               
раствор для инфузий;            
раствор для инъекций            
85. 
натрия хлорид                      
раствор для инфузий             
86. 
дигоксин                           
раствор для внутривенного       
введения;                       
таблетки                        
87. 
прокаинамид                        
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
таблетки                        
88. 
хинидин                            
таблетки, покрытые оболочкой    
89. 
лидокаин                           
раствор для внутривенного       
введения;                       
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
спрей для местного применения   
дозированный                    
90. 
пропафенон                         
раствор для внутривенного       
введения;                       
таблетки, покрытые оболочкой    
91. 
амиодарон                          
раствор для внутривенного       
введения;                       
таблетки                        
92. 
нитрофенилдиэтиламинопентилбензамид
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий            
93. 
лаппаконитина гидробромид          
таблетки                        
94. 
добутамин                          
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий            
95. 
допамин                            
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
раствор для внутривенного       
введения;                       
раствор для инъекций            
96. 
фенилэфрин                         
раствор для инъекций            
97. 
эпинефрин                          
раствор для инъекций            
98. 
норэпинефрин                       
концентрат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
99. 
левосимендан                       
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий            
100.
изосорбида динитрат                
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
спрей дозированный;             
таблетки;                       
таблетки пролонгированного      
действия                        
101.
изосорбида мононитрат              
капсулы пролонгированного       
действия;                       
капсулы ретард;                 
таблетки;                       
таблетки пролонгированного      
действия                        
102.
нитроглицерин                      
аэрозоль подъязычный            
дозированный;                   
раствор для внутривенного       
введения;                       
раствор для инфузий             
концентрированный;              
спрей подъязычный дозированный; 
таблетки подъязычные;           
таблетки пролонгированного      
действия;                       
таблетки сублингвальные;        
трансдермальная терапевтическая 
система                         
103.
алпростадил                        
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий            
104.
ивабрадин                          
таблетки, покрытые оболочкой    
105.
метилдопа                          
таблетки                        
106.
клонидин                           
раствор для внутривенного       
введения;                       
таблетки                        
107.
моксонидин                         
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
108.
гидрохлоротиазид                   
таблетки                        
109.
индапамид                          
капсулы;                        
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой;                      
таблетки с контролируемым       
высвобождением, покрытые        
оболочкой;                      
таблетки с контролируемым       
высвобождением, покрытые        
пленочной оболочкой             
110.
фуросемид                          
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
таблетки                        
111.
спиронолактон                      
капсулы;                        
таблетки;                       
таблетки, покрытые оболочкой    
112.
пентоксифиллин                     
концентрат для приготовления    
раствора для внутривенного и    
внутриартериального введения;   
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий            
113.
пропранолол                        
таблетки                        
114.
соталол                            
таблетки                        
115.
атенолол                           
таблетки;                       
таблетки, покрытые оболочкой    
116.
бисопролол                         
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
117.
метопролол                         
раствор для внутривенного       
введения;                       
таблетки;                       
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые пленочной    
оболочкой;                      
таблетки с замедленным          
высвобождением, покрытые        
оболочкой                       
118.
карведилол                         
таблетки;                       
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
119.
амлодипин                          
таблетки                        
120.
нимодипин                          
раствор для инфузий;            
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
121.
нифедипин                          
раствор для инфузий;            
таблетки;                       
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые оболочкой с  
контролируемым высвобождением;  
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой;                      
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой, пролонгированного    
действия;                       
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой, с модифицированным   
высвобождением;                 
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые оболочкой;   
таблетки с контролируемым       
высвобождением, покрытые        
пленочной оболочкой;            
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые пленочной    
оболочкой;                      
таблетки рапид-ретард, покрытые 
оболочкой;                      
таблетки с контролируемым       
высвобождением, покрытые        
оболочкой;                      
таблетки с модифицированным     
высвобождением, покрытые        
оболочкой                       
122.
верапамил                          
раствор для внутривенного       
введения;                       
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой;                      
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые оболочкой    
123.
каптоприл                          
таблетки                        
124.
лизиноприл                         
таблетки                        
125.
периндоприл                        
таблетки;                       
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
126.
эналаприл                          
таблетки                        
127.
лозартан                           
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
128.
аторвастатин                       
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
129.
симвастатин                        
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
130.
фенофибрат                         
капсулы;                        
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
131.
салициловая кислота                
мазь для наружного применения;  
раствор для наружного применения
спиртовой                       
132.
диоксометилтетрагидропиримидин +   
сульфадиметоксин + тримекаин +     
хлорамфеникол                      
мазь для наружного применения   
133.
метилпреднизолона ацепонат         
крем для наружного применения;  
мазь для наружного применения   
134.
мометазон                          
крем для наружного применения;  
мазь для наружного применения;  
спрей назальный дозированный    
135.
хлоргексидин                       
гель для наружного и местного   
применения;                     
раствор для наружного           
применения;                     
раствор для местного            
применения;                     
раствор для наружного и         
местного применения;            
суппозитории вагинальные;       
спрей для наружного применения  
136.
повидон-йод                        
раствор для местного и наружного
применения                      
137.
водорода пероксид                  
раствор для местного применения;
раствор для местного и          
наружного применения;           
раствор для наружного применения
138.
калия перманганат                  
порошок для приготовления       
раствора для наружного          
применения                      
139.
этанол                             
раствор для наружного           
применения;                     
раствор для наружного           
применения и приготовления      
лекарственных форм              
140.
пимекролимус                       
крем для наружного применения   
141.
клотримазол                        
таблетки вагинальные            
142.
метилэргометрин                    
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения        
143.
динопростон                        
гель интрацервикальный          
144.
мизопростол                        
таблетки                        
145.
гексопреналин                      
раствор для внутривенного       
введения;                       
таблетки                        
146.
бромокриптин                       
таблетки                        
147.
левоноргестрел                     
таблетки                        
148.
тестостерон                        
гель для наружного применения;  
капсулы                         
149.
тестостерон (смесь эфиров)         
раствор для внутримышечного     
введения (масляный);            
раствор для инъекций (масляный) 
150.
эстрадиол                          
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
151.
этинилэстрадиол                    
таблетки                        
152.
прогестерон                        
капсулы                         
153.
дидрогестерон                      
таблетки, покрытые оболочкой    
154.
норэтистерон                       
таблетки                        
155.
гонадотропин хорионический         
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутримышечного    
введения;                       
лиофилизат для приготовления    
раствора для инъекций           
156.
фоллитропин альфа                  
раствор для подкожного введения 
157.
кломифен                           
таблетки                        
158.
толтеродин                         
капсулы пролонгированного       
действия;                       
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
159.
доксазозин                         
таблетки;                       
таблетки с модифицированным     
высвобождением                  
160.
тамсулозин                         
капсулы с модифицированным      
высвобождением;                 
капсулы пролонгированного       
действия;                       
таблетки с контролируемым       
высвобождением, покрытые        
оболочкой                       
161.
финастерид                         
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
162.
соматропин                         
лиофилизат для приготовления    
раствора для инъекций;          
лиофилизат для приготовления    
раствора для подкожного         
введения;                       
раствор для подкожного введения 
163.
десмопрессин                       
раствор для инъекций;           
спрей назальный дозированный;   
таблетки                        
164.
окситоцин                          
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций            
165.
октреотид                          
микросферы для приготовления    
суспензии для внутримышечного   
введения;                       
раствор для внутривенного и     
подкожного введения;            
раствор для инъекций            
166.
цетрореликс                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для подкожного введения
167.
флудрокортизон                     
таблетки                        
168.
бетаметазон                        
мазь для наружного применения;  
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
суспензия для инъекций          
169.
гидрокортизон                      
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
суспензия для внутримышечного и 
внутрисуставного введения;      
таблетки                        
170.
дексаметазон                       
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
таблетки                        
171.
метилпреднизолон                   
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
лиофилизат для приготовления    
раствора для инъекций;          
таблетки                        
172.
преднизолон                        
мазь для наружного применения;  
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
таблетки                        
173.
левотироксин натрия                
таблетки                        
174.
лиотиронин                         
таблетки                        
175.
тиамазол                           
таблетки;                       
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
176.
калия йодид                        
таблетки                        
177.
глюкагон                           
лиофилизат для приготовления    
раствора для инъекций           
178.
кальцитонин                        
раствор для инъекций;           
спрей назальный дозированный    
179.
доксициклин                        
капсулы;                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения;                       
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий;           
таблетки;                       
таблетки диспергируемые         
180.
хлорамфеникол                      
таблетки                        
181.
амоксициллин                       
таблетки;                       
таблетки диспергируемые         
182.
ампициллин                         
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
порошок для приготовления       
раствора для внутримышечного    
введения                        
183.
бензатин бензилпенициллин          
порошок для приготовления       
суспензии для внутримышечного   
введения;                       
порошок для приготовления       
суспензии для внутримышечного   
введения пролонгированного      
действия                        
184.
бензилпенициллин                   
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
порошок для приготовления       
раствора для внутримышечного    
введения;                       
порошок для приготовления       
раствора для внутримышечного и  
подкожного введения;            
порошок для приготовления       
раствора для инъекций           
185.
феноксиметилпенициллин             
гранулы для приготовления       
суспензии для приема внутрь;    
порошок для приготовления       
суспензии для приема внутрь;    
таблетки                        
186.
оксациллин                         
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
порошок для приготовления       
раствора для внутримышечного    
введения;                       
порошок для приготовления       
раствора для инъекций           
187.
амоксициллин + клавулановая кислота
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного      
введения;                       
порошок для приготовления       
суспензии для приема внутрь;    
таблетки диспергируемые;        
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
188.
цефазолин                          
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения        
189.
цефалексин                         
гранулы для приготовления       
раствора для приема внутрь;     
капсулы;                        
порошок для приготовления       
суспензии для приема внутрь     
190.
цефуроксим                         
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
порошок для приготовления       
раствора для внутримышечного    
введения;                       
порошок для приготовления       
раствора для инъекций;          
таблетки, покрытые оболочкой    
191.
цефотаксим                         
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
порошок для приготовления       
раствора для внутримышечного    
введения;                       
порошок для приготовления       
раствора для инъекций           
192.
цефтазидим                         
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
порошок для приготовления       
раствора для внутримышечного    
введения;                       
порошок для приготовления       
раствора для инъекций           
193.
цефтриаксон                        
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
порошок для приготовления       
раствора для внутримышечного    
введения;                       
порошок для приготовления       
раствора для инъекций;          
порошок для приготовления       
раствора для инфузий            
194.
цефоперазон + сульбактам           
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения        
195.
цефепим                            
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения        
196.
имипенем + циластатин              
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного      
введения;                       
порошок для приготовления       
раствора для инфузий            
197.
меропенем                          
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
198.
ко-тримоксазол                     
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
суспензия для приема внутрь;    
суспензия пероральная;          
таблетки                        
199.
азитромицин                        
капсулы;                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий;           
порошок для приготовления       
суспензии для приема внутрь;    
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
200.
кларитромицин                      
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий;           
порошок для приготовления       
суспензии для приема внутрь;    
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой;                      
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые оболочкой    
201.
клиндамицин                        
капсулы;                        
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения        
202.
стрептомицин                       
порошок для приготовления       
раствора для внутримышечного    
введения                        
203.
амикацин                           
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения        
204.
гентамицин                         
порошок для приготовления       
раствора для внутримышечного    
введения;                       
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения        
205.
канамицин                          
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
порошок для приготовления       
раствора для внутримышечного    
введения                        
206.
тобрамицин                         
раствор для ингаляций           
207.
левофлоксацин                      
раствор для инфузий;            
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
208.
офлоксацин                         
раствор для инфузий;            
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой;                      
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые пленочной    
оболочкой                       
209.
ципрофлоксацин                     
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
раствор для инфузий;            
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой;                      
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые оболочкой    
210.
ванкомицин                         
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий            
211.
линезолид                          
раствор для инфузий;            
таблетки, покрытые оболочкой    
212.
амфотерицин                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий            
213.
нистатин                           
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
214.
вориконазол                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий;           
таблетки, покрытые оболочкой    
215.
флуконазол                         
капсулы;                        
раствор для инфузий             
216.
аминосалициловая кислота           
гранулы, покрытые оболочкой;    
гранулы, покрытые               
кишечнорастворимой оболочкой;   
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий;           
таблетки, покрытые              
кишечнорастворимой оболочкой    
217.
капреомицин                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
порошок для приготовления       
раствора для внутримышечного    
введения                        
218.
рифабутин                          
капсулы                         
219.
рифампицин                         
капсулы;                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий;           
лиофилизат для приготовления    
раствора для инъекций;          
таблетки, покрытые оболочкой    
220.
циклосерин                         
капсулы                         
221.
изониазид                          
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
таблетки                        
222.
протионамид                        
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
223.
этионамид                          
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
224.
пиразинамид                        
таблетки                        
225.
этамбутол                          
таблетки;                       
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
226.
изониазид + ломефлоксацин +        
пиразинамид + этамбутол +          
пиридоксин                         
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
227.
изониазид + пиразинамид            
таблетки                        
228.
изониазид + рифампицин +           
пиразинамид + этамбутол +          
пиридоксин                         
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
229.
изониазид + рифампицин             
таблетки, покрытые оболочкой    
230.
изониазид + пиразинамид +          
рифампицин                         
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
231.
изониазид + пиразинамид +          
рифампицин + этамбутол             
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
232.
изониазид + этамбутол              
таблетки                        
233.
ломефлоксацин + пиразинамид +      
протионамид + этамбутол +          
пиридоксин                         
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
234.
дапсон                             
таблетки                        
235.
ацикловир                          
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий;           
мазь глазная;                   
мазь для наружного применения;  
таблетки                        
236.
валганцикловир                     
таблетки, покрытые оболочкой    
237.
ганцикловир                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий            
238.
рибавирин                          
капсулы;                        
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
таблетки                        
239.
атазанавир                         
капсулы                         
240.
дарунавир                          
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
241.
индинавир                          
капсулы                         
242.
лопинавир + ритонавир              
раствор для приема внутрь;      
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
243.
нелфинавир                         
порошок для приема внутрь;      
таблетки, покрытые оболочкой    
244.
ритонавир                          
капсулы;                        
капсулы мягкие                  
245.
саквинавир                         
таблетки, покрытые оболочкой    
246.
абакавир                           
раствор для приема внутрь;      
таблетки, покрытые оболочкой    
247.
диданозин                          
порошок для приготовления       
раствора для приема внутрь для  
детей;                          
таблетки жевательные или для    
приготовления суспензии для     
приема внутрь                   
248.
зидовудин                          
капсулы;                        
раствор для инфузий;            
раствор для приема внутрь;      
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
249.
ламивудин                          
раствор для приема внутрь;      
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
250.
ставудин                           
капсулы;                        
порошок для приготовления       
раствора для приема внутрь      
251.
фосфазид                           
капсулы;                        
таблетки                        
252.
невирапин                          
суспензия для приема внутрь;    
таблетки                        
253.
эфавиренз                          
капсулы;                        
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
254.
осельтамивир                       
капсулы;                        
порошок для приготовления       
суспензии для приема внутрь     
255.
анаферон детский                   
таблетки для рассасывания       
256.
ингавирин                          
капсулы                         
257.
кагоцел                            
таблетки                        
258.
энфувиртид                         
лиофилизат для приготовления    
раствора для подкожного введения
259.
абакавир + ламивудин + зидовудин   
таблетки, покрытые оболочкой    
260.
ламивудин + зидовудин              
таблетки, покрытые оболочкой    
261.
анатоксин дифтерийный              

262.
анатоксин дифтерийно-столбнячный   

263.
анатоксин столбнячный              

264.
сыворотка противоботулиническая    

265.
сыворотка противогангренозная      
поливалентная очищенная            
концентрированная лошадиная жидкая 

266.
сыворотка противодифтерийная       

267.
сыворотка противостолбнячная       

268.
иммуноглобулин человека нормальный 

269.
иммуноглобулин антирабический      

270.
иммуноглобулин против клещевого    
энцефалита                         

271.
иммуноглобулин противостолбнячный  
человека                           

272.
иммуноглобулин человека антирезус  
RHO[D]                             
раствор для внутримышечного     
введения                        
273.
иммуноглобулин человека            
антистафилококковый                

274.
иммуноглобулин антитимоцитарный    
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
порошок для приготовления       
раствора для инъекций;          
раствор для инфузий             
концентрированный               
275.
вакцины в соответствии с           
национальным календарем            
профилактических прививок          

276.
ифосфамид                          
порошок для приготовления       
раствора для инфузий;           
порошок для приготовления       
раствора для инъекций           
277.
мелфалан                           
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутрисосудистого  
введения;                       
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
278.
хлорамбуцил                        
таблетки, покрытые оболочкой    
279.
циклофосфамид                      
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного      
введения;                       
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
порошок для приготовления       
раствора для инъекций           
280.
бусульфан                          
таблетки, покрытые оболочкой    
281.
кармустин                          
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий            
282.
ломустин                           
капсулы                         
283.
дакарбазин                         
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
284.
темозоломид                        
капсулы                         
285.
метотрексат                        
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
лиофилизат для приготовления    
раствора для инъекций;          
раствор для инъекций;           
таблетки;                       
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
286.
ралтитрексид                       
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий            
287.
меркаптопурин                      
таблетки                        
288.
флударабин                         
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения;                       
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
289.
гемцитабин                         
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий            
290.
капецитабин                        
таблетки, покрытые оболочкой    
291.
фторурацил                         
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
раствор для внутрисосудистого и 
внутриполостного введения;      
раствор для инъекций            
292.
цитарабин                          
лиофилизат для приготовления    
раствора для инъекций;          
раствор для инъекций            
293.
винбластин                         
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
294.
винкристин                         
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения;                       
раствор для внутривенного       
введения;                       
раствор для инъекций            
295.
винорелбин                         
капсулы;                        
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий            
296.
этопозид                           
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
раствор для инфузий             
концентрированный               
297.
доцетаксел                         
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий            
298.
паклитаксел                        
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий            
299.
дактиномицин                       
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий            
300.
даунорубицин                       
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
301.
доксорубицин                       
концентрат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения;                       
концентрат для приготовления    
раствора для внутрисосудистого и
внутрипузырного введения;       
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутрисосудистого и
внутрипузырного введения        
302.
идарубицин                         
капсулы;                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
303.
митоксантрон                       
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий            
304.
блеомицин                          
лиофилизат для приготовления    
раствора для инъекций;          
лиофилизированный порошок для   
приготовления раствора для      
инъекций                        
305.
митомицин                          
лиофилизат для приготовления    
раствора для инъекций;          
порошок для приготовления       
раствора для инъекций           
306.
карбоплатин                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий;           
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий            
307.
оксалиплатин                       
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий            
308.
цисплатин                          
концентрат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения;                       
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
концентрированный раствор для   
приготовления инфузий;          
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий и          
внутрибрюшинного введения       
309.
прокарбазин                        
капсулы                         
310.
бевацизумаб                        
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий            
311.
ритуксимаб                         
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий            
312.
трастузумаб                        
лиофилизат для приготовления    
концентрата для приготовления   
раствора для инфузий;           
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий            
313.
иматиниб                           
капсулы;                        
таблетки, покрытые оболочкой    
314.
аспарагиназа                       
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения        
315.
гидроксикарбамид                   
капсулы                         
316.
бортезомиб                         
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
317.
иринотекан                         
концентрат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения;                       
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий            
318.
третиноин                          
капсулы                         
319.
медроксипрогестерон                
суспензия для внутримышечного   
введения;                       
таблетки                        
320.
бусерелин                          
лиофилизат для приготовления    
суспензии пролонгированного     
высвобождения для               
внутримышечного введения        
321.
трипторелин                        
лиофилизат для приготовления    
суспензии для внутримышечного   
введения пролонгированного      
действия;                       
лиофилизат для приготовления    
суспензии для внутримышечного и 
подкожного введения             
пролонгированного действия;     
лиофилизат для приготовления    
раствора для подкожного         
введения;                       
раствор для подкожного введения 
322.
тамоксифен                         
таблетки;                       
таблетки, покрытые оболочкой    
323.
фулвестрант                        
раствор для внутримышечного     
введения                        
324.
бикалутамид                        
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
325.
флутамид                           
таблетки;                       
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
326.
анастрозол                         
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
327.
филграстим                         
раствор для внутривенного и     
подкожного введения;            
раствор для подкожного введения 
328.
интерферон альфа                   
гель для местного применения;   
гель для наружного и местного   
применения;                     
капли назальные;                
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного и    
подкожного введения;            
лиофилизат для приготовления    
раствора для инъекций;          
лиофилизат для приготовления    
раствора для инъекций и местного
применения;                     
лиофилизат для приготовления    
раствора для                    
субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз;             
лиофилизат для приготовления    
суспензии для приема внутрь;    
лиофилизат для приготовления    
раствора для интраназального    
введения;                       
мазь для наружного и местного   
применения;                     
раствор для внутривенного и     
подкожного введения;            
раствор для инъекций;           
раствор для подкожного введения;
суппозитории ректальные         
329.
интерферон бета                    
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутримышечного    
введения;                       
лиофилизат для приготовления    
раствора для подкожного         
введения;                       
раствор для внутримышечного     
введения;                       
раствор для подкожного введения 
330.
интерферон гамма                   
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутримышечного и  
подкожного введения;            
лиофилизат для приготовления    
раствора для интраназального    
введения                        
331.
пэгинтерферон альфа                
лиофилизат для приготовления    
раствора для подкожного         
введения;                       
раствор для подкожного введения 
332.
азоксимера бромид                  
лиофилизат для приготовления    
раствора для инъекций и местного
применения;                     
суппозитории вагинальные и      
ректальные;                     
таблетки                        
333.
арбидол                            
капсулы;                        
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
334.
глатирамера ацетат                 
раствор для подкожного введения 
335.
меглюмина акридонацетат            
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
таблетки, покрытые              
кишечнорастворимой оболочкой    
336.
тилорон                            
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
337.
микофенолата мофетил               
капсулы;                        
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
338.
микофеноловая кислота              
таблетки, покрытые              
кишечнорастворимой оболочкой    
339.
инфликсимаб                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для инфузий            
340.
такролимус                         
капсулы;                        
концентрат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
341.
циклоспорин                        
капсулы;                        
капсулы мягкие;                 
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
раствор для приема внутрь       
342.
азатиоприн                         
таблетки                        
343.
диклофенак                         
капли глазные;                  
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для внутримышечного     
введения;                       
раствор для инъекций;           
таблетки, покрытые              
кишечнорастворимой оболочкой    
344.
кеторолак                          
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для внутримышечного     
введения;                       
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
345.
лорноксикам                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
таблетки, покрытые оболочкой    
346.
ибупрофен                          
гель для наружного применения;  
крем для наружного применения;  
суспензия для приема внутрь;    
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
347.
кетопрофен                         
капсулы;                        
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для внутримышечного     
введения;                       
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой;                      
таблетки пролонгированного      
действия                        
348.
пеницилламин                       
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
349.
лефлуномид                         
таблетки, покрытые оболочкой    
350.
суксаметония хлорид и йодид        
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения        
351.
векурония бромид                   
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
352.
пипекурония бромид                 
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
353.
ботулинический токсин типа         
А-гемагглютинин комплекс           
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутримышечного и  
подкожного введения;            
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутримышечного    
введения                        
354.
тизанидин                          
таблетки                        
355.
аллопуринол                        
таблетки                        
356.
алендроновая кислота               
таблетки;                       
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
357.
золедроновая кислота               
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
раствор для инфузий             
358.
стронция ранелат                   
порошок для приготовления       
суспензии для приема внутрь     
359.
галотан                            
жидкость для ингаляций          
360.
севофлуран                         
жидкость для ингаляций          
361.
гексобарбитал                      
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
362.
тиопентал натрия                   
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения;                       
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного      
введения                        
363.
тримеперидин                       
раствор для инъекций;           
таблетки                        
364.
динитрогена оксид                  
газ сжатый                      
365.
кетамин                            
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения        
366.
натрия оксибутират                 
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения        
367.
пропофол                           
эмульсия для внутривенного      
введения                        
368.
прокаин                            
раствор для инъекций            
369.
бупивакаин                         
раствор для инъекций            
370.
ропивакаин                         
раствор для инъекций            
371.
морфин                             
раствор для инъекций;           
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые оболочкой    
372.
фентанил                           
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
трансдермальная терапевтическая 
система                         
373.
трамадол                           
капсулы;                        
раствор для инъекций;           
таблетки                        
374.
ацетилсалициловая кислота          
таблетки, покрытые              
кишечнорастворимой пленочной    
оболочкой                       
375.
парацетамол                        
раствор для инфузий;            
суспензия для приема внутрь     
376.
бензобарбитал                      
таблетки                        
377.
фенобарбитал                       
таблетки                        
378.
фенитоин                           
таблетки                        
379.
этосуксимид                        
капсулы                         
380.
клоназепам                         
таблетки                        
381.
карбамазепин                       
сироп;                          
таблетки;                       
таблетки пролонгированного      
действия;                       
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые оболочкой    
382.
окскарбазепин                      
суспензия для приема внутрь;    
таблетки, покрытые оболочкой    
383.
вальпроевая кислота                
гранулы пролонгированного       
действия;                       
раствор для внутривенного       
введения;                       
сироп;                          
сироп для детей;                
таблетки, покрытые              
кишечнорастворимой оболочкой;   
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые оболочкой;   
таблетки с контролируемым       
высвобождением, покрытые        
пленочной оболочкой             
384.
топирамат                          
капсулы;                        
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
385.
леветирацетам                      
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
386.
прегабалин                         
капсулы                         
387.
бипериден                          
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
таблетки                        
388.
тригексифенидил                    
таблетки                        
389.
леводопа + бенсеразид              
капсулы;                        
капсулы с модифицированным      
высвобождением;                 
таблетки;                       
таблетки диспергируемые         
390.
леводопа + карбидопа               
таблетки                        
391.
амантадин                          
раствор для инфузий;            
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
392.
прамипексол                        
таблетки                        
393.
левомепромазин                     
раствор для инфузий и           
внутримышечного введения;       
таблетки, покрытые оболочкой    
394.
хлорпромазин                       
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
таблетки, покрытые оболочкой    
395.
перфеназин                         
таблетки, покрытые оболочкой    
396.
трифлуоперазин                     
раствор для внутримышечного     
введения;                       
таблетки, покрытые оболочкой    
397.
флуфеназин                         
раствор для внутримышечного     
введения;                       
раствор для внутримышечного     
введения (масляный)             
398.
перициазин                         
капсулы                         
399.
тиоридазин                         
драже;                          
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
400.
галоперидол                        
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для внутримышечного     
введения (масляный);            
раствор для инъекций;           
таблетки                        
401.
дроперидол                         
раствор для инъекций            
402.
сертиндол                          
таблетки, покрытые оболочкой    
403.
зуклопентиксол                     
раствор для внутримышечного     
введения (масляный);            
таблетки, покрытые оболочкой    
404.
флупентиксол                       
раствор для внутримышечного     
введения (масляный);            
таблетки, покрытые оболочкой    
405.
кветиапин                          
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
406.
оланзапин                          
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутримышечного    
введения;                       
таблетки;                       
таблетки диспергируемые;        
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
407.
сульпирид                          
капсулы;                        
раствор для внутримышечного     
введения;                       
таблетки                        
408.
рисперидон                         
порошок для приготовления       
суспензии для внутримышечного   
введения пролонгированного      
действия;                       
раствор для приема внутрь;      
таблетки для рассасывания;      
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
409.
бромдигидрохлорфенилбензодиазепин  
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
таблетки                        
410.
диазепам                           
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
таблетки                        
411.
лоразепам                          
драже                           
412.
оксазепам                          
таблетки                        
413.
гидроксизин                        
раствор для внутримышечного     
введения;                       
таблетки, покрытые оболочкой    
414.
мидазолам                          
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения        
415.
нитразепам                         
таблетки                        
416.
зопиклон                           
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
417.
амитриптилин                       
капсулы пролонгированного       
действия;                       
раствор для внутримышечного     
введения;                       
таблетки;                       
таблетки, покрытые оболочкой    
418.
имипрамин                          
драже;                          
таблетки, покрытые оболочкой;   
раствор для внутримышечного     
введения                        
419.
кломипрамин                        
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой;                      
таблетки пролонгированного      
действия, покрытые оболочкой    
420.
пароксетин                         
капли для приема внутрь;        
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой;                      
таблетки, покрытые оболочкой    
421.
сертралин                          
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
422.
флуоксетин                         
капсулы                         
423.
пипофезин                          
таблетки                        
424.
тианептин                          
таблетки, покрытые оболочкой    
425.
кофеин                             
раствор для подкожного введения 
426.
глицин                             
таблетки защечные;              
таблетки подъязычные            
427.
метионил-глутамил-гистидил-        
фенилаланил-пролил-глицил-пролин   
капли назальные                 
428.
цитиколин                          
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для приема внутрь       
429.
пирацетам                          
капсулы;                        
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инъекций;           
раствор для инфузий;            
раствор для приема внутрь;      
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
430.
фенилпирацетам                     
таблетки                        
431.
ривастигмин                        
капсулы;                        
раствор для приема внутрь;      
трансдермальная терапевтическая 
система                         
432.
мемантин                           
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
433.
галантамин                         
капсулы пролонгированного       
действия;                       
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
434.
неостигмина метилсульфат           
раствор для внутривенного и     
подкожного введения;            
раствор для инъекций;           
таблетки                        
435.
пиридостигмина бромид              
таблетки                        
436.
налтрексон                         
капсулы;                        
порошок для приготовления       
суспензии для внутримышечного   
введения пролонгированного      
действия                        
437.
бетагистин                         
таблетки                        
438.
винпоцетин                         
концентрат для приготовления    
раствора для инфузий;           
раствор для инфузий             
концентрированный;              
таблетки;                       
таблетки, покрытые оболочкой    
439.
холина альфосцерат                 
капсулы;                        
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения        
440.
янтарная кислота + инозин +        
никотинамид + рибофлавина          
мононуклеотид                      
раствор для внутривенного       
введения                        
441.
этилметилгидроксипиридина сукцинат 
капсулы;                        
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
442.
метронидазол                       
раствор для внутривенного       
введения;                       
раствор для инфузий;            
таблетки                        
443.
гидроксихлорохин                   
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
444.
мефлохин                           
таблетки                        
445.
празиквантел                       
таблетки;                       
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
446.
мебендазол                         
таблетки                        
447.
пирантел                           
суспензия для приема внутрь;    
таблетки                        
448.
левамизол                          
таблетки                        
449.
бензилбензоат                      
мазь для наружного применения;  
эмульсия для наружного          
применения                      
450.
ксилометазолин                     
гель назальный;                 
капли назальные;                
капли назальные (для детей);    
спрей назальный;                
спрей назальный дозированный;   
спрей назальный дозированный    
(для детей)                     
451.
йод + калия йодид + глицерол       
раствор для местного применения;
спрей для местного применения   
452.
сальбутамол                        
аэрозоль для ингаляций          
дозированный;                   
порошок для ингаляций           
дозированный;                   
раствор для ингаляций;          
таблетки, покрытые оболочкой,   
пролонгированного действия      
453.
формотерол                         
аэрозоль для ингаляций          
дозированный;                   
капсулы с порошком для          
ингаляций;                      
порошок для ингаляций           
дозированный                    
454.
беклометазон                       
аэрозоль для ингаляций          
дозированный                    
455.
будесонид                          
капсулы;                        
порошок для ингаляций;          
порошок для ингаляций           
дозированный;                   
раствор для ингаляций;          
суспензия для ингаляций         
дозированная                    
456.
ипратропия бромид                  
аэрозоль для ингаляций          
дозированный;                   
раствор для ингаляций           
457.
тиотропия бромид                   
капсулы с порошком для ингаляций
458.
кромоглициевая кислота             
аэрозоль для ингаляций          
дозированный;                   
капсулы с порошком для          
ингаляций;                      
раствор для ингаляций           
459.
аминофиллин                        
раствор для внутривенного       
введения;                       
раствор для внутримышечного     
введения;                       
таблетки                        
460.
зафирлукаст                        
таблетки, покрытые оболочкой    
461.
фенспирид                          
сироп;                          
таблетки, покрытые оболочкой    
462.
ацетилцистеин                      
гранулы для приготовления       
раствора для приема внутрь;     
порошок для приготовления       
раствора для приема внутрь;     
раствор для инъекций;           
раствор для инъекций и ингаляций
463.
дорназа альфа                      
раствор для ингаляций           
464.
дифенгидрамин                      
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
таблетки                        
465.
хлоропирамин                       
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
таблетки                        
466.
цетиризин                          
капли для приема внутрь;        
раствор для приема внутрь;      
сироп;                          
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
467.
лоратадин                          
сироп;                          
таблетки                        
468.
порактант альфа                    
суспензия для эндотрахеального  
введения                        
469.
сурфактант-БЛ                      
лиофилизат для приготовления    
эмульсии для эндотрахеального   
введения                        
470.
тетрациклин                        
глазная мазь                    
471.
пилокарпин                         
капли глазные                   
472.
ацетазоламид                       
таблетки                        
473.
тимолол                            
капли глазные                   
474.
проксодолол                        
капли глазные                   
475.
тропикамид                         
капли глазные                   
476.
флуоресцеин натрия                 
раствор для внутривенного       
введения                        
477.
рифамицин                          
капли ушные                     
478.
аллерген бактерий (туберкулезный   
рекомбинантный)                    
раствор для внутрикожного       
введения                        
479.
налоксон                           
раствор для инъекций            
480.
натрия тиосульфат                  
раствор для внутривенного       
введения                        
481.
протамина сульфат                  
раствор для внутривенного       
введения                        
482.
дефероксамин                       
лиофилизированный порошок для   
приготовления инъекционного     
раствора                        
483.
кальция фолинат                    
капсулы;                        
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного и    
внутримышечного введения;       
раствор для внутривенного       
введения;                       
раствор для внутривенного и     
внутримышечного введения;       
раствор для инфузий;            
раствор для инъекций            
484.
месна                              
раствор для внутривенного       
введения;                       
раствор для инфузий             
концентрированный               
485.
аминокислоты для парентерального   
питания                            

486.
аминокислоты и их смеси            

487.
кетоаналоги аминокислот            
таблетки, покрытые оболочкой;   
таблетки, покрытые пленочной    
оболочкой                       
488.
аминокислоты для парентерального   
питания + прочие препараты         

489.
вода для инъекций                  
растворитель для приготовления  
лекарственных форм для инъекций 
490.
натрия амидотризоат                
раствор для инъекций            
491.
йогексол                           
раствор для инъекций            
492.
бария сульфат                      
порошок для приготовления       
суспензии для приема внутрь     
493.
гадодиамид                         
раствор для внутривенного       
введения                        
494.
альбумина микросферы 99mTc, реагент
для получения                      
лиофилизат для приготовления    
радиофармацевтического препарата
495.
бромезида 99mTc, реагент для       
получения                          
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
496.
пентатех 99mTc, реагент для        
получения                          
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
497.
пирфотех 99mTc, реагент для        
получения                          
порошок для приготовления       
раствора для внутривенного      
введения                        
498.
технефит 99mTc, реагент для        
получения                          
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
499.
технефор 99mTc, реагент для        
получения                          
лиофилизат для приготовления    
раствора для внутривенного      
введения                        
500.
стронция хлорид 89 Sr              
раствор для внутривенного       
введения                        

Таблица N 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ
В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 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 СО СВОБОДНЫХ ЦЕН

┌──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│N п/п │Международное непатентованное     │Торговое название              │
│      │наименование                      │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1     │Адалимумаб                        │Хумира р-р для п/к введ. 40 мг │
│      │                                  │(шпр.) 0,8 мл в компл. с салф. │
│      │                                  │спирт. N 2                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│2     │Адеметионин                       │Гептор /тб. п. кишечнораств.   │
│      │                                  │о./ 400 мг N 20                │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│3     │Адеметионин                       │Гептрал пор. лиоф. для в/в и   │
│      │                                  │в/м введ. 400 мг [с р-лем] N 5 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│4     │Адеметионин                       │Гептрал 400 мг /тб./п.о./ N 20 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│5     │Азапентацен                       │Квинакс /гл. капли/ 0,015%     │
│      │                                  │15 мл                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│6     │Азитромицин                       │Азитромицин /капс./ 250 мг N 6 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│7     │Азитромицин                       │АзитРус форте /тб. п.пл.о./ 500│
│      │                                  │мг N 3                         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│8     │Азитромицин                       │Сумамед /пор. д/сусп./ 0,1 г/ 5│
│      │                                  │мл 17 г                        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│9     │Азитромицин                       │Сумамед /тб./ 0,125 г N 6      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│10    │Акарбоза                          │Глюкобай /тб./ 50 мг N 30      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│11    │Алгедрат + магния гидроксид       │Маалокс /сусп./ 250 мл /фл./   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│12    │Алгедрат + магния гидроксид       │Маалокс /тб./ 0,4 г N 20       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│13    │Алеандровая кислота               │Фосамакс /тб./ 70 мг N 4       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│14    │Аллопуринол                       │Аллопуринол /тб./ 0,1 г N 50   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│15    │Алфлутоп                          │Алфлутоп р-р д/ин. 10 мг/мл    │
│      │                                  │/амп./ 1 мл N 10               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│16    │Альбумин                          │Альбумин р-р /фл./ 10% 100 мл  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│17    │Альфа-дигидроэргокриптина мезилат │Вазобрал р-р для приема внутрь │
│      │+ кофеин                          │50 мл                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│18    │Альфакальцидол                    │Альфа Д3 - Тева /капс./ 0,25   │
│      │                                  │мкг N 60                       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│19    │Альфакальцидол                    │Этальфа /капс./ 0,25 мкг N 30  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│20    │Альфузозин                        │Дальфаз СР /тб./ ретард 10 мг  │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│21    │Альфузозин                        │Дальфаз /тб./п.о./ ретард 5 мг │
│      │                                  │N 56                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│22    │Алюминия гидроксида и магния      │Гастал /тб./ N 30              │
│      │карбоната гель; магния карбонат   │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│23    │Алюминия гидроксида и магния      │Гастал /тб./ N 60              │
│      │карбоната гель; магния карбонат   │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│24    │Алюминия фосфат                   │Фосфалюгель /пак./ 16 г N 20   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│25    │Амантадин                         │Мидантан /тб./ п.о./ 100 мг    │
│      │                                  │N 100                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│26    │Амброксол                         │АмброГексал /сироп/ 3 мг/мл    │
│      │                                  │/фл./ 100 мл                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│27    │Амброксол                         │АмброГексал р-р для приема     │
│      │                                  │внутрь 7,5 мг/мл /фл./ 50 мл   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│28    │Амброксол                         │Лазолван /сироп/ 15 мг/5 мл    │
│      │                                  │100 мл                         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│29    │Амброксол                         │Лазолван /тб./ 30 мг N 50      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│30    │Амброксол                         │Лазолван /сироп/ 30 мг/5 мл    │
│      │                                  │100 мл                         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│31    │Амброксол                         │Лазолван /тб./ 30 мг N 20      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│32    │Амброксол                         │Халиксол сироп /сироп/ 0,3 г   │
│      │                                  │100 мл /фл./                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│33    │Амикацин                          │Амикацина сульфат 0,5 д/ин     │
│      │                                  │/фл./                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│34    │Аминобензойная кислота            │Актипол /гл. капли/ 0,007% 5 мл│
│      │                                  │/фл./ капельницы               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│35    │Аминосалициловая кислота          │Натрия пара-аминосалицилат     │
│      │                                  │гран. п/о /пак./ 4 г N 1       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│36    │Аминофиллин                       │Эуфиллин /амп./ 2,4% 10 мл N 10│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│37    │Аминофиллин                       │Эуфиллин /амп./ 2,4% 5 мл N 10 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│38    │Аминофиллин                       │Эуфиллин /тб./ 0,15 г N 30     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│39    │Амиодарон                         │Кордарон /тб./ 0,2 г N 30      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│40    │Амисульприд                       │Солиан /тб./ 200 мг N 30       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│41    │Амитриптилин                      │Амитриптилин /тб./ 10 мг N 50  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│42    │Амитриптилин                      │Амитриптилин /тб./ 25 мг N 50  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│43    │Амлодипин                         │Амлодипин /тб./ 5 мг N 30      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│44    │Амлодипин                         │Амлодипин /тб./ 10 мг N 30     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│45    │Амлодипин                         │Кардилопин /тб./ 10 мг N 10    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│46    │Амлодипин                         │Кардилопин /тб./ 2,5 мг N 30   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│47    │Амлодипин                         │Кардилопин /тб./ 5 мг N 10     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│48    │Амлодипин                         │Норваск /тб./ 10 мг N 14       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│49    │Амлодипин                         │Норваск /тб./ 10 мг N 30       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│50    │Амлодипин                         │Норваск /тб./ 5 мг N 14        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│51    │Амлодипин                         │Норваск /тб./ 5 мг N 30        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│52    │Амоксициллин                      │Амоксициллин /капс./ 250 мг    │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│53    │Амоксициллин                      │Амоксициллин /капс./ 500 мг    │
│      │                                  │N 16                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│54    │Амоксициллин                      │Амоксициллин гран. д/сусп.     │
│      │                                  │орал. 250 мг/5 мл 100 мл/фл./  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│55    │Амоксициллин                      │Амосин /тб./ 250 мг N 10       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│56    │Амоксициллин                      │Флемоксин Солютаб /тб./ 125 мг │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│57    │Амоксициллин                      │Флемоксин Солютаб /тб./ 500 мг │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│58    │Амоксициллин                      │Флемоксин Солютаб /тб./ 250 мг │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│59    │Амоксициллин (в форме тригидрата) │Амоксиклав /тб. п.о./ 625 мг   │
│      │+ клавулановая кислота            │N 15                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│60    │Амоксициллин (в форме тригидрата) │Амоксиклав пор. д/сусп. для    │
│      │+ клавулановая кислота            │приема внутрь 156,25 мг/5 мл   │
│      │                                  │/фл./ 100 мл                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│61    │Амоксициллин (в форме тригидрата) │Амоксиклав /тб./п.о./ 375 мг   │
│      │+ клавулановая кислота            │N 15 /фл./                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│62    │Амоксициллин + клавулановая       │Аугментин пор. д/сусп./ 156    │
│      │кислота                           │мг/5 мл /фл./ 100 мл           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│63    │Ампициллин                        │Ампициллина натр. соль пор. 500│
│      │                                  │мг д/ин.                       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│64    │Ампициллин                        │Ампициллина тригидрат /тб./    │
│      │                                  │0,25 г N 20                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│65    │Анастрозол                        │Анастера, таблетки, покрытые   │
│      │                                  │оболочкой, 1 мг N 28           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│66    │Анастрозол                        │Веро-Анастрозол, таблетки,     │
│      │                                  │покрытые пленочной оболочкой,  │
│      │                                  │1 мг N 28                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│67    │Анастрозол                        │Аримидекс, таблетки, покрытые  │
│      │                                  │оболочкой, 1 мг N 28           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│68    │Антибактериальный                 │Интетрикс /капс./ N 20         │
│      │(препаратпроизводное хинолона)    │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│69    │Арбидол                           │Арбидол /тб./ 50 мг N 10       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│70    │Арбидол                           │Арбидол /капс./ 100 мг N 10    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│71    │Аргинил-альфа-аспартил-муил-валил-│Имунофан /амп./ 0,005% 1 мл N 5│
│      │тирозил-аргенин                   │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│72    │Аскорбиновая кислота + железа     │Сорбифер дурулес /тб./п.о./ 320│
│      │сульфат                           │мг/60 мг N 30                  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│73    │Аскорбиновая кислота + железа     │Сорбифер дурулес /тб. п/о/ 320 │
│      │сульфат                           │мг/60 мг N 50                  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│74    │Атенолол                          │Атенолол /тб./п.о./ 100 мг N 30│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│75    │Атенолол + хлорталидон            │Тенорик /тб. п.пл.о. форте/ 100│
│      │                                  │мг/25 мг N 28                  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│76    │Атенолол + хлорталидон            │Тенорик /тб./п.о./ 100 мг/25 мг│
│      │                                  │N 28                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│77    │Аторвастатин                      │Аторвастатин /тб. п.пл.о./ 10  │
│      │                                  │мг N 30                        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│78    │Аторвастатин                      │Аторвастатин /тб. п.пл.о./ 20  │
│      │                                  │мг N 30                        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│79    │Аторвастатин                      │Аторис /тб./ 20 мг N 30        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│80    │Аторвастатин                      │Липтонорм /тб./п.о./ 10 мг N 28│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│81    │Ацетазоламид                      │Диакарб /тб./ 0,25 г N 24      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│82    │Ацетилсалициловая кислота         │Тромбо АСС /тб./п.о./ 100 мг N │
│      │                                  │30                             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│83    │Ацетилсалициловая кислота         │Тромбо АСС /тб./п.о./ 50 мг N  │
│      │                                  │30                             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│84    │Ацетилсалициловая кислота + магния│Кардиомагнил /тб./ п.о./ 75 мг │
│      │гидроксид                         │N 100                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│85    │Ацетилсалициловая кислота + магния│Кардиомагнил /тб./п.о./ форте  │
│      │гидроксид                         │150 мг N 100                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│86    │Ацетилсалициловая кислота + магния│Кардиомагнил /тб./п.о./ 75 мг  │
│      │гидроксид                         │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│87    │Ацетилцистеин                     │АЦЦ - лонг 600 мг шип. /тб./   │
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│88    │Ацетилцистеин                     │АЦЦ 200 гранулят д/р-ра для    │
│      │                                  │приема внутрь 200 мг /пак./ 3 г│
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│89    │Ацетилцистеин                     │Флуимуцил /тб./ шип. 600 мг    │
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│90    │Ацикловир                         │Ацикловир /мазь/ 5% 5 г        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│91    │Бевацизумаб                       │Авастин конц. для р-ра д/инф.  │
│      │                                  │25 мг/мл 16 мл /фл./ N 1       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│92    │Бевацизумаб                       │Авастин конц. для р-ра д/инф.  │
│      │                                  │25 мг/мл 4 мл /фл./ N 1        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│93    │Беклометазон                      │Беклазон Эко /аэр./ 100        │
│      │                                  │мкг/доза 200 доз               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│94    │Беклометазон                      │Беклазон ЭКО легкое дыхание    │
│      │                                  │/аэр./ 250 мкг/доза 200 доз    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│95    │Беклометазон                      │Кленил /аэр./ для инг. доз. 250│
│      │                                  │мкг/доза 200 доз (с            │
│      │                                  │джет-системой)                 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│96    │Беклометазон                      │Насобек 50 мкг/доза 200 доз    │
│      │                                  │/фл./                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│97    │Бензатина бензилпенициллин        │Бициллин-5 пор. д/ин. 1500000  │
│      │                                  │ЕД /фл./                       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│98    │Бензобарбитал                     │Бензонал /тб./ 0,1 г N 50      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│99    │Бенфотиамин + пиридоксин          │Бенфолипен /тб. п.пл.о./ N 60  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│101   │Бетагистин                        │Бетагистин /тб./ 24 мг N 20    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│102   │Бетагистин                        │Бетасерк /тб./п.о./ 24 мг N 20 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│103   │Бетаксолол                        │Бетоптик 0,5% 5 мл N 1 /фл./   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│104   │Бетаксолол                        │Локрен /тб./п.о./ 20 мг N 28   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│105   │Бетаметазон                       │Дипроспан сусп. д/ин. /амп./   │
│      │                                  │1 мл N 5                       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│106   │Бетаметазон                       │Целестодерм В /крем/ 0,1%      │
│      │                                  │30,0 г                         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│107   │Бетаметазон                       │Целестодерм-В /мазь/ 0,1% 15 г │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│108   │Бетаметазон с гарамицином         │Целестодерм В с гарамицином    │
│      │                                  │/крем/ 15 г                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│109   │Бетаметазон + клотримазол +       │Тридерм /крем/ туба 15 г       │
│      │гентамицин                        │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│110   │Бетаметазон + салициловая кислота │Белосалик /мазь/ 30 г          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│111   │Бикалутамид                       │Билумид, таблетки, покрытые    │
│      │                                  │оболочкой, 50 мг N 28          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│112   │Бикалутамид                       │Касодекс, таблетки, покрытые   │
│      │                                  │оболочкой, 150 мг N 28         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│113   │Бикалутамид                       │Касодекс, таблетки, покрытые   │
│      │                                  │оболочкой, 50 мг N 28          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│114   │Бисакодил                         │Бисакодил /др./ 0,005 г N 30   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│115   │Бисопролол                        │Арител /тб.п.пл.о./ 10 мг N 30 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│116   │Бисопролол                        │Бидоп (тб.п.о. 5 мг N 28)      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│117   │Бисопролол                        │Конкор /тб./п.о./ 10 мг N 30   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│118   │Бисопролол                        │Конкор /тб./п.о./ 5 мг N 30    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│119   │Бисопролол                        │Конкор Кор /тб./п.о./ 2,5 мг   │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│120   │Бифидобактерии бифидум            │Бифидумбактерин в пор. 5 доз   │
│      │                                  │/пак./ N 10                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│121   │Бифидобактерии бифидум            │Бифидумбактерин форте 5 доз    │
│      │                                  │/пак./ N 30                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│122   │Бортезомиб                        │Велкейд лиоф. для приг. р-ра   │
│      │                                  │для в/в введения 3,5 мг /фл./  │
│      │                                  │N 1                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│123   │Бринзоламид                       │Азопт 10 мг/мл /фл./ 5 мл      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│124   │Бромгексин                        │Бромгексин /сироп/ 100 мл /фл./│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│125   │Бромгексин                        │Бромгексин /тб./ 0,008 г N 20  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│126   │Бромгексин                        │Бронхосан /фл./ капли для      │
│      │                                  │приема внутрь и для ингал. 25  │
│      │                                  │мл                             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│127   │Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин │Феназепам /тб./ 0,0005 г N 50  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│128   │Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин │Феназепам /тб./ 0,0025 N 50    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│129   │Будесонид                         │Бенакорт пор. д/инг. 200       │
│      │                                  │мкг/доза 100 доз               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│130   │Будесонид                         │Бенакорт пор. д/инг. 200       │
│      │                                  │мкг/доза 200 доз               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│131   │Будесонид                         │Бенакорт р-р д/ингаляций 0,25  │
│      │                                  │мг/мл /фл./ 2,2 мл N 10        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│132   │Будесонид                         │Пульмикорт /сусп./д/ингал. 0,25│
│      │                                  │мг/мл конт. /пак./ 2 мл N 20   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│133   │Будесонид                         │Пульмикорт /сусп./д/ингал. 0,5 │
│      │                                  │мг/мл конт. в /пак./ 2 мл N 20 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│134   │Будесонид + формотерол            │Симбикорт Турбухалер /пор.     │
│      │                                  │д/инг. доз./ 320 мкг + 9       │
│      │                                  │мкг/доза 60 доз                │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│135   │Будесонид + формотерол            │Симбикорт Турбухалер /пор./    │
│      │                                  │д/ин. 160 мкг/4,5 мкг/доза 120 │
│      │                                  │доз                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│136   │Будесонид + формотерол            │Симбикорт Турбухалер /пор./    │
│      │                                  │д/ин. 160 мкг/4,5 мкг/доза 60  │
│      │                                  │доз                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│137   │Будесонид + формотерол            │Симбикорт Турбухалер /пор./    │
│      │                                  │д/ин. 80 мкг/4,5 мкг/доза 120  │
│      │                                  │доз                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│138   │Будесонид + формотерол            │Симбикорт Турбухалер /пор./    │
│      │                                  │д/ин. 80 мкг/4,5 мкг/доза 60   │
│      │                                  │доз                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│139   │Бупивакаин                        │Маркаин р-р д/ин. 0,5% 20 мл   │
│      │                                  │/фл./ N 5                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│140   │Бусерелин                         │Бусерелин-депо, лиофилизат для │
│      │                                  │приготовления суспензии для    │
│      │                                  │внутримышечного введения       │
│      │                                  │пролонгированного действия,    │
│      │                                  │3,75 мг N 1                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│141   │Бусульфан                         │Милеран /тб./ п.о./ 2 мг N 25  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│142   │Бутамират + гвайфеназин           │Стоптуссин-Фито сироп /фл./    │
│      │                                  │100 мл                         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│143   │Буторфанол                        │Буторфанол /амп./ 0,2% 1 мл    │
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│144   │Валацикловир                      │Валтрекс /тб./ 0,5 г N 10      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│145   │Валсартан                         │Валсафорс /тб.п.о./ 160 мг N 28│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│146   │Валсартан                         │Валсафорс /тб.п.о./ 80 мг N 28 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│147   │Вальпроевая кислота               │Депакин сироп 5,7% /фл./ 150 мл│
│      │                                  │N 1                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│148   │Вальпроевая кислота               │Депакин хроно /тб. п.о./       │
│      │                                  │пролонг. действия (делимые)    │
│      │                                  │500 мг N 30                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│149   │Вальпроевая кислота               │Депакин хроно /тб. п/о/        │
│      │                                  │пролонг. действия (делимые)    │
│      │                                  │300 мг N 100                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│150   │Вальпроевая кислота               │Депакин энтерик 300 /тб./ п.о./│
│      │                                  │раствор. кишечн. 300 мг N 100  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│151   │Вальпроевая кислота               │Конвулекс /капли/ 300 мг/мл 100│
│      │                                  │мл                             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│152   │Вальпроевая кислота               │Конвулекс /тб. п.о./ пролонг.  │
│      │                                  │действия 300 мг N 50           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│153   │Варфарин                          │Варфарин Никомед /тб./ 2,5 мг  │
│      │                                  │N 100                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│154   │Верапамил                         │Верапамил /тб./ 40 мг N 50     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│155   │Верапамил                         │Верапамил /тб./ 80 мг N 50     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│156   │Вилдаглиптин                      │Галвус /тб./п.пл.о./ 50 мг N 28│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│157   │Вилдаглиптин + метформин          │Галвус Мет /тб./п.пл.о./ 50/500│
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│158   │Вилдаглиптин + метформин          │Галвус Мет /тб./п.пл.о./ 50/850│
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│159   │Вилдаглиптин + метформин          │Галвус Мет /тб./п.пл.о./       │
│      │                                  │50/1000 N 30                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│160   │Винорелбин                        │Велбин концентрат для          │
│      │                                  │приготовления раствора для     │
│      │                                  │инфузий 10 мг/мл 5 мл N 1      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│161   │Винорелбин                        │Винкарельбин, концентрат для   │
│      │                                  │приготовления раствора для     │
│      │                                  │инфузий, 10 мг/мл / 5 мл N 1   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│162   │Винпоцетин                        │Винпоцетин форте /тб./ 10 мг   │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│163   │Винпоцетин                        │Винпоцетин /тб./ 5 мг N 50     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│164   │Винпоцетин                        │Кавинтон Форте /тб./ 10 мг N 30│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│165   │Винпоцетин                        │Кавинтон /тб./ 0,005 г N 50    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│166   │Винпоцетин + пирацетам            │Винпотропил /капс./ N 50       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│167   │Витамин Е                         │Токоферола ацетат 0,2 /капс./  │
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│168   │Витамины                          │Триовит /капс./ N 30           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│169   │Габапентин                        │Конвалис /капс./ 300 мг N 50   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│170   │Галантамин                        │Реминил /капс. пролонг. д./ 8  │
│      │                                  │мг N 7                         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│171   │Галантамин                        │Реминил /тб./ п.о./ 8 мг N 56  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│172   │Галоперидол                       │Галоперидол /тб./ 0,005 г N 50 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│173   │Галоперидол                       │Галоперидол /тб./ 0,0015 г N 50│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│174   │Галоперидол                       │Галоперидол р-р д/ин. 0,5%     │
│      │                                  │/амп./ 1 мл N 10               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│175   │Гексидин                          │Гексорал /аэр./ наружн./ 0,2%  │
│      │                                  │40 мл                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│176   │Гексопреналин                     │Гинипрал /тб./ 0,5 мг N 20     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│177   │Гемцитабин                        │Гемзар лиоф. пор. д/ин /фл./   │
│      │                                  │1,0 г N 1                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│178   │Гемцитабин                        │Гемзар лиоф. пор. д/ин /фл./   │
│      │                                  │200 мг N 1                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│179   │Гемцитабин                        │Гемцитовер /лиоф. д/приг. р-ра │
│      │                                  │д/инф./ 1000 мг /фл./ N 1      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│180   │Гемцитабин                        │Гемцитовер /лиоф. д/приг. р-ра │
│      │                                  │д/инф./ 200 мг /фл./ N 1       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│181   │Гепарин натрия + Бензокаин +      │Гепариновая мазь 25,0 г        │
│      │Бензилникотинат                   │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│182   │Гефитиниб                         │Иресса, таблетки, покрытые     │
│      │                                  │оболочкой, 250 мг N 30         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│183   │Гиалуроновая кислота              │Куриозин /гель/ наружн. 15,4 мг│
│      │                                  │15 г                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│184   │Гидразина сульфат                 │Сегидрин /тб./ п.о./ раств.    │
│      │                                  │кишечн. 0,06 г N 50            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│185   │Гидрокортизон                     │Кортеф /тб./ 10 мг N 100       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│186   │Гидрокортизона бутират            │Локоид /мазь/ 0,1% туба 30 г   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│187   │Гидроксизин                       │Атаракс /тб./ п.о./ 25 мг N 25 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│188   │Гидроксикарбамид                  │Гидреа /капс./ 500 мг N 100    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│189   │Гидроксикарбамид                  │Гидроксикарбамид Медак,        │
│      │                                  │капсулы, 500 мг N 100          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│190   │Гидроксипрогестерон капроат       │Оксипрогестерона капроната р-р │
│      │                                  │в масле 12,5% 1 мл /амп./ N 10 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│191   │Гидроксихлорохин                  │Плаквенил /тб./ 200 мг N 60    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│192   │Гидрохлоротиазид                  │Гипотиазид /тб./ 0,025 г N 20  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│193   │Гидрохлоротиазид                  │Гипотиазид /тб./ 100 мг N 20   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│194   │Гинкго билоба                     │Билобил /капс./ 40 мг N 20     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│195   │Гипромеллоза + декстран           │Слеза натуральная глазные капли│
│      │                                  │/фл./ 15 мл                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│196   │Глибенкламид                      │Глибенкламид /тб./ 5 мг N 50   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│197   │Глибенкламид + метформин          │Глибомет /тб./ п.о./ 2,5 мг/400│
│      │                                  │мг N 40                        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│198   │Глибенкламид + метформин          │Глюкованс /тб. п.о./ 5 мг + 500│
│      │                                  │мг N 30                        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│199   │Глибенкламид                      │Манинил 1,75 /тб./ 1,75 мг     │
│      │                                  │N 120                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│200   │Глибенкламид                      │Манинил 3,5 /тб./ 3,5 мг N 120 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│201   │Глибенкламид                      │Манинил 5 /тб./ 5 мг N 120     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│202   │Гликвидон                         │Глюренорм /тб./ 0,03 г N 60    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│203   │Гликлазид                         │Глидиаб МВ /тб. с модиф. высв./│
│      │                                  │30 мг N 60                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│204   │Гликлазид                         │Диабетон МВ /тб./ 30 мг N 60   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│205   │Глимепирид                        │Амарил /тб./ 1 мг N 30         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│206   │Глимепирид                        │Амарил /тб./ 3 мг N 30         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│207   │Глимепирид                        │Амарил /тб./ 4 мг N 30         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│208   │Глимепирид                        │Амарил /тб./ 2 мг N 30         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│209   │Глюкагон                          │ГлюкаГен 1 мг ГипоКит лиоф. для│
│      │                                  │приг. р-ра для в/м и подкож.   │
│      │                                  │введ. /фл./ 1 мг в комп. с     │
│      │                                  │р-лем - вода для ин. /шприцы/  │
│      │                                  │1 мл                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│210   │Гозерелин                         │Золадекс, капсулы для          │
│      │                                  │подкожного введения            │
│      │                                  │пролонгированного действия,    │
│      │                                  │3,6 мг N 1                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│211   │Гопантеновая кислота              │Пантогам /тб./ 250 мг N 50     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│212   │Гранисетрон                       │Китрил, таблетки, покрытые     │
│      │                                  │оболочкой, 1 мг N 10           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│213   │Дакарбазин                        │Дакарбазин Лахема, лиофилизат  │
│      │                                  │для приготовления раствора для │
│      │                                  │внутривенного введения, 100 мг │
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│214   │Дакарбазин                        │Дакарбазин Лахема, лиофилизат  │
│      │                                  │для приготовления раствора для │
│      │                                  │внутривенного введения, 200 мг │
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│215   │Дакарбазин                        │Дакарбазин-ЛЭНС лиоф. д/р-ра   │
│      │                                  │для в/в введ. 200 мг /фл./ N 1 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│216   │Дакарбазин                        │Дакарбазин-ЛЭНС, лиофилизат для│
│      │                                  │приготовления раствора для     │
│      │                                  │внутривенного введения, 100 мг │
│      │                                  │N 1                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│217   │Далтепарин натрия                 │Фрагмин р-р д/ин. 2500 МЕ/0,2  │
│      │                                  │мл 1 доз шпр. разов. [с игл.]  │
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│218   │Дезлоратадин                      │Эриус /тб./ п.о./ 5 мг N 7     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│219   │Дезлоратадин                      │Эриус /тб./ п.о./ 5 мг N 10    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│220   │Дезлоратадин                      │Эриус /сироп/ 0,5 мг/мл 60 мл  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│221   │Дексаметазон                      │Дексаметазон /гл. капли/ 0,1%  │
│      │                                  │10,0 мл                        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│222   │Дексаметазон                      │Офтан-дексаметазон /гл. капли/ │
│      │                                  │5 мл                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│223   │Депротеинизированный гемодериват  │Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл    │
│      │из телячьей крови                 │/амп./ 2 мл N 25               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│224   │Депротеинизированный гемодериват  │Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл    │
│      │из телячьей крови                 │/амп./ 5 мл N 5                │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│225   │Десмопрессин                      │Минирин /тб./ 0,1 мг N 30      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│226   │Десмопрессин                      │Минирин /тб./ 0,2 мг N 30      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│227   │Десмопрессин                      │Пресайнекс /спрей наз. доз./   │
│      │                                  │10 мкг/доза 60 доз             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│228   │Децитабин                         │Дакоген лиоф. для приг. р-ра   │
│      │                                  │для инф. 50 мг /фл./ N 1       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│229   │Джозамицин                        │Вильпрафен /тб./ п.о./ 500 мг  │
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│230   │Диазепам                          │Релиум /тб./ 5 мг N 20         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│231   │Диазепам                          │Сибазон /тб./ п.о. 5 мг N 20   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│232   │Диазепам + циклобарбитал кальция  │Реладорм /тб./ N 10            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│233   │Дигоксин                          │Дигоксин /тб./ 250 мкг N 50    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│234   │Диклофенак                        │Вольтарен /свечи/ 100 мг N 5   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│235   │Диклофенак                        │Вольтарен /тб./ п.о./ раств.   │
│      │                                  │кишечн. 50 мг N 20             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│236   │Диклофенак                        │Вольтарен /тб./ п.о./ ретард   │
│      │                                  │100 мг N 30                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│237   │Диклофенак                        │Вольтарен /эмульгель/ 50 г     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│238   │Диклофенак                        │Дикло-ф глазные капли 0,1%     │
│      │                                  │5 мл /фл./                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│239   │Диклофенак                        │Диклофенак /тб./ 50 мг N 20    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│240   │Диклофенак                        │Диклофенак ретард /тб./ п.о.   │
│      │                                  │100 мг N 20                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│241   │Диклофенак                        │Диклофенак /гель/ 1% 40,0 г    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│242   │Диклофенак                        │Диклофенак /свечи/ 0,05 N 10   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│243   │Диклофенак                        │Диклофенак /свечи/ 0,1 N 10    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│244   │Диклофенак                        │Диклофенак /тб./ прол. действ. │
│      │                                  │100 мг N 20                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│245   │Дилтиазем                         │Дилтиазем Ланнахер /тб.        │
│      │                                  │пролонг. д. п.о./ 90 мг N 20   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│246   │Дилтиазем                         │Дилтиазем Ланнахер 180 мг /тб./│
│      │                                  │п.о./ ретард N 30              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│247   │Диметилсульфоксид                 │Димексид р-р /фл./ 100 мл N 1  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│248   │Диосмектин                        │Смекта пор. для сусп. для      │
│      │                                  │приема внутрь 3,0 г N 30       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│249   │Диосмектин                        │Смекта пор. для сусп. для      │
│      │                                  │приема внутрь 3,0 г N 10       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│250   │Диосмин + Гесперидин              │Детралекс /тб./ п.о./ 500 мг   │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│251   │Дипиридамол                       │Курантил N 75 /тб. п/о/ 75 мг  │
│      │                                  │N 40                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│252   │Дифенгидрамин                     │Димедрол р-р для в/в и в/м     │
│      │                                  │введ. 10 мг/мл /амп./ 1 мл N 10│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│253   │Доксазозин                        │Артезин /тб./ 4 мг N 30        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│254   │Доксазозин                        │Доксазозин /тб./ 2 мг N 30     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│255   │Доксазозин                        │Зоксон /тб./ 1 мг N 30         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│256   │Доксазозин                        │Кардура /тб./ 4 мг N 30        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│257   │Доксорубицин                      │Доксорубицин-ЛЭНС лиоф.        │
│      │                                  │д/внутрисосуд. и внутрипузырн. │
│      │                                  │введ. /фл./ 10 мг/с р-лем      │
│      │                                  │/амп./ N 1                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│258   │Доксорубицин                      │Доксорубицин-ЛЭНС лиоф.        │
│      │                                  │д/внутрисосуд. и внутрипузырн. │
│      │                                  │введ. /фл./ 50 мг              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│259   │Доксорубицин                      │Доксорубицин-Эбеве конц.       │
│      │                                  │д/приг. р-ра для в/с и в/пуз   │
│      │                                  │введ. 2 мг/мл /фл./ 5 мл N 1   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│260   │Доксорубицин                      │Доксорубицин-Эбеве конц.       │
│      │                                  │д/приг. р-ра для в/с и в/пуз   │
│      │                                  │введ. 2 мг/мл /фл./ 25 мл N 1  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│261   │Доктор МОМ                        │Доктор МОМ сироп 100 мл /фл./  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│262   │Домперидон                        │Мотилиум /тб./ п.о./ 10 мг N 30│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│263   │Домперидон                        │Мотилиум сусп. для приема      │
│      │                                  │внутрь 1 мг/мл /фл./ 100 мл    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│264   │Доцетаксел                        │Таксотер конц. для р-ра д/инф. │
│      │                                  │20 мг/0,5 мл /фл./ 15 мл с     │
│      │                                  │р-лем                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│265   │Доцетаксел                        │Таксотер конц. для р-ра д/инф. │
│      │                                  │80 мг/2 мл /фл./ 7 мл с р-лем  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│266   │Доцетаксел                        │Таутакс /конц. д/приг. р-ра    │
│      │                                  │д/инф./ 20 мг/мл /фл./ 1 мл    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│267   │Доцетаксел                        │Таутакс /конц. д/приг. р-ра    │
│      │                                  │д/инф./ 20 мг/мл /фл./ 4 мл    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│268   │Дротаверин                        │Дротаверина гидрохлорид /тб./  │
│      │                                  │0,04 г N 50                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│269   │Дротаверин                        │Но-шпа /амп./ р-р д/ин.        │
│      │                                  │20 мг/мл 2 мл N 25             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│270   │Дротаверин                        │Но-шпа /тб./ 40 мг N 100       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│271   │Дротаверин                        │Но-шпа /тб./ 40 мг N 20        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│272   │Дротаверин                        │Но-шпа форте /тб./ 80 мг N 20  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│273   │Железа III гидроксид полимальтозат│Мальтофер /капли/ для приема   │
│      │                                  │внутрь /50 мг/мл 30 мл /фл./   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│274   │Железа III гидроксид полимальтозат│Мальтофер сироп 10 мг/мл 150 мл│
│      │                                  │/фл./                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│275   │Железа III гидроксид полимальтозат│Феррум Лек сироп 50 мг/5 мл    │
│      │                                  │100 мл /фл./                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│276   │Железа III гидроксид полимальтозат│Феррум Лек р-р для в/м введ.   │
│      │                                  │/амп./ 2 мл N 5                │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│277   │Железа сульфат + тиамина          │Фенюльс /капс./ N 10           │
│      │мононитрат + рибофлавин +         │                               │
│      │аскорбиновая к-та + никотинамид + │                               │
│      │пантотеновая к-та + пиридоксина   │                               │
│      │г/х                               │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│278   │Железа хлорид                     │Гемофер кап. для перор. прим.  │
│      │                                  │/фл./ 10 мл                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│279   │Железо III - гидроксид сахарозный │Венофер /р-р для в/в введ./    │
│      │комплекс                          │20 мг/мл /амп./ 5 мл N 5       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│280   │Железо III полимальтозный комплекс│Мальтофер /тб./ жев. 100 мг N  │
│      │                                  │30                             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│281   │Зафирлукаст                       │Аколат /тб./ п.о./ 20 мг N 28  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│282   │Золедроновая кислота              │Зомета, концентрат для         │
│      │                                  │приготовления раствора для     │
│      │                                  │инфузий, 4 мг / 5 мл N 1       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│283   │Золедроновая кислота              │Резорба, порошок для           │
│      │                                  │приготовления раствора для     │
│      │                                  │инфузий, 4 мг N 1              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│284   │Зуклопентиксол                    │Клопиксол /тб./ п.о./ 10 мг    │
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│285   │Зуклопентиксол                    │Клопиксол Депо масл. р-р д/ин. │
│      │                                  │200 мг/мл /амп./ 1 мл N 1      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│286   │Зуклопентиксол                    │Клопиксол Депо р-р д/ин. масл. │
│      │                                  │200 мг/мл /амп./ N 10          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│287   │Ибупрофен                         │Долгит /крем/ 5% 100 г         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│288   │Ибупрофен                         │Долгит /крем/ 5,0% 50,0 г      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│289   │Ибупрофен                         │Ибупрофен /тб./ п.о./ 0,2 г    │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│290   │Ивабрадин                         │Кораксан 5 мг /тб./ п.о./ N 56 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│291   │Изониазид                         │Изониазид /тб./ 300 мг N 100   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│292   │Изосорбида динитрат               │Изокет /спрей/ подъяз. доз.    │
│      │                                  │1,25 мг/доза 300 доз 15 мл     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│293   │Изосорбида динитрат               │Кардикет /тб./ ретард 60 мг    │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│294   │Изосорбида динитрат               │Кардикет /тб./ ретард 60 мг    │
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│295   │Изосорбида динитрат               │Кардикет ретард /тб./ 20 мг    │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│296   │Изосорбида динитрат               │Кардикет ретард /тб./ 20 мг    │
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│297   │Изосорбида динитрат               │Кардикет ретард /тб./ 40 мг    │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│298   │Изосорбида динитрат               │Кардикет ретард /тб./ 40 мг    │
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│299   │Изосорбида динитрат               │Моночинкве /тб./ 40 мг N 30    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│300   │Изосорбида динитрат               │Моночинкве ретард /капс./ 50 мг│
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│301   │Изосорбида динитрат               │Нитросорбид /тб./ 0,01 г N 50  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│302   │Нитроглицерин                     │Нитроспрей /спрей подъяз. доз./│
│      │                                  │0,4 мг/доза /фл./ 200 доз 10 мл│
│      │                                  │N 1                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│303   │Изосорбида динитрат               │Нитроспрей ICN /спрей/ 10 мг   │
│      │                                  │N 1                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│304   │Изосорбида мононитрат             │Пектрол /тб./ пролонг. дейст.  │
│      │                                  │40 мг N 30                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│305   │Изосорбида мононитрат             │Пектрол /тб./ пролонг. дейст.  │
│      │                                  │60 мг N 30                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│306   │Изосорбида мононитрат             │Эфокс /тб./ 20 мг N 50         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│307   │Изосорбида мононитрат             │Эфокс Лонг /капс./ пролонг.    │
│      │                                  │дейст. 50 мг N 30              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│308   │Изосорбида мононитрат             │Эфокс Лонг /тб./ пролонг.      │
│      │                                  │дейст. 50 мг N 30              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│309   │Изотретиноин                      │Роаккутан /капс./ 20 мг N 30   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│310   │Иматиниб                          │Гливек /капс./ 0,1 г N 120     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│311   │Имипенем + циластатин натрия      │Тиенам /пор. д/приг. р-ра      │
│      │                                  │д/инф./ 500 мг + 500 мг N 10   │
│      │                                  │/фл./                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│312   │Имипенем + циластатин натрия      │Тиенам пор. для р-ра д/инф.    │
│      │                                  │500 мг /фл./ N 5               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│313   │Иммуноглобулин человека нормальный│Октагам /р-р д/инф./ 50 мг/мл  │
│      │                                  │/фл./ 100 мл N 1               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│314   │Изделия медицинского назначения   │Глюкометр "Сателлит Плюс"      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│315   │ИМН                               │Глюкометр "Уан-Тач Ультра"     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│316   │ИМН                               │Иглы Микрофайн 30G 0,3 x 8 мм  │
│      │                                  │N 100                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│317   │ИМН                               │Иглы Новофайн 31G 0,25 x 6 мм  │
│      │                                  │N 100                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│318   │ИМН                               │Иглы Микрофайн 29G             │
│      │                                  │0,33 x 12,7 мм N 100           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│319   │ИМН                               │Иглы Микрофайн плюс 30G        │
│      │                                  │0,3 x 8 мм N 100               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│320   │ИМН                               │Калоприемник однокомпонентный  │
│      │                                  │колостомный "Стомадресс Плюс"  │
│      │                                  │стандартный непрозрачный       │
│      │                                  │19-64 мм N 30                  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│321   │ИМН                               │Калоприемник однокомпонентный  │
│      │                                  │колостомный "Стомадресс Плюс"  │
│      │                                  │стандартный непрозрачный       │
│      │                                  │19-64 мм N 10                  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│322   │ИМН                               │Мочеприемник Уроцел (д/муж.    │
│      │                                  │полимер носим. с улавл. мочи   │
│      │                                  │разм. 2, 3, 4)                 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│323   │ИМН                               │Мочеприемник (2 л, трубка 90   │
│      │                                  │см, клапан обр. тока, спускной │
│      │                                  │кран)                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│324   │ИМН                               │Мочеприемник универсальный     │
│      │                                  │("Утка")                       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│325   │ИМН                               │Катетер Фолея N 14, 22         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│326   │ИМН                               │Полоски индикаторные "Урикет-1"│
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│327   │ИМН                               │Тест-полоски "Акку-Чек         │
│      │                                  │Перформа" N 50                 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│328   │ИМН                               │Тест-полоски "Клевер Чек" N 50 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│329   │ИМН                               │Тест-полоски "Контур ТС" N 50  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│330   │ИМН                               │Тест-полоски "Уан-Тач Селект"  │
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│331   │ИМН                               │Тест-полоски к глюкометру      │
│      │                                  │"Уан-Тач Ультра" N 50          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│332   │ИМН                               │Тест-полоски к глюкометру      │
│      │                                  │"Акку-Чек Актив" N 50          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│333   │ИМН                               │Тест-полоски к глюкометру      │
│      │                                  │"Сателлит Плюс" N 50           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│334   │ИМН                               │Тест-полоски к глюкометру      │
│      │                                  │"Сателлит" N 50                │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│335   │ИМН                               │Тест-полоски к глюкометру      │
│      │                                  │"Уан-Тач Горизонт" N 50        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│336   │ИМН                               │Тест-полоски к глюкометру      │
│      │                                  │"Асцензия Энтраст" N 50        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│337   │ИМН                               │Шприц инсулиновый "Микрофайн+" │
│      │                                  │U-100 0,5 мл N 10 /одноразовый/│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│338   │ИМН                               │Шприц инсулиновый "Микрофайн+" │
│      │                                  │U-100 1 мл N 10 /одноразовый/  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│339   │ИМН                               │Шприц одноразовый (20 мл с игл.│
│      │                                  │0,8 мм x 40 мм)                │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│340   │ИМН                               │Шприц-ручка "НовоПен" (3 мл)   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│341   │ИМН                               │Шприц-ручка "НовоПен" Деми     │
│      │                                  │(3 мл)                         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│342   │ИМН                               │Шприц-ручка "ОптиПен" Про1     │
│      │                                  │(3 мл)                         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│343   │ИМН                               │Шприц-ручка "Хумапен Эрго"     │
│      │                                  │(3 мл)                         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│344   │Индапамид                         │Арифон /тб./п.о./ 2,5 мг N 30  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│345   │Индапамид                         │Арифон ретард /тб./п.о./ с     │
│      │                                  │контр. высвоб. 1,5 мг N 30     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│346   │Индапамид                         │Индапамид /тб. п.о./ 2,5 мг    │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│347   │Индапамид                         │Ионик ретард /тб. с контр.     │
│      │                                  │высвоб. п.о./ 1,5 мг N 30      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│348   │Индометацин                       │Индометацин /мазь/ 10,0% 40,0  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│349   │Индометацин                       │Индометацин /супп. рект./ 0,1 г│
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│350   │Индометацин                       │Индометацин /супп. рект./ 50 мг│
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│351   │Индометацин                       │Метиндол ретард /тб./ 75 мг    │
│      │                                  │N 25                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│352   │Индометацин + троксерутин         │Индовазин /гель/ 45 г          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│353   │Инозин                            │Рибоксин /амп./ 2% 5,0 мл N 10 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│354   │Инозин                            │Рибоксин /тб./п.о./ 0,2 г N 50 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│355   │Инсулин аспарт                    │НовоМикс 30 Пенфилл /сусп./ для│
│      │                                  │подкож. введ. /картр./ 3 мл    │
│      │                                  │100 МЕ/мл N 5                  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│356   │Инсулин аспарт                    │НовоМикс 30 ФлексПен /сусп./   │
│      │                                  │для подкож. введ. /шприц-ручки/│
│      │                                  │3 мл 100 МЕ/мл N 5             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│357   │Инсулин аспарт                    │НовоРапид Пенфилл р-р для в/в и│
│      │                                  │подкож. введ. 100 ЕД/мл        │
│      │                                  │/картр./ 3 мл N 5              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│358   │Инсулин аспарт                    │НовоРапид ФлексПен р-р для в/в │
│      │                                  │и подкож. введ. /шприц-ручки   │
│      │                                  │"ФлексПен/" 3 мл 100 МЕ/мл N 5 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│359   │Инсулин гларгин                   │Лантус р-р для подкож. введ.   │
│      │                                  │100 МЕ/мл /картр./ 3 мл N 5    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│360   │Инсулин глулизин                  │Апидра р-р для п/к введ.       │
│      │                                  │(картр.) 3 мл N 5              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│361   │Инсулин двухфазный (человеческий  │Инсулин Хумулин М3 /сусп./ для │
│      │генно-инженерный)                 │подкож. введ. /картр./         │
│      │                                  │100 МЕ/мл 3 мл N 5             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│362   │Инсулин двухфазный (человеческий  │Генсулин М30 /сусп. для п/к.   │
│      │генно-инженерный)                 │введ./ 100 МЕ/мл /картр./ 3 мл │
│      │                                  │N 5                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│363   │Инсулин двухфазный (человеческий  │Инсулин Хумулин М3 /сусп./ для │
│      │генно-инженерный)                 │подкож. введ. 100 МЕ/мл 10 мл  │
│      │                                  │/фл./ N 1                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│364   │Инсулин двухфазный (человеческий  │Генсулин М30 /сусп. для п/к    │
│      │генно-инженерный)                 │введ./ 100 МЕ/мл 10 мл /фл./ N │
│      │                                  │1                              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│365   │Инсулин детемир                   │Левемир ФлексПен р-р для       │
│      │                                  │подкож. введ. /шприц-ручки     │
│      │                                  │"ФлексПен"/ 100 ЕД/мл 3 мл N 5 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│366   │Инсулин лизпро                    │Инсулин Хумалог р-р д/ин.      │
│      │                                  │/картр./ 100 МЕ/мл 3 мл N 5    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│367   │Инсулин лизпро двухфазный         │Инсулин Хумалог Микс 25 /сусп./│
│      │                                  │для подкож. введ. 100 МЕ/мл    │
│      │                                  │3 мл /картр./ N 5              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│368   │Инсулин растворимый (человеческий │Инсулин Актрапид НМ Пенфилл р-р│
│      │генно-инженерный)                 │д/ин. /картр./ 100 МЕ/мл 3 мл  │
│      │                                  │N 5                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│369   │Инсулин растворимый (человеческий │Инсулин Актрапид НМ р-р д/ин.  │
│      │генно-инженерный)                 │100 МЕ/мл N 1 /фл./ 10 мл      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│370   │Инсулин растворимый (человеческий │Генсулин Р /р-р д/ин./         │
│      │генно-инженерный)                 │100 МЕ/мл 10 мл /фл./ N 1      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│371   │Инсулин растворимый (человеческий │Инсулин Хумулин Регуляр р-р    │
│      │генно-инженерный)                 │д/ин. 100 МЕ/мл 10 мл N 1      │
│      │                                  │/флакон/                       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│372   │Инсулин растворимый (человеческий │Генсулин Р /р-р д/ин./         │
│      │генно-инженерный)                 │100 МЕ/мл /картр./ 3 мл N 5    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│373   │Инсулин растворимый (человеческий │Инсулин Хумулин Регуляр р-р    │
│      │генно-инженерный)                 │д/ин. /картр./ 100 МЕ/мл 3 мл  │
│      │                                  │N 5                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│374   │Инсулин растворимый (человеческий │Инсуман Рапид ГТ р-р д/ин.     │
│      │генно-инженерный)                 │100 МЕ/мл /фл./ 5 мл N 5       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│375   │Инсулин растворимый (человеческий │Инсуман Рапид ГТ р-р д/инъекций│
│      │генно-инженерный)                 │100 МЕ/мл /картриджи/ 3 мл N 5 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│376   │Инсулин-изофан (человеческий      │Инсулин Протафан НМ /сусп./ для│
│      │генно-инженерный)                 │подкож. введ. 100 МЕ/мл N 1    │
│      │                                  │10 мл /фл./                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│377   │Инсулин-изофан (человеческий      │Инсулин Протафан НМ Пенфилл    │
│      │генно-инженерный)                 │/сусп./ для подкож. введ.      │
│      │                                  │/картр./ 100 МЕ/мл 3 мл N 5    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│378   │Инсулин-изофан (человеческий      │Инсулин Хумулин NPH /сусп./ для│
│      │генно-инженерный)                 │подкож. введ. 100 МЕ/мл 10 мл  │
│      │                                  │N 1 /фл./                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│379   │Инсулин-изофан (человеческий      │Инсулин Хумулин NPH /сусп./ для│
│      │генно-инженерный)                 │подкож. введ. 100 МЕ/мл 3 мл   │
│      │                                  │/картр./ N 5                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│380   │Инсулин-изофан (человеческий      │Инсуман Базал ГТ /сусп./ для   │
│      │генно-инженерный)                 │подкож. введ. 100 МЕ/мл        │
│      │                                  │/картриджи/ 3 мл N 5           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│381   │Инсулин-изофан (человеческий      │Инсуман Базал ГТ /сусп./ для   │
│      │генно-инженерный)                 │подкож. введ. 100 МЕ/мл /фл./  │
│      │                                  │5 мл N 5                       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│382   │Интерферон альфа                  │Виферон-1 /супп. рект./ 150000 │
│      │                                  │МЕ N 10                        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│383   │Интерферон альфа                  │Интерферон лейкоцит. чел. сухой│
│      │                                  │пор. лиоф. д/р-ра наз. 1000 МЕ │
│      │                                  │4 доз /амп./ N 10              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│384   │Интерферон альфа-2                │Виферон-2 /супп. рект./ 500000 │
│      │                                  │МЕ/мл N 10                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│385   │Интерферон альфа-2                │Виферон-3 /супп. рект./        │
│      │                                  │1 млн. МЕ N 10                 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│386   │Интерферон альфа-2                │Виферон-4 /супп. рект./        │
│      │                                  │3 млн. МЕ N 10                 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│387   │Интерферон альфа-2b               │Интрон А р-р д/ин. /фл./       │
│      │                                  │18 млн. МЕ/3 мл N 1            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│388   │Интерферон альфа-2а               │Роферон-А 3 млн. МЕ/мл р-р     │
│      │                                  │для/ин. /шприц-тюбик с иглой/  │
│      │                                  │0,5 мл N 1                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│389   │Итраконазол                       │Орунгал /капс./ 100 мг N 14    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│390   │Инфликсимаб                       │Ремикейд пор. лиоф. д/р-ра для │
│      │                                  │в/в введ. /фл./ 100 мг N 1     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│391   │Ипидакрин                         │Нейромидин /тб./ 20 мг N 50    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│392   │Ипратропия бромид                 │Атровент Н /аэр./ для инг. доз.│
│      │                                  │10 мл 20 мкг/доза 200 доз      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│393   │Ипратропия бромид                 │Атровент р-р д/ингал. 250 мкг/1│
│      │                                  │мл /фл./ 20 мл N 1             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│394   │Ирбесартан                        │Апровель /тб./ 150 мг N 14     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│395   │Иринотекан                        │Иритен конц. для р-ра д/инф.   │
│      │                                  │100 мг/5 мл 5 мл /фл./ N 1     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│396   │Иринотекан                        │Иритен конц. для р-ра д/инф.   │
│      │                                  │40 мг/2 мл 2 мл /фл./ N 1      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│397   │Калия и магния аспарагинат        │Аспаркам /тб./ N 10            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│398   │Калия и магния аспарагинат        │Аспаркам /тб./ N 50            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│399   │Калия и магния аспарагинат        │Панангин р-р д/ин. /амп./ 10 мл│
│      │                                  │N 5                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│400   │Калия йодид                       │Йодомарин 100 /тб./ 100 мкг    │
│      │                                  │N 100                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│401   │Калия йодид                       │Йодомарин 200 /тб./ 200 мкг    │
│      │                                  │N 100                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│402   │Кальцитонин                       │Миакальцик /спрей/ /наз. доз.  │
│      │                                  │200 МЕ/доза 14 доз             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│403   │Кальция добезилат                 │Докси-Хем /капс./ 500 мг N 30  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│404   │Кальция карбонат + Колекальциферол│Компливит кальций Д3 /тб.      │
│      │/тб. жеват. (апельс.)/ N 100      │жеват. (апельс.)/ N 100        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│405   │Кальция фолинат                   │Кальциумфолинат-Эбеве, капсулы,│
│      │                                  │15 мг N 20                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│406   │Кальция фолинат                   │Лейковорин-Лэнс лиоф. для приг.│
│      │                                  │р-ра д/ин. 10 мг N 5           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│407   │Кальция фолинат                   │Лейковорин-Лэнс лиоф. для приг.│
│      │                                  │р-ра д/ин. 25 мг N 5           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│408   │Кальция фолинат                   │Лейковорин-Лэнс лиоф. для приг.│
│      │                                  │р-ра д/ин. 50 мг N 5           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│409   │Кандесартан цилексетил            │Атаканд /тб./ 8 мг N 28        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│410   │Капецитабин                       │Кселода, таблетки, покрытые    │
│      │                                  │оболочкой, 500 мг N 120        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│411   │Каптоприл + Гидрохлоротиазид      │Капозид /тб./ 50 мг N 28       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│412   │Каптоприл                         │Капотен /тб./ 25 мг N 56       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│413   │Каптоприл                         │Капотен /тб./ 25 мг N 40       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│414   │Каптоприл                         │Капотен /тб./ 25 мг N 28       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│415   │Каптоприл                         │Каптоприл /тб./ 0,025 г N 40   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│416   │Каптоприл                         │Каптоприл /тб./ 25 мг N 20     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│417   │Карбамазепин                      │Карбамазепин /тб./ 200 мг N 50 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│418   │Карбамазепин                      │Финлепсин /тб./ 200 мг N 50    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│419   │Карбамазепин                      │Финлепсин ретард /тб./ пролонг.│
│      │                                  │действия 200 мг N 50           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│420   │Карбамазепин                      │Финлепсин ретард /тб./ пролонг.│
│      │                                  │действия 400 мг N 50           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│421   │Карведилол                        │Ведикардол /тб./ 12,5 мг N 30  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│422   │Карведилол                        │Ведикардол /тб./ 6,25 мг N 30  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│423   │Карведилол                        │Дилатренд /тб./ 25 мг N 30     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│424   │Карведилол                        │Дилатренд /тб./ 6,25 мг N 30   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│425   │Карведилол                        │Дилатренд 12,5 мг /тб./ N 30   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│426   │Кветиапин                         │Сероквель /тб./п.о./ 100 мг    │
│      │                                  │N 60                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│427   │Кветиапин                         │Сероквель /тб./п.о./ 200 мг    │
│      │                                  │N 60                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│428   │Кветиапин                         │Сероквель /тб./п.о./ 25 мг N 60│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│429   │Кетоконазол                       │Микозорал (тб. 200 мг N 30)    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│430   │Кетоконазол                       │Низорал /тб./ 0,2 г N 10       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│431   │Кетопрофен                        │Быструмгель /гель/ 2,5% 30 г   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│432   │Кетопрофен                        │Кетонал /крем/ для наружн.     │
│      │                                  │прим. 5% 30 г                  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│433   │Кетопрофен                        │Кетонал /тб. п.о./ 100 мг N 20 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│434   │Кетопрофен                        │Кетонал /капс./ 0,05 г N 25    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│435   │Кетопрофен                        │Кетонал /свечи/ 0,1 г N 12     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│436   │Кетопрофен                        │Кетонал /тб. пролонг. д./ 150  │
│      │                                  │мг N 20                        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│437   │Кетопрофен                        │Кетонал /тб./ ретард 150 мг    │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│438   │Кетопрофен                        │Кетонал-форте /тб./ 0,1 г N 20 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│439   │Кетопрофен                        │Фастум /гель/ 2,5% 50 г        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│440   │Кеторолак                         │Кетанов /р-р для в/м введ./ 30 │
│      │                                  │мг/мл /амп./1 мл N 10          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│441   │Кеторолак                         │Кетанов /тб./п.о./ 10 мг N 100 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│442   │Кеторолак                         │Кеторол /тб./ 10 мг N 20       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│443   │Кетостерил                        │Кетостерил /тб./п.о./ N 100    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│444   │Кетотифен                         │Кетотифен /тб./ 1 мг N 30      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│445   │Кларитромицин                     │Фромилид /тб./ 500 мг N 14     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│446   │Клемастин                         │Тавегил /тб./ 1 мг N 20        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│447   │Кленбутирол                       │Кленбутерол 0,1% 100 мл /сироп/│
│      │                                  │/фл./                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│448   │Клодроновая кислота               │Бонефос капс. 400 мг N 100     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│449   │Клозапин                          │Азалептин /тб./ 100 мг N 50    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│450   │Кломипрамин                       │Анафранил СР /тб./п.о./        │
│      │                                  │пролонг. дейст. 75 мг N 20     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│451   │Клоназепам                        │Клоназепам /тб./ 2 мг N 30     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│452   │Клонидин                          │Клофелин /тб./ 0,000075 г N 50 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│453   │Клонидин                          │Клофелин /тб./ 0,00015 г N 50  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│454   │Клопамид + резерпин +             │Кристепин /др./ N 30           │
│      │дигидроэргокристепин              │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│455   │Клопидогрел                       │Плавикс /тб./п.о./ 75 мг N 14  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│456   │Кодеин + натрия гидрокарбонат +   │Терпинкод /тб./ N 10           │
│      │терпингидрат                      │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│457   │Кокарбоксилаза                    │Кокарбоксилаза р-р 0,05 и вода │
│      │                                  │2 мл N 5                       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│458   │Колекальциферол + кальция карбонат│Кальций Д3-никомед /тб. жеват./│
│      │                                  │N 100                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│459   │Колекальциферол + кальция карбонат│Кальций Д3-никомед /тб. жеват./│
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│460   │Колекальциферол + кальция карбонат│Кальций Д3-никомед /тб. жеват./│
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│461   │Колекальциферол                   │Аквадетрим р-р перор. водн.    │
│      │                                  │15000 МЕ/мл 10 мл /фл./ в      │
│      │                                  │комплекте с капельницей        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│462   │Колхицин                          │Колхикум-дисперт /тб./ N 20    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│463   │Ко-тримоксазол                    │Бактрим /сироп/ 100 мл         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│464   │Ко-тримоксазол                    │Ко-тримоксазол /сусп./ 240 мг/5│
│      │                                  │мл 100 мл                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│465   │Ко-тримоксазол                    │Ко-тримоксазол /тб./ 120 мг    │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│466   │Ко-тримоксазол                    │Ко-тримоксазол  /тб./  480   мг│
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│467   │Кромоглициевая к-та               │Интал /аэр./ 5 мг/доза 112 доз │
│      │                                  │N 1                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│468   │Кромоглициевая к-та               │Кромоглин /спрей/ наз. 2% 15 мл│
│      │                                  │/фл./                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│469   │Кромоглициевая к-та               │Кромоглин глаз. капли 2% 10 мл │
│      │                                  │/фл.-кап./                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│470   │Ксилометазолин                    │Отривин /капли/ наз. 0,05%     │
│      │                                  │/фл./ 10 мл                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│471   │Ксилометазолин                    │Отривин /спрей/ 0,1% 10 мл     │
│      │                                  │/фл./                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│472   │К-та ацетилсалициловая + феноцетин│Седальгин Нео /тб./ N 10       │
│      │+ фенобарбитал + кофеин + кодеин  │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│473   │Лактулоза                         │Дюфалак /сироп/ 200 мл         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│474   │Лактулоза                         │Дюфалак /сироп/ 500 мл         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│475   │Ламивудин                         │Зеффикс /тб./ 100 мг N 28      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│476   │Ламотриджин                       │Ламиктал /тб./ 0,025 г N 30    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│477   │Ламотриджин                       │Ламиктал /тб./ 0,05 г N 30     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│478   │Ламотриджин                       │Ламитор /тб./ 50 мг N 50       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│479   │Лапатиниб                         │Тайверб /тб./п.п.о. 250 мг N 70│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│480   │Лаппакотин                        │Аллапинин /тб./ 0,025 г N 30   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│481   │Латанопрост                       │Ксалатан глазные капли 0,005%  │
│      │                                  │2,5 мл /фл./ N 1               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│482   │Леветирацетам                     │Кеппра /тб. п/п/о/ 1000 мг N 30│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│483   │Леветирацетам                     │Кеппра /тб. п/п/о/ 250 мг N 30 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│484   │Леветирацетам                     │Кеппра /тб. п/п/о/ 500 мг N 30 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│485   │Леводопа + Карбидопа + Энтакапон  │Сталево /тб. п.о./ 100 мг + 25 │
│      │                                  │мг + 200 мг N 30               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│486   │Леводопа + Карбидопа + Энтакапон  │Сталево /тб. п.о./ 150 мг +    │
│      │                                  │37,5 мг + 200 мг N 30          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│487   │Леводопа + Карбидопа + Энтакапон  │Сталево /тб. п.о./ 50 мг + 12,5│
│      │                                  │мг + 200 мг N 30               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│488   │Леводопа + Бенсеразид             │Мадопар "125" /тб./            │
│      │                                  │быстродейств. (дисперг.) 100 мг│
│      │                                  │+ 25 мг N 100                  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│489   │Леводопа + Бенсеразид             │Мадопар "250" /тб./ 200 мг + 50│
│      │                                  │мг N 100                       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│490   │Леводопа + Карбидопа              │Наком /тб./ 0,25 г N 100       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│491   │Левокарнитин                      │Элькар р-р для приема внутрь   │
│      │                                  │20% 50 мл /фл./                │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│492   │Левотироксин натрий + лиотиронин  │Тиреотом /тб./ N 60            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│493   │Левотироксин натрия               │L-Тироксин-Акри /тб./ 100 мкг  │
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│494   │Левотироксин натрия               │L-Тироксин 50 Берлин-Хеми /тб./│
│      │                                  │50 мкг N 50                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│495   │Левотироксин натрия               │L-Тироксин 100 Берлин-Хеми     │
│      │                                  │/тб./ 100 мкг N 50             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│496   │Левотироксин натрия               │Эутирокс /тб./ 100 мкг N 100   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│497   │Левотироксин натрия               │Эутирокс /тб./ 150 мкг N 100   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│498   │Левотироксин натрия               │Эутирокс /тб./ 75 мкг N 100    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│499   │Левофлоксацин                     │Таваник /тб./ п.о./ 500 мг N 5 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│500   │Левофлоксацин                     │Таваник /тб./ п.о./ 250 мг N 5 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│501   │Левоцетиризин                     │Ксизал /тб./ п.о./ 5 мг N 10   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│502   │Летрозол                          │Фемара, таблетки, покрытые     │
│      │                                  │оболочкой, 2,5 мг N 30         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│503   │Летрозол                          │Экстраза, таблетки, покрытые   │
│      │                                  │оболочкой, 2,5 мг N 30         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│504   │Лефлуномид                        │Арава /тб./ 10 мг N 30         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│505   │Лефлуномид                        │Арава /тб./ 20 мг N 30         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│506   │Лигнин гидролизный                │Энтегнин /тб./ 0,4 г N 50      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│507   │Лизатов бактерий смесь            │ИРС 19 /аэр./ наз. доз. 60 доз │
│      │                                  │/фл./ 20 мл N 1                │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│508   │Лизиноприл                        │Диротон /тб./ 5 мг N 28        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│509   │Лизиноприл                        │Диротон /тб./ 10 мг N 28       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│510   │Лизиноприл                        │Диротон /тб./ 20 мг N 28       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│511   │Лизиноприл                        │Лизиноприл /тб./ 5 мг N 30     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│512   │Лизиноприл                        │Лизиноприл /тб./ 20 мг N 20    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│513   │Лизиноприл                        │Лизиноприл /тб./ 10 мг N 20    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│514   │Лизиноприл                        │Лизиноприл /тб./ 10 мг N 30    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│515   │Линекс                            │Линекс /капс./ N 16            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│516   │Линкомицин                        │Линкомицина г/хлорид /амп./ 30%│
│      │                                  │1,0 мл N 10                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│517   │Лиотиронин                        │Трийодтиронин 50 Берлин-Хеми   │
│      │                                  │/тб./ 50 мкг N 60              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│518   │Лозартан + гидрохлоротиазид       │Лозап плюс /тб./ п.о./ 50 мг + │
│      │                                  │12,5 мг N 30                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│519   │Лозартан + гидрохлоротиазид       │Лориста Н /тб. п.пл.о./ 50 мг +│
│      │                                  │12,5 мг N 30                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│520   │Ломустин                          │Ломустин Медак, капсулы, 40 мг │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│521   │Ломустин                          │СииНУ /капс./ 40 мг N 20       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│522   │Лоперамид                         │Имодиум /капс./ 2 мг N 20      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│523   │Лоперамид                         │Лоперамид /тб./ 2 мг N 20      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│524   │Лоперамид                         │Лоперамида г/х /тб./ 0,002 N 20│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│525   │Лоратадин                         │Кларитин /сироп/ 1 мг/мл 60 мл │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│526   │Лоратадин                         │Кларитин /сироп/ 120 мл /фл./  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│527   │Лоратадин                         │Кларитин /тб./ 0,01 г N 7      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│528   │Лоратадин                         │Кларотадин /сироп/ 5 мг/5 мл   │
│      │                                  │/фл./ 100 мл                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│529   │Лоратадин                         │Лоратадин /тб./ 10 мг N 10     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│530   │Лоратадин                         │Эролин /тб./ 10 мг N 5         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│531   │Лорноксикам                       │Ксефокам 8 мг /тб./ п.о./ N 10 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│532   │Лорноксикам                       │Ксефокам пор. лиоф. д/ин 8 мг  │
│      │                                  │/фл./ N 5                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│533   │Магния лактат + пиридоксина г/х   │Магнелис B6 (тб.п.о. N 90)     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│534   │Магния лактат дигидрат +          │Магне B6 /тб./ N 50            │
│      │пиридоксина г/х                   │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│535   │Магния оротат                     │Магнерот /тб./ 500 мг N 20     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│536   │Мапротилин                        │Людиомил /тб./ п.о./ 10 мг N 50│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│537   │Мапротилин                        │Людиомил /тб./ п.о./ 25 мг N 30│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│538   │Масло семян тыквы                 │Тыквеол /капс./ 450 мг N 50    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│539   │Масло семян тыквы                 │Тыквеол /фл./ 100 мл           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│540   │Мебгидролин                       │Диазолин /др./ 0,05 г N 10     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│541   │Мебеверин                         │Дюспаталин 200 мг /капс./      │
│      │                                  │пролонг. действия N 30         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│542   │Мегестрол                         │Мегейс /тб./ 40 мг N 100       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│543   │Мед + н-ка травы тимьяна + н-ка   │Бронхолитин сироп 125 мл /фл./ │
│      │цветков шиповника + н-ка корня    │                               │
│      │полевого первоцвета + н-ка травы  │                               │
│      │гринделии + корня первоцвета      │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│544   │Медазепам                         │Мезапам /тб./ 0,01 г N 50      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│545   │Медроксипрогестерон               │Депо-Провера сусп. для в/м     │
│      │                                  │введ. 500 мг/3,3 мл /фл./ N 1  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│546   │Медроксипрогестерон               │Депо-Провера сусп. для в/м     │
│      │                                  │введ. 150 мг/мл фл. 3,3 мл N 1 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│547   │Мелоксикам                        │Мовалис /тб./ 15 мг N 20       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│548   │Мелоксикам                        │Мовалис /тб./ 15 мг N 10       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│549   │Мелоксикам                        │Мовалис /тб./ 7,5 мг N 20      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│550   │Мелоксикам                        │Мовалис р-р для в/м введ.      │
│      │                                  │/амп./ 10 мг/мл 1,5 мл N 3     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│551   │Мелфалан                          │Алкеран /тб./ п.о./ 2 мг N 25  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│552   │Мемантин                          │Акатинол Мемантин /тб./ п.о./  │
│      │                                  │10 мг N 30                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│553   │Меркаптопурин                     │Пури-Нетол, таблетки, 50 мг    │
│      │                                  │N 25                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│554   │Меропенем                         │Меронем пор. лиоф. для р-ра для│
│      │                                  │в/в введ. 1 г /фл./ N 10       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│555   │Месалазин                         │Салофальк /тб./ 250 мг N 50    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│556   │Метамизол натрия                  │Баралгин М /амп./ 5 мл N 5     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│557   │Метамизол натрия + кодеин +       │Пенталгин ICN /тб./ N 12       │
│      │напроксен + кофеин + фенобарбитал │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│558   │Метамизол натрия + кодеин +       │Пенталгин-Н /тб./ N 10         │
│      │напроксен + кофеин + фенобарбитал │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│559   │Метилглюкамина акридопацетат      │Циклоферон р-р д/ин 12,5% 2 мл │
│      │                                  │/амп./ N 5                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│560   │Метилдопа                         │Допегит /тб./ 250 мг N 50      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│561   │Метилкремниевой кислоты гидрогель │Энтеросгель гель /пак./ 225 г  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│562   │Метилпреднизолон                  │Метипред /тб./ 4 мг N 30       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│563   │Метилпреднизолон                  │Солу-медрол лиоф. д/приг. р-ра │
│      │                                  │д/ин. в/в в/м 250 мг /фл./ N 1 │
│      │                                  │с раст-лем 4 мл                │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│564   │Метилпреднизолон                  │Солу-медрол лиоф. д/ин. /фл./  │
│      │                                  │1000 мг (в компл. с р-лем)     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│565   │Метилпреднизолона ацепонат        │Адвантан /мазь/ 0,1% 15 г      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│566   │Метилэтилпиридинол                │Эмоксипин капли глазные /фл./  │
│      │                                  │1% 5 мл                        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│567   │Метоклопрамид                     │Церукал /амп./ 10 мг 2 мл N 10 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│568   │Метоклопрамид                     │Церукал /тб./ 0,01 г N 50      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│569   │Метопролол                        │Метокард /тб./ 100 мг N 30     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│570   │Метопролол                        │Метопролол - Акри /тб./ 50 мг  │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│571   │Метопролол                        │Метопролол - ратиофарм /тб./   │
│      │                                  │100 мг N 30                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│572   │Метопролол                        │Эгилок /тб./ 50 мг N 60        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│573   │Метопролол                        │Эгилок /тб./ 100 мг N 60       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│574   │Метопролол                        │Эгилок /тб./ 25 мг N 60        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│575   │Метопролол                        │Эгилок ретард /тб./п.о. 100 мг │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│576   │Метопролола сукцинат              │Беталок ЗОК /тб./ п.о./ замедл.│
│      │                                  │высв. 25 мг N 14               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│577   │Метопролола сукцинат              │Беталок ЗОК /тб./ п.о./ замедл.│
│      │                                  │высв. 50 мг N 30               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│578   │Метопролола сукцинат              │Беталок ЗОК /тб./ п.о./ замедл.│
│      │                                  │высв. 100 мг N 30              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│579   │Метотрексат                       │Веро-Метотрексат пор. д/ин 5   │
│      │                                  │мг/мл 2 мл /фл./ N 1           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│580   │Метотрексат                       │Метотрексат /тб./ 2,5 мг N 50  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│581   │Метотрексат                       │Метотрексат-Эбеве, таблетки,   │
│      │                                  │10 мг N 50                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│582   │Метотрексат                       │Метотрексат-Эбеве, таблетки,   │
│      │                                  │2,5 мг N 50                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│583   │Метотрексат                       │Метотрексат-Эбеве, таблетки,   │
│      │                                  │5 мг N 50                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│584   │Метронидазол                      │Метронидазол /тб./ 0,25 N 10   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│585   │Метформин                         │Глиформин /тб./ 500 мг N 60    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│586   │Метформин                         │НовоФормин /тб. п.пл.о./ 850 мг│
│      │                                  │N 60                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│587   │Метформин                         │НовоФормин /тб. п.пл.о./ 500 мг│
│      │                                  │N 60                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│588   │Метформин                         │Сиофор-500 /тб./ п.о./ 500 мг  │
│      │                                  │N 60                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│589   │Метформин                         │Сиофор-850 /тб./ п.о./ 850 мг  │
│      │                                  │N 60                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│590   │Метформин + росиглитазон          │Авандамет /тб./п.пл.о./ 2      │
│      │                                  │мг/1000 N 56                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│591   │Метформин + росиглитазон          │Авандамет /тб./п.пл.о./ 4      │
│      │                                  │мг/1000 N 56                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│592   │Миансерин                         │Леривон /тб./ п.о./ 30 мг N 20 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│593   │Мидекамицин                       │Макропен /тб./ 0,4 г N 16      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│594   │Мидекамицин                       │Макропен /фл./ суспензия 175   │
│      │                                  │мг/5 мл                        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│595   │Микофенолата мофетил              │Селлсепт /капс./ 250 мг N 100  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│596   │Микофенолата мофетил              │Майсепт (тб.п.о. 500 мг N 50)  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│597   │Миртазапин                        │Ремерон /тб./ 30 мг N 10       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│598   │Моксифлоксацин                    │Авелокс /тб.п.о./ 400 мг N 5   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│599   │Моксонидин                        │Физиотенз /тб./ п.о./ 0,2 мг   │
│      │                                  │N 14                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│600   │Моксонидин                        │Физиотенз /тб./ п.о./ 0,4 мг   │
│      │                                  │N 14                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│601   │Молсидомин                        │Сиднофарм /тб./ 2 мг N 30      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│602   │Мометазон                         │Назонекс наз. /спрей/ 50       │
│      │                                  │мкг/доза 120 доз               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│603   │Монтелукаст                       │Сингуляр /тб. жеват./ 5 мг N 14│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│604   │Морфин                            │Морфина р-р д/ин 1% /амп./ 1 мл│
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│605   │Морфин                            │МСТ континус /тб./ п.о./ 30 мг │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│606   │Морфин                            │МСТ континус /тб./ п.о./ 60 мг │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│607   │Морфин + кодеин + наркотин +      │Омнопон р-р для подкожного     │
│      │папаверин + тебаин                │введения 2% 1 мл /амп./ N 5    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│608   │Морфин + кодеин + наркотин +      │Омнопон р-р для подкожного     │
│      │папаверин + тебаин                │введения 1% 1 мл /амп./ N 5    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│609   │Моэксиприл                        │Моэкс 15 /тб.п.о./ 15 мг N 30  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│610   │Моэксиприл                        │Моэкс 7,5 /тб.п.о./ 7,5 мг N 30│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│611   │Надропарин кальция                │Фраксипарин р-р д/ин.          │
│      │                                  │9500 МЕ/мл /шпр./ 0,3 мл N 10  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│612   │Налидиксовая кислота              │Невиграмон /капс./ 500 мг N 56 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│613   │Нандролон деканоат                │Ретаболил р-р д/ин. масл. 50   │
│      │                                  │мг/мл 1 мл N 1                 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│614   │Настойка лепедезы головчатой      │Леспенефрил р-р 120 мл /фл./   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│615   │Настойка лепедезы головчатой      │Леспефлан р-р 100 мл /фл./     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│616   │Натрия хлорид                     │Натрия хлорид (р-р д/ин. 0,9%  │
│      │                                  │амп. 10 мл N 10)               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│617   │Нафазолин                         │Санорин капли наз. 0,05%       │
│      │                                  │/фл.-кап./ 10 мл               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│618   │Небиволол                         │Небилет /тб./ 5 мг N 14        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│619   │Недокромил                        │Тайлед минт /аэр./ 2 мг/доза   │
│      │                                  │112 доз N 1                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│620   │Неостигмина метилсульфат          │Прозерин /тб./ 0,015 г N 20    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│621   │Никотиновая к-та + дротаверин     │Никошпан /тб./ 0,1 г N 50      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│622   │Никотиноил-гамма-аминомасляная    │Пикамилон /тб./ 20 мг N 30     │
│      │к-та                              │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│623   │Никотиноил-гамма-аминомасляная    │Пикамилон /тб./ 50 мг N 30     │
│      │к-та                              │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│624   │Нимесулид                         │Найз /тб. дисперг./ 50 мг N 20 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│625   │Нимесулид                         │Найз /тб./ 100 мг N 20         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│626   │Нитроглицерин                     │Нитрокор /тб./ 500 мкг N 40    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│627   │Нитроглицерин                     │Нитроминт /аэр./ 400 мкг/доза  │
│      │                                  │180 доз 10 г                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│628   │Нитроксолин                       │5-НОК /тб./ п.о./ 50 мг N 50   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│629   │Нифедипин                         │Кордафлекс /тб./ п.о./ пролонг.│
│      │                                  │дейст. 20 мг N 60              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│630   │Нифедипин                         │Кордипин /тб./ 0,01 г N 50     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│631   │Нифедипин                         │Кордипин XL /тб./ с модиф.     │
│      │                                  │высв. 40 мг N 20               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│632   │Нифедипин                         │Коринфар /тб./ п.о./ 10 мг     │
│      │                                  │N 100                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│633   │Нифедипин                         │Коринфар ретард 20 мг /тб./    │
│      │                                  │п.о./ N 30                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│634   │Нифедипин                         │Коринфар ретард 20 мг /тб./    │
│      │                                  │п.о./ N 50                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│635   │Нифурател                         │Макмирор /тб./ 200 мг N 20     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│636   │Нифуроксазид                      │Эрсефурил /капс./ 200 мг N 28  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│637   │Ницерголин                        │Ницерголин 0,004 г /амп./ N 5 +│
│      │                                  │изот. р-р N 5                  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│638   │Ново-пассит                       │Ново-Пассит /тб./ п.о./ N 10   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│639   │Ново-пассит                       │Ново-Пассит /фл./ 100,0 мл     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│640   │Нонивамид + никобоксил            │Финалгон /мазь/ 20,0 г         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│641   │Норфлоксацин                      │Нолицин /тб./ 400 мг N 10      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│642   │Норфлоксацин                      │Нолицин 400 мг /тб./ п.о./ N 20│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│643   │Оксалиплатин                      │Оксатера пор. лиоф. д/ин /фл./ │
│      │                                  │100 мг                         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│644   │Оксалиплатин                      │Оксатера пор. лиоф. д/ин /фл./ │
│      │                                  │50 мг                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│645   │Оксалиплатин                      │Плаксат лиофилизат для         │
│      │                                  │приготовления раствора для     │
│      │                                  │инфузий 100 мг, флаконы N 1    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│646   │Оксалиплатин                      │Элоксатин пор. лиоф. д/ин /фл./│
│      │                                  │50 мг                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│647   │Оксиметазолин                     │Називин р-р/кап. 0,01% /фл./   │
│      │                                  │5 мл                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│648   │Оксиметазолин                     │Називин р-р/кап. 0,025% /фл./  │
│      │                                  │10 мл                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│649   │Окскарбазепин                     │Трилептал /тб. п.о./ 150 мг    │
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│650   │Окскарбазепин                     │Трилептал /тб. п.о./ 600 мг    │
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│651   │Октреотид                         │Сандостатин /амп./ 0,05 мг/мл 1│
│      │                                  │мл N 5                         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│652   │Октреотид                         │Сандостатин Лар пор.           │
│      │                                  │д/сусп./д/ин. 20 мг фл. [с     │
│      │                                  │р-лем, амп., шпр.]             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│653   │Оланзапин                         │Зипрекса /тб./ п.о./ 10 мг N 28│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│654   │Оланзапин                         │Зипрекса /тб./ п.о./ 5 мг N 28 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│655   │Омепразол                         │Омез /капс./ 20 мг N 30        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│656   │Омепразол                         │Омепразол /капс./ 20 мг N 30   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│657   │Омепразол                         │Ультоп /капс./ 20 мг N 14      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│658   │Ондансетрон                       │Зофран /тб./ 4 мг N 10         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│659   │Ондансетрон                       │Латран, таблетки, покрытые     │
│      │                                  │оболочкой, 4 мг N 10           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│660   │Орнитин                           │Гепа-Мерц гран. д/р-ра для     │
│      │                                  │приема внутрь 3 г /пак./ 5 г   │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│661   │Офлоксацин                        │Офлоксацин /тб./ п.о./ 200 мг  │
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│662   │Паклитаксел                       │Абитаксел, концентрат для      │
│      │                                  │приготовления раствора для     │
│      │                                  │инфузий, 6 мг/мл / 16,7 мл N 1 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│663   │Паклитаксел                       │Абитаксел, концентрат для      │
│      │                                  │приготовления раствора для     │
│      │                                  │инфузий, 6 мг/мл / 5 мл N 1    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│664   │Паклитаксел                       │Паклитаксел-ЛЭНС конц. для р-ра│
│      │                                  │д/инф. 0,6% 17 мл N 1 /фл./    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│665   │Паклитаксел                       │Паклитаксел-ЛЭНС конц. для р-ра│
│      │                                  │д/инф. 0,6% 5 мл N 1 /фл./     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│666   │Паклитаксел                       │Синдаксел конц. для приг.      │
│      │                                  │раствора для инф. 6 мг/мл 5 мл │
│      │                                  │фл. N 1                        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│667   │Паклитаксел                       │Таксакад /конц. д/приг. р-ра   │
│      │                                  │д/инф./ 6 мг/мл /фл./ 16,7 мл  │
│      │                                  │N 1                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│668   │Паклитаксел                       │Таксол /фл./ 6 мг/мл/ 30 мг N 1│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│669   │Паклитаксел                       │Таксол /конц. д/приг. р-ра     │
│      │                                  │д/инф./ 6 мг/мл /фл./ 16,7 мл  │
│      │                                  │N 1                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│670   │Палиперидон /тб. п.о. пролонг. д./│Инвега /тб. п.о. пролонг. д./  │
│      │6 мг N 28                         │6 мг N 28                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│671   │Пальмы ползучей плодов экстракт   │Простамол Уно /капс./ 320 мг   │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│672   │Памидроновая кислота              │Помегара /конц. для приг. р-ра │
│      │                                  │для инфузий/ 9 мг/мл /фл./ N 1 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│673   │Панкреатин                        │Креон 10000 /капс./ с кишечн.  │
│      │                                  │раств. минимк./сфер. 150 мг    │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│674   │Панкреатин                        │Креон 25000 /капс./ с кишечн.  │
│      │                                  │раств. минимк./сфер. 300 мг    │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│675   │Панкреатин                        │Микразим /капс./ 25 тыс. ЕД    │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│676   │Панкреатин                        │Микразим /капс./ 10 тыс. ЕД    │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│677   │Панкреатин                        │Панзинорм форте-Н /тб./ п.о./  │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│678   │Панкреатин                        │Панкреатин 25 ЕД /тб./ раств.  │
│      │                                  │кишечн. N 60                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│679   │Панкреатин форте                  │Мезим-форте /тб./ п.о./ N 20   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│680   │Панкреатин форте                  │Мезим-форте /тб./ п.о./ N 80   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│681   │Панкреатин + желчи компоненты +   │Фестал /др./ N 100             │
│      │гемицеллюлаза                     │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│682   │Панкреатин + желчи компоненты +   │Энзистал /тб./ п.о./ N 80      │
│      │гемицеллюлаза                     │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│683   │Панкреатин + желчи компоненты +   │Фестал /др./ N 20              │
│      │гемицеллюлаза                     │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│684   │Парацетамол                       │Калпол /сусп. для детей для    │
│      │                                  │приема внутрь/ 120 мг/5 мл     │
│      │                                  │/фл./ 100 мл                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│685   │Парацетамол                       │Панадол сусп. для детей для    │
│      │                                  │приема внутрь 120 мг/5 мл /фл./│
│      │                                  │100 мл                         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│686   │Парацетамол                       │Парацетамол /тб./ 0,2 г N 10   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│687   │Парацетамол                       │Цефекон Д /супп./ рект. детск. │
│      │                                  │0,25 г N 10                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│688   │Парацетамол                       │Цефекон Д /супп./ рект. 0,05 г │
│      │                                  │для детей N 10                 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│689   │Парацетамол                       │Цефекон Д /супп./ рект. 0,1 г  │
│      │                                  │для детей N 10                 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│690   │Пароксетин                        │Адепресс /тб. п.о./ 20 мг N 30 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│691   │Пароксетин                        │Паксил /тб./ 20 мг N 30        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│692   │Пентаэритритила тетранитрат       │Эринит /тб./ 0,01 г N 50       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│693   │Пентоксифиллин                    │Агапурин /тб./ 100 мг N 60     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│694   │Пентоксифиллин                    │Агапурин ретард /тб./ п.о./ 400│
│      │                                  │мг N 20                        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│695   │Пентоксифиллин                    │Агапурин СР /тб. пролонг.      │
│      │                                  │д. п.пл.о./ 400 мг N 20        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│696   │Пентоксифиллин                    │Агапурин СР /тб. пролонг.      │
│      │                                  │д. п.пл.о./ 600 мг N 20        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│697   │Пентоксифиллин                    │Вазонит ретард /тб./ 600 мг    │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│698   │Пентоксифиллин                    │Пентоксифиллин /тб. п.         │
│      │                                  │кишечнораств. о./ 100 мг N 60  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│699   │Пентоксифиллин                    │Трентал 400 /тб. с замедл.     │
│      │                                  │высв. п.о./ 400 мг N 20        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│700   │Пентоксифиллин                    │Трентал 400 /тб./ п.о./ 400 мг │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│701   │Пентоксифиллин                    │Трентал /амп./ 2% 5,0 мл N 5   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│702   │Пентоксифиллин                    │Трентал /тб./ п.о./ 100 мг N 60│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│703   │Периндоприл                       │Престариум А /тб. п.пл.о/ 5 мг │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│704   │Периндоприл                       │Престариум А /тб. п.пл.о/ 10 мг│
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│705   │Периндоприл + индапамид           │Нолипрел /тб./ 2 мг/0,625 мг   │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│706   │Периндоприл + индапамид           │Нолипрел А /тб. п.пл.о/ 2,5 мг │
│      │                                  │+ 0,625 мг N 30                │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│707   │Периндоприл + индапамид           │Нолипрел А форте /тб. п.пл.о/  │
│      │                                  │5 мг + 1,25 мг N 30            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│708   │Периндоприл + индапамид           │Нолипрел форте /тб./ 4 мг/1,25 │
│      │                                  │мг N 30                        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│709   │Перициазин                        │Неулептил /капли/ для приема   │
│      │                                  │внутрь 4% /фл./ 125 мл         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│710   │Перициазин                        │Неулептил /капс./ 10 мг N 50   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│711   │Перфеназин                        │Этаперазин /тб./ 0,01 г N 50   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│712   │Пефлоксацин                       │Абактал /тб./ п.о./ 400 мг N 10│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│713   │Пефлоксацин                       │Абактал р-р д/ин. 400 мг/5 мл  │
│      │                                  │/амп./ 5 мл N 10               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│714   │Пилокарпин г/хл                   │Пилокарпина г/хл 1% р-р /фл./ 5│
│      │                                  │мл                             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│715   │Пилокарпина г/х + тимолола малеат │Фотил глазные капли 2% /фл./ 5 │
│      │                                  │мл                             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│716   │Пилокарпина г/х + тимолола малеат │Фотил форте глазные капли 4%   │
│      │                                  │/фл./ 5 мл                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│717   │Пипемидовая к-та                  │Палин /капс./ 0,2 N 20         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│718   │Пиразинамид                       │Пиразинамид /тб./ 0,5 г N 100  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│719   │Пирацетам                         │Луцетам /тб./ п.о./ 400 мг N 60│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│720   │Пирацетам                         │Луцетам /тб./ п.о./ 800 мг N 30│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│721   │Пирацетам                         │Ноотропил /капс./ 0,4 г N 60   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│722   │Пирацетам                         │Ноотропил /тб./ п.о./ 1200 мг  │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│723   │Пирацетам                         │Пирацетам /тб./ 0,2 г N 60     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│724   │Пирибедил                         │Проноран /тб./ 50 мг N 30      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│725   │Пиридостигмина бромид             │Калимин 60 Н /тб./ 60 мг N 100 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│726   │Пиритинол                         │Энцефабол /тб./п.о./ 100 мг    │
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│727   │Пиритинол                         │Энцефабол /сусп./ для приема   │
│      │                                  │внутрь 100 мг/5 мл /фл./ 200 мл│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│728   │Пиритион цинка                    │Скин-кап /аэр./ 0,2% 70 г N 1  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│729   │Пиритион цинка                    │Скин-кап крем для наружн. прим.│
│      │                                  │0,2% 50 г                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│730   │Пирлиндол                         │Пиразидол /тб./ 25 мг N 50     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│731   │Пирлиндол                         │Пиразидол /тб./ 50 мг N 50     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│732   │Пироксикам                        │Пироксикам /капс./ 10 мг N 20  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│733   │Пироксикам                        │Финалгель /гель/ 35 г          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│734   │Повидон-Йод + Аллантоин           │Йокс /аэр./ доз. 30 мл N 1     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│735   │Поливитамин + Мультиминерал       │Компливит /тб./п.о./ N 60      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│736   │Поливитамины                      │Пиковит /пастилки/ N 30        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│737   │Полиоксидоний                     │Полиоксидоний /суппозитории/   │
│      │                                  │ваг./рект. 6 мг N 10           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│738   │Полиоксидоний                     │Полиоксидоний /тб./ 12 мг N 10 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│739   │Полиоксидоний                     │Полиоксидоний пор. лиоф. д/ин. │
│      │                                  │6 мг /фл./ N 5                 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│740   │Полудан                           │Полудан пор. д/капель глазн.   │
│      │                                  │100 ЕД /фл./ 5 мл N 1          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│741   │Прамипексол                       │Мирапекс /тб./ 1 мг N 30       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│742   │Преднизолон                       │Преднизолон /тб./ 5 мг N 100   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│743   │Преднизолон                       │Преднизолон р-р д/ин. 25 мг/мл │
│      │                                  │1 мл N 3                       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│744   │Преноксдиазин                     │Либексин /тб./ 100 мг N 20     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│745   │Пропафенон                        │Пропанорм /тб./ п.о./ 150 мг   │
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│746   │Пэгинтерферон альфа-2b            │Пегинтрон пор. лиоф. д/ин 100  │
│      │                                  │мкг /шпр.-ручка/ N 1           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│747   │Пэгинтерферон альфа-2а            │Пегасис р-р д/ин. 180 мкг/мл   │
│      │                                  │шпр.-тюб. N 1                  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│748   │Рабепразол                        │Париет /тб./ 10 мг N 14        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│749   │Рабепразол                        │Париет /тб./ 20 мг N 14        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│750   │Ралтитрексид                      │Томудекс пор. лиоф. д/инф. 2 мг│
│      │                                  │/фл./                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│751   │Рамиприл                          │Хартил /тб./ 10 мг N 14        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│752   │Ранитидин                         │Зантак /тб./ 150 мг N 20       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│753   │Ранитидин                         │Ранитидин /тб.п.о./ 150 г N 20 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│754   │Репаглинид                        │НовоНорм /тб./ 1 мг N 30       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│755   │Репаглинид                        │НовоНорм /тб./ 0,5 мг N 30     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│756   │Репаглинид                        │НовоНорм /тб./ 2 мг N 30       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│757   │Рибавирин                         │Рибавирин /тб./ 200 мг N 30    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│758   │Рибавирин                         │Рибапег /капс./ 200 мг N 30    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│759   │Рибосомы бактериальные титрованные│Рибомунил /тб./ 0,25 мг N 12   │
│      │до 70% РНК                        │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│760   │Рисперидон                        │Рисполепт /тб./п.о./ 4 мг N 20 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│761   │Рисперидон                        │Рисполепт /тб./п.о./ 2 мг N 20 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│762   │Рисперидон                        │Рисполепт Конста пор. для сусп.│
│      │                                  │для в/м введ. пролонг. 37,5 мг │
│      │                                  │/фл./ N 1                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│763   │Рисперидон                        │Рисполепт Конста пор. для сусп.│
│      │                                  │для в/м введ. пролонг. 50 мг   │
│      │                                  │/фл./ N 1                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│764   │Рисперидон                        │Рисполепт Конста пор. для сусп.│
│      │                                  │для в/м введ. пролонг. действ. │
│      │                                  │25 мг /фл./ N 1                │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│765   │Рисперидон                        │Рисполепт р-р для приема внутрь│
│      │                                  │1 мг/мл 30 мл N 1 /фл./        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│766   │Рисперидон                        │Торендо-Ку табл. д/рассасывания│
│      │                                  │2 мг N 30                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│767   │Ритуксимаб                        │Мабтера конц. для приг. р-ра   │
│      │                                  │для инф. /фл./ 100 мг 10 мл N 2│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│768   │Ритуксимаб                        │Мабтера конц. для приг. р-ра   │
│      │                                  │для инф. /фл./ 500 мг 50 мл N 1│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│769   │Рифабутин                         │Рифабутин /капс./ 150 мг N 30  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│770   │Рифампицин                        │Рифампицин 150 мг /капс./ N 20 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│771   │Розувастатин                      │Крестор /тб.п.о./ 10 мг N 28   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│772   │Розувастатин                      │Крестор /тб./ п.о./ 10 мг N 7  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│773   │Розувастатин                      │Крестор /тб./ п.о./ 20 мг N 28 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│774   │Рокситромицин                     │Рулид /тб./п.о./ 0,15 г N 10   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│775   │Росиглитазон                      │Авандия /тб./п.о/ 4 мг N 28    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│776   │Росиглитазон                      │Авандия /тб./п.о/ 8 мг N 28    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│777   │Салметерол + флутиказон           │Серетид /аэр./ для инг. дозир. │
│      │                                  │125 мкг + 25 мкг/доза 120 доз  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│778   │Салметерол + флутиказон           │Серетид аэр. для ингаляций     │
│      │                                  │дозированный 25 мкг + 50       │
│      │                                  │мкг/доза / 120 доз N 1         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│779   │Салметерол + флутиказон           │Серетид /аэр./ для инг. 250 мкг│
│      │                                  │+ 25 мкг/доза 120 доз          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│780   │Салметерол + флутиказон           │Серетид Мультидиск порошок для │
│      │                                  │ингаляций дозированный 50 мкг +│
│      │                                  │500 мкг/доза / 60 доз N 1      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│781   │Салметерол + флутиказон           │Серетид Мультидиск пор. для    │
│      │                                  │инг. дозир. 50 мкг/250 мкг 60  │
│      │                                  │доз                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│782   │Сальбутамол                       │Вентолин /аэр./ для ингаляции  │
│      │                                  │100 мкг/доза 200 доз           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│783   │Сальбутамол                       │Сальбутамол /аэр./ для ингал.  │
│      │                                  │дозир. 12,0 мл                 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│784   │Сальбутамол                       │Сальтос /тб. п.о. пролонг. д./ │
│      │                                  │7,23 мг N 30                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│785   │Сальбутамол + бромгексин +        │Аскорил сироп /фл./ 100 мл     │
│      │гвайфенезин                       │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│786   │Сертралин                         │Асентра /тб. п.о./ 25 мг N 28  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│787   │Сертралин                         │Стимулотон /тб.п.о./ 100 мг    │
│      │                                  │N 28                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│788   │Силибинин                         │Карсил /др./ 0,035 г N 80      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│789   │Симвастатин                       │Вазилип /тб./п.о./ 10 мг N 28  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│790   │Симвастатин                       │Вазилип /тб./п.о./ 20 мг N 28  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│791   │Симвастатин                       │Вазилип /тб./п.о./ 40 мг N 28  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│792   │Симвастатин                       │Симвастатин /тб. п.о./ 10 мг N │
│      │                                  │30                             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│793   │Симвастатин                       │Симвастатин /тб. п.о./ 20 мг N │
│      │                                  │30                             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│794   │Симетикон                         │Эспумизан /капс./ 40 мг N 25   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│795   │Симетикон                         │Эспумизан /эмул./ для приема   │
│      │                                  │внутрь 40 мг/5 мл 100 мл /фл./ │
│      │                                  │N 1                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│796   │Ситаглиптин                       │Янувия /тб./п.пл.о./ 100 мг    │
│      │                                  │N 28                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│797   │Сливы африканской препарат        │Трианол /капс./ 25 мг N 30     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│798   │Солкосерил                        │Солкосерил дентальная          │
│      │                                  │адгезивная паста для мест.     │
│      │                                  │примен. /туба/ 5 г             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│799   │Солкосерил                        │Солкосерил р-р д/в/м и в/в     │
│      │                                  │введ. 42,5 мг/мл /амп./ 2 мл   │
│      │                                  │N 25                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│800   │Соматропин                        │Нордитропин Нордилет р-р для   │
│      │                                  │подкожного введения 10 мг/мл   │
│      │                                  │1,5 мл /шприц-ручка/ N 1       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│801   │Спирамицин                        │Ровамицин /тб./п.о./ 3000000 МЕ│
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│802   │Спиронолактон                     │Верошпилактон /тб./ 25 мг N 20 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│803   │Спиронолактон                     │Верошпирон /тб./ 0,025 г N 20  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│804   │Стрептомицин                      │Стрептомицина сульфат /пор./   │
│      │                                  │1,0 г                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│805   │Сульпирид                         │Сульпирид /капс./ 200 мг N 12  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│806   │Сульпирид                         │Эглонил /капс./ 0,05 г N 30    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│807   │Сульпирид                         │Эглонил /тб./ 200 мг N 12      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│808   │Сульпирид                         │Эглонил р-р д/в/м введ. /амп./ │
│      │                                  │100 мг/2 мл N 6                │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│809   │Сульфасалазин                     │Сульфасалазин 0,5 г /тб./п.о./ │
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│810   │Сульфасалазин                     │Сульфасалазин ЕН /тб./ п.к.о./ │
│      │                                  │500 мг N 50                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│811   │Сульфацетамид                     │Сульфацил натрия /капли        │
│      │                                  │глазные/, /фл.-кап./ 20% 5 мл  │
│      │                                  │N 1                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│812   │Сульфацетамид                     │Сульфацил-натрия р-р 20%       │
│      │                                  │тюб.-кап. /капли/ глазн. 1,3 мл│
│      │                                  │N 2                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│813   │Такролимус                        │Програф /капс./ 1 мг N 50      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│814   │Такролимус                        │Програф /капс./ 5 мг N 50      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│815   │Тамоксифен                        │Веро-Тамоксифен, таблетки, 20  │
│      │                                  │мг N 30                        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│816   │Тамоксифен                        │Тамоксифен /тб./ 20 мг N 30    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│817   │Тамсулозин                        │Омник /капс./ с модиф.         │
│      │                                  │высвобожд. 0,4 мг N 30         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│818   │Тамсулозин                        │Омник /капс./ с модиф.         │
│      │                                  │высвобожд. 0,4 мг N 10         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│819   │Тамсулозин                        │Тамсулон-ФС (капс. с модиф.    │
│      │                                  │высвоб. 0,4 мг N 30)           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│820   │Таурин                            │Тауфон /капли/ 4% р-р 5 мл во  │
│      │                                  │/фл./                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│821   │Тегафур                           │Фторафур /капс./ 400 мг N 100  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│822   │Телмисартан                       │Микардис /тб./ 40 мг N 14      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│823   │Телмисартан                       │Микардис /тб./ 80 мг N 28      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│824   │Темозоламид                       │Темодал /капс./ 100 мг N 5     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│825   │Темозоламид                       │Темодал /капс./ 20 мг N 5      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│826   │Темозоламид                       │Темодал /капс./ 250 мг N 5     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│827   │Теофиллин                         │Теотард /капс./ пролонг.       │
│      │                                  │действ. 200 мг N 40            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│828   │Теофиллин                         │Теотард /капс./ пролонг.       │
│      │                                  │действ. 350 мг N 40            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│829   │Теразозин                         │Сетегис /тб./ 1 мг N 30        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│830   │Теразозин                         │Сетегис /тб./ 10 мг N 30       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│831   │Теразозин                         │Сетегис /тб./ 2 мг N 30        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│832   │Теразозин                         │Сетегис /тб./ 5 мг N 30        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│833   │Тербинафин                        │Ламизил /крем/ для наруж.      │
│      │                                  │примен. 1% 15 г                │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│834   │Тербинафин                        │Тербинафин /тб./ 0,25 г N 10   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│835   │Тербинафин                        │Термикон спрей для наруж.      │
│      │                                  │примен. 1% /фл./ 30 г N 1      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│836   │Тестостерон (смесь эфиров)        │Сустанон-250 р-р д/в/м введ.   │
│      │                                  │(масл.) /амп./ 1 мл N 1        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│837   │Тестостерон пропионат +           │Омнадрен 250 р-р д/в/м введ.   │
│      │тестостерона фенил пропионат +    │(масл.) /амп./ 1 мл N 5        │
│      │тестостерона изокапронат +        │                               │
│      │тестостерона капронат             │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│838   │Тетрациклин г/хл                  │Тетрациклина г/хл /тб./ п.о./  │
│      │                                  │100 мг N 20                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│839   │Тетризолин                        │Тизин /капли/ назал. (для      │
│      │                                  │детей) в нос /фл.-кап./ 0,05%  │
│      │                                  │10 мл                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│840   │Тетризолин                        │Тизин /капли/ назал. в нос     │
│      │                                  │/фл.-кап./ 0,1% 10 мл          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│841   │Тиамазол                          │Мерказолил /тб./ 0,005 г N 50  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│842   │Тиамина хлорид + пиридоксина      │Нейромультивит /тб./ п.о./ N 20│
│      │гидрохлорид + цианокобаламин      │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│843   │Тиаприд                           │Тиапридал /тб./ 100 мг N 20    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│844   │Тизанидин                         │Сирдалуд /тб./ 2 мг N 30       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│845   │Тизанидин                         │Сирдалуд /тб./ 4 мг N 30       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│846   │Тиклопидин                        │Тиклид /тб./п.о./ 250 мг N 20  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│847   │Тилорон                           │Амиксин /тб. п.о./ 0,125 г N 10│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│848   │Тимолол                           │Арутимол /капли глаз./, /фл./  │
│      │                                  │0,5% 5 мл                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│849   │Тимолол                           │Окумед /капли глаз./ 0,25% 5 мл│
│      │                                  │/фл.-кап./                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│850   │Тимолол                           │Окупрес-Е /капли глаз./ 0,25%  │
│      │                                  │5 мл N 1 /фл.-кап./            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│851   │Тимолол                           │Окупрес-Е /капли глаз./ 0,5% 5 │
│      │                                  │мл /фл.-кап./                  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│852   │Тимолол                           │Тимолол /капли глаз./ 0,5% 10  │
│      │                                  │мл /фл.-кап./                  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│853   │Тимолол                           │Тимолол /капли глаз./ 0,25% 10 │
│      │                                  │мл /фл.-кап./                  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│854   │Тиоктовая кислота                 │Берлитион 300 концентрат для   │
│      │                                  │приг. р-ра для инфузий 300 ЕД  │
│      │                                  │25 мг/мл /амп./ 12 мл N 5      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│855   │Тиоктовая кислота                 │Берлитион 300 мг /тб./ п.о./   │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│856   │Тиоктовая кислота                 │Тиоктацид 600 Т концентрат для │
│      │                                  │приг. р-ра для инфузий 600     │
│      │                                  │мг/24 мл /амп./ 24 мл N 5      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│857   │Тиоктовая кислота                 │Тиоктацид БВ /тб.п.о/ N 30     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│858   │Тиоридазин                        │Сонапакс /др./ 25 мг N 60      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│859   │Тиоридазин                        │Сонапакс /др./ 10 мг N 60      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│860   │Тиотропия бромид                  │Спирива /капс./ с пор. д/инг.  │
│      │                                  │18 мкг N 30 в к-те с ингал.    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│861   │Тобрамицин                        │Тобрекс /капли глаз./ 0,3%     │
│      │                                  │5 мл /фл.-кап./                │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│862   │Токоферола ацетат + ментол + сосны│Пиносол /капли/ назал.         │
│      │хвои масла + тимолол + эвкалипта  │/фл.-кап./ 10,0 мл             │
│      │листьев масло                     │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│863   │Толперизон                        │Мидокалм /тб./п.о./ 50 мг N 30 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│864   │Толперизон                        │Мидокалм /тб./п.о./ 150 мг N 30│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│865   │Топирамат                         │Топамакс /капс./ 25 мг N 60    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│866   │Топирамат                         │Топамакс /капс./ 50 мг N 60    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│867   │Топирамат                         │Тореал /тб. п.о./ 100 мг N 28  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│868   │Топирамат                         │Тореал /тб. п.о./ 25 мг N 28   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│869   │Торасимид                         │Диувер /тб./ 10 мг N 20        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│870   │Торемифен                         │Фарестон /тб./ 60 мг N 60      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│871   │Тофизопам                         │Грандаксин /тб./ 50 мг N 20    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│872   │Травопрост                        │Траватан /капли глаз./ 0,004%  │
│      │                                  │2,5 мл /фл.-кап./              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│873   │Трамадол                          │Трамал /капс./ 50 мг N 20      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│874   │Трамадол                          │Трамал /супп. рект./ 100 мг N 5│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│875   │Трамадол                          │Трамал /тб./п.о./ пролонг.     │
│      │                                  │действ. 100 мг N 10            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│876   │Трамадол                          │Трамал /тб./п.о./ пролонг.     │
│      │                                  │действ. 200 мг N 10            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│877   │Трамадол                          │Трамал ретард /тб. п.о./ 100 мг│
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│878   │Трамадол                          │Трамал ретард /тб. п.о./ 200 мг│
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│879   │Трамадол                          │Трамал р-р д/ин. 50 мг/мл амп. │
│      │                                  │1 мл N 5                       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│880   │Трамадол                          │Трамал р-р д/ин. 50 мг/мл амп. │
│      │                                  │2 мл N 5                       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│881   │Трастузумаб                       │Герцептин лиоф. для приг. р-ра │
│      │                                  │для инфузий /фл./ 440 мг N 1 с │
│      │                                  │раст-лем                       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│882   │Третиноин                         │Весаноид, капсулы, 10 мг N 100 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│883   │Триамцинолон                      │Полькортолон /тб./ 4 мг N 50   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│884   │Тримеперидин                      │Промедол /тб./ 0,025 N 10      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│885   │Тримеперидин                      │Промедол р-р д/ин /амп./       │
│      │                                  │10 мг/мл 1 мл N 10             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│886   │Тримеперидин                      │Промедол р-р д/ин /амп./       │
│      │                                  │20 мг/мл 1 мл N 5              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│887   │Тримеперидин                      │Промедол р-р д/ин 20 мг/мл 1 мл│
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│888   │Триметазидин                      │Предуктал МВ /тб./ п.о./ с мод.│
│      │                                  │высвоб. 35 мг N 60             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│889   │Триметилгидразиния пропионат      │Милдронат /амп./ 10% 5 мл N 10 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│890   │Триметилгидразиния пропионат      │Милдронат /капс./ 250 мг N 40  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│891   │Трипторелин                       │Диферелин лиоф. для пригот.    │
│      │                                  │сусп. для в/м введ. пролонг.   │
│      │                                  │действ. 3,75 мг /фл./ N 1      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│892   │Трифлуоперазин                    │Трифтазин /тб. /п.о./ 0,005 г  │
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│893   │Троксерутин                       │Троксевазин /капс./ 300 мг N 50│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│894   │Троксерутин                       │Троксевазин /гель/ для наруж.  │
│      │                                  │примен. 2% 40,0 г              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│895   │Трописетрон                       │Навобан /капс./ 5 мг N 5       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│896   │Трописетрон                       │Навобан р-р для в/в введ.      │
│      │                                  │/амп./ 5 мг 5,0 мл N 1         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│897   │Трописетрон                       │Тропиндол /фл./ 0,1% 5 мл N 1  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│898   │Урсодезоксихолевая кислота        │Урсосан /капс./ 250 мг N 50    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│899   │Фамотидин                         │Квамател /тб./п.о./ 20 мг N 28 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│900   │Фамотидин                         │Фамотидин /тб. п/о/ 0,02 г N 20│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│901   │Фексофенадин                      │Телфаст /тб./ п.о./ 120 мг N 10│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│902   │Фексофенадин                      │Телфаст /тб./ п.о./ 180 мг N 10│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│903   │Фелодипин                         │Плендил /тб./ п.о./ пролонг.   │
│      │                                  │дейст. 10 мг N 30              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│904   │Фелодипин                         │Плендил /тб./ п.о./ пролонг.   │
│      │                                  │дейст. 2,5 мг N 30             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│905   │Фелодипин                         │Плендил /тб./ п.о./ пролонг.   │
│      │                                  │дейст. 5 мг N 30               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│906   │Фенибут                           │Фенибут /тб./ 250 мг N 20      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│907   │Фенотропил                        │Фенотропил /тб./ 100 мг N 10   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│908   │Фенилэфрин + диметидена малеат    │Виброцил /капли наз./          │
│      │                                  │/фл.-кап./ 15 мл               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│909   │Фенитоин                          │Дифенин /тб./ 100 мг N 10      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│910   │Фенобарбитал                      │Фенобарбитал /тб./ 100 мг N 10 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│911   │Фенобарбитал + бромизовал + кофеин│Паглюферал-1 /тб./ N 20        │
│      │бензоат натрия + папаверина г/х + │                               │
│      │кальция глюконат                  │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│912   │Фенобарбитал + бромизовал + кофеин│Паглюферал-2 /тб./ N 20        │
│      │бензоат натрия + папаверина г/х + │                               │
│      │кальция глюконат                  │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│913   │Фенобарбитал + бромизовал + кофеин│Паглюферал-3 /тб./ N 20        │
│      │бензоат натрия + папаверина г/х + │                               │
│      │кальция глюконат                  │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│914   │Фенобарбитал + эргометрина тартрат│Беллатаминал /тб./ п.о. / N 30 │
│      │+ алкалоиды красавки              │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│915   │Фенотерол                         │Беротек Н /аэр./ для инг.      │
│      │                                  │дозир. 100 мкг/200 доз 10 мл   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│916   │Фенотерола гидробромид +          │Беродуал Н /аэр./ для инг.     │
│      │ипратропия бромид                 │дозир. 20 мкг + 50 мкг/доза 10 │
│      │                                  │мл 200 доз                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│917   │Фенотерола гидробромид +          │Беродуал р-р для инг.          │
│      │ипратропия бромид                 │/фл.-кап./ 0,25 мг + 0,5 мг/мл │
│      │                                  │20 мл                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│918   │Фенотропил                        │Фенотропил /тб./ 100 мг N 30   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│919   │Фенспирид                         │Эреспал /сироп/ 2 мг/мл /фл./  │
│      │                                  │150 мл                         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│920   │Фенспирид                         │Эреспал /тб./ п.о./ 80 мг N 30 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│921   │Фентанил                          │Дюрогезик 50 мкг/ч N 5         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│922   │Фентанил                          │Дюрогезик 75 мкг/ч N 5         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│923   │Филграстим                        │Лейкостим /р-р для в/в и п/к   │
│      │                                  │введ./ 300 мкг (30 млн. ЕД)/1  │
│      │                                  │мл /фл./ 1 мл N 5              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│924   │Филграстим                        │Нейпоген р-р д/в/в и подкож.   │
│      │                                  │введ. 30 млн. ЕД/мл /фл./ 1 мл │
│      │                                  │N 5                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│925   │Филграстим                        │Нейпоген р-р д/подкож. введ. 30│
│      │                                  │млн МЕ/0,5 мл шпр.-тюб. N 1    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│926   │Финастерид                        │Проскар /тб./п.о./ 5 мг N 28   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│927   │Флударабин                        │Веро - Флударабин /лиоф.       │
│      │                                  │д/приг. р-ра для в/в введ./ 50 │
│      │                                  │мг /фл./ N 5                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│928   │Флударабин                        │Флудара лиоф. для приг. р-ра   │
│      │                                  │для в/в введ. 50 мг /фл./ N 5  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│929   │Флудрокортизон                    │Кортинефф /тб./ 0,1 мг N 20    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│930   │Флуконазол                        │Микофлюкан /тб./ 150 мг N 1    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│931   │Флуконазол                        │Флуконазол /капс./ 150 мг N 1  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│932   │Флуметазон + салициловая кислота  │Лоринден А /мазь/ для наруж.   │
│      │                                  │примен. 15,0 г                 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│933   │Флуоксетин                        │Флуоксетин /капс./ 20 мг N 20  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│934   │Флуоцинолона ацетонид             │Флуцинар /гель/ для наруж.     │
│      │                                  │примен. 0,025% 15 г            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│935   │Флуоцинолона ацетонид             │Флуцинар /мазь/ для наруж.     │
│      │                                  │примен. 0,025% 15 г            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│936   │Флупентиксол                      │Флюанксол /тб./п.о./ 1 мг N 50 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│937   │Флутамид                          │Флутамид /тб./п.о./ 0,25 г N   │
│      │                                  │100                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│938   │Флутамид                          │Флутамид /тб./ 250 мг N 90     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│939   │Флутамид                          │Флутамид /тб./п.о./ 0,25 г N 84│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│940   │Флутамид                          │Флутамид Плива, таблетки, 250  │
│      │                                  │мг N 100                       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│941   │Флутиказон                        │Фликсоназе /спрей/ назал.      │
│      │                                  │дозир. 50 мкг/доза 120 доз     │
│      │                                  │/фл./                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│942   │Флутиказон                        │Фликсотид /аэр./ для инг.      │
│      │                                  │дозир. 125 мкг/доза /фл./ 60   │
│      │                                  │доз                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│943   │Флутиказон                        │Фликсотид /аэр./ для инг.      │
│      │                                  │дозир. 250 мкг/доза /фл./ 60   │
│      │                                  │доз                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│944   │Флувоксамин                       │Феварин /тб./п.о./ 50 мг N 15  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│945   │Флувоксамин                       │Феварин /тб./п.о./ 100 мг N 15 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│946   │Флуфеназин                        │Модитен депо р-р для в/м введ. │
│      │                                  │(масл.) /амп./ 25 мг 1 мл N 5  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│947   │Фозиноприл                        │Моноприл /тб./ 10 мг N 28      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│948   │Фозиноприл                        │Моноприл /тб./ 20 мг N 28      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│949   │Формотерол                        │Оксис Турбухалер пор. для инг. │
│      │                                  │дозир. 4,5 мкг/доза 60 доз     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│950   │Формотерол                        │Оксис Турбухалер пор. для инг. │
│      │                                  │дозир. 9 мкг/доза 60 доз       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│951   │Формотерол                        │Форадил /капс./ с пор. для инг.│
│      │                                  │12 мкг N 30 в компл. с устр.   │
│      │                                  │для инг.                       │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│952   │Фосфолипиды комбинированные       │Эссенциале Н р-р для в/в введ. │
│      │                                  │/амп./ 50 мг/мл N 5            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│953   │Фосфолипиды комбинированные       │Эссенциале-форте Н /капс./     │
│      │                                  │300 мг N 30                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│954   │Фосфолипиды + глицирризиновая     │Фосфоглив /капс./ N 50         │
│      │кислота                           │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│955   │Фосфомицин                        │Монурал гран. для приг. сусп.  │
│      │                                  │для приема внутрь 3 г /пак./   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│956   │Фрамицетин + дексаметазон         │Софрадекс /капли/ глазные и    │
│      │                                  │ушные /фл./ в компл. с кап.    │
│      │                                  │5,0 мл                         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│957   │Фтивазид                          │Фтивазид /тб./ 0,5 г N 10      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│958   │Фторурацил                        │Фторурацил р-р для в/с или в/п │
│      │                                  │введ. /фл./ или /амп./ 50 мг/мл│
│      │                                  │5 мл N 10                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│959   │Фузафунгин                        │Биопарокс /аэр./ для инг.      │
│      │                                  │дозир. 0,125 мг/доза 400 доз 20│
│      │                                  │мл                             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│960   │Фулвестрант                       │Фазлодекс р-р д/в/м введ. 50   │
│      │                                  │мг/мл 5 мл N 1 шприц           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│961   │Фуразидин                         │Фурагин /тб./ 0,05 г N 10      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│962   │Фуросемид                         │Фуросемид /тб./ 40 мг N 50     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│963   │Хинаприл                          │Аккупро /тб./ п.о./ 20 мг N 30 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│964   │Хинаприл                          │Аккупро /тб./ п.о./ 10 мг N 30 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│965   │Хифенадин                         │Фенкарол /тб./ 10 мг N 20      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│966   │Хифенадин                         │Фенкарол /тб./ 25 мг N 20      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│967   │Хлорамбуцил                       │Лейкеран /тб./п.о./ 2 мг N 25  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│968   │Хлорамфеникол                     │Левомицетин /гл. капли/ 0,25%  │
│      │                                  │10 мл /фл./, /фл.-кап./        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│969   │Хлордиазепоксид                   │Элениум /тб./п.о./ 10 мг N 50  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│970   │Хлоропирамин                      │Супрастин /тб./ 25 мг N 20     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│971   │Хлорпромазин                      │Аминазин /др./ 25 мг N 10      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│972   │Хлорпромазин                      │Аминазин /др./ 100 мг N 10     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│973   │Хлорпротиксен                     │Хлорпротиксен /тб./ п.о./      │
│      │                                  │0,05 г N 30                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│974   │Хлорпротиксен                     │Хлорпротиксен /тб. /п/о/       │
│      │                                  │0,015 г N 30                   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│975   │Холина альфосцерат                │Церепро /капс./ 400 мг N 14    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│976   │Холина альфосцерат                │Церепро р-р для в/в и в/м введ.│
│      │                                  │/амп./ 250 мг 4 мл N 3         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│977   │Холина салицилат                  │Отинум /капли/ ушные 20% 10 мл │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│978   │Хондроитина сульфат               │Структум /капс./ 500 мг N 60   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│979   │Хондроитина сульфат               │Хондроитин-АКОС /капс./ 250 мг │
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│980   │Хондроитина сульфат               │Хондроксид /мазь/ для наруж.   │
│      │                                  │примен. 5% 30,0 г              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│981   │Хондроитина сульфат               │Хондролон лиоф. для приг. р-ра │
│      │                                  │для в/м введ. /амп./ 100 мг    │
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│982   │Хондроитина сульфат натрия +      │Артра /тб./п.о./ N 60          │
│      │глюкозамина гидрохлорид           │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│983   │Церебролизин                      │Церебролизин /амп./ 1 мл N 10  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│984   │Церебролизин                      │Церебролизин /амп./ 5 мл N 5   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│985   │Цетиризин                         │Зиртек /капли/ для приема      │
│      │                                  │внутрь 10 мг/мл 10 мл          │
│      │                                  │/фл.-кап./                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│986   │Цетиризин                         │Летизен /тб./ п.пл.о./ 10 мг   │
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│987   │Цефазолин                         │Цефазолин пор. для приг. р-ра  │
│      │                                  │для в/в и в/м введ. 1000 мг    │
│      │                                  │/фл./                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│988   │Цефазолин                         │Цефазолин-АКОС (пор. д/приг.   │
│      │                                  │р-ра для в/в в/м введ. 1 г)    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│989   │Цефалексин                        │Цефалексин /гран./ для приг.   │
│      │                                  │сусп. для приема внутрь /фл./  │
│      │                                  │250 мг/5 мл 40 г               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│990   │Цефалексин                        │Цефалексин /капс./ 250 мг N 16 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│991   │Цефтазидим                        │Фортум пор. для приг. р-ра для │
│      │                                  │в/в и в/м введ. 1000 мг /фл./  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│992   │Цефтазидим                        │Фортум пор. для приг. р-ра для │
│      │                                  │в/в и в/м введ. 500 мг /фл./   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│993   │Цефуроксим                        │Зиннат /тб./п.о./ 250 мг N 10  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│994   │Циклопентолат                     │Цикломед /капли/ глазн. 1% 5 мл│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│995   │Циклоспорин                       │Сандиммун-Неорал /капс./ 50 мг │
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│996   │Циклоспорин                       │Сандиммун-Неорал /капс./ 100 мг│
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│997   │Циклоспорин                       │Сандиммун-Неорал /капс./ 25 мг │
│      │                                  │N 50                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│998   │Циклофосфамид                     │Циклофосфан 0,2 г порошок для  │
│      │                                  │приг. р-ра д/в/в и в/м введения│
│      │                                  │/фл./                          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│999   │Циннаризин                        │Стугерон /тб./ 0,025 г N 50    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1000  │Ципротерон                        │Андрокур /тб./ 100 мг N 60     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1001  │Ципротерон                        │Андрокур /тб./ 50 мг N 20      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1002  │Ципротерон                        │Андрокур, таблетки, 50 мг N 50 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1003  │Ципрофлоксацин                    │Ципринол /тб./п./о./ 500 мг    │
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1004  │Ципрофлоксацин                    │Ципролет /гл. капли/ 3 мг/мл   │
│      │                                  │5,0 мл                         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1005  │Ципрофлоксацин                    │Ципролет /тб./п.о/ 0,25 г N 10 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1006  │Ципрофлоксацин                    │Ципрофлоксацин /кап. гл./ 0,3% │
│      │                                  │5 мл /фл./, /фл.-кап./         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1007  │Ципрофлоксацин                    │Ципрофлоксацин /тб./п.о/ 500 мг│
│      │                                  │N 10                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1008  │Цистон                            │Цистон /тб./ N 100             │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1009  │Циталопрам                        │Ципрамил /тб./п.о./ 20 мг N 28 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1010  │Цитарабин                         │Алексан р-р д/ин. 100 мг/5 мл  │
│      │                                  │/фл./ N 1                      │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1011  │Цитарабин                         │Цитозар лиоф. для приг. р-ра   │
│      │                                  │д/ин. /фл./ 0,5 г N 1          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1012  │Цитарабин                         │Цитозар лиоф. для приг. р-ра   │
│      │                                  │д/ин. /фл./ 0,1 г N 1          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1013  │Цитохром С + аденозин +           │Офтан-катахром /гл. капли/,    │
│      │никотинамид                       │/фл.-кап./, 10 мл              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1014  │Чабреца или тимьяна травы экстракт│Пертуссин р-р для приема внутрь│
│      │+ калия бромид                    │/фл./ 100,0 мл                 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1015  │Эверолимус                        │Сертикан /тб./ 0,5 мг N 60     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1016  │Экомепразол                       │Нексиум /тб./ п.о./ 20 мг N 14 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1017  │Экомепразол                       │Нексиум /тб./ п.о./ 20 мг N 7  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1018  │Эксеместан                        │Аромазин /тб./п.о./ 25 мг N 30 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1019  │Эксенатид                         │Баета р-р для п/к введ. 1,2 мл │
│      │                                  │(250 мкг/1 мл) шприц-ручка     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1020  │Эксенатид                         │Баета р-р для п/к введ. 2,4 мл │
│      │                                  │(250 мкг/1 мл) шприц-ручка     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1021  │Экстракт Гинкго Билоба            │Танакан /тб./п.о./ 40 мг N 30  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1022  │Экстракт Гинкго Билоба            │Танакан р-р 30 мл              │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1023  │Экстракт плодов каштана конского  │Эскузан /капли/ 20,0 мл        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1024  │Экстракт плодов каштана конского  │Эскузан /тб./п.о./ N 40        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1025  │Эналаприл                         │Ренитек /тб./ 0,01 N 14        │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1026  │Эналаприл                         │Эналаприл /тб./ 10 мг N 20     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1027  │Эналаприл                         │Эналаприл /тб./ 20 мг N 20     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1028  │Эналаприл                         │Энап /тб./ 20 мг N 20          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1029  │Эналаприл                         │Энап /тб./ 5 мг N 20           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1030  │Эналаприл                         │Энап /тб./ 10 мг N 20          │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1031  │Эналаприл                         │Энап /тб./ 2,5 мг N 20         │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1032  │Эналаприл + гидрохлоротиазид      │Энап-HL 10 мг/12,5 мг /тб./    │
│      │                                  │N 20                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1033  │Эналаприл + гипотиазид            │Рениприл ГТ /тб./ 10 мг N 20   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1034  │Эналаприла малеат +               │Эналаприл - Акри Н /тб./ N 20  │
│      │гидрохлоротиазид                  │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1035  │Эналаприла малеат +               │Энап-Н /тб./ N 20              │
│      │гидрохлоротиазид                  │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1036  │Эноксапарин натрия                │Клексан р-р д/ин. 20 мг/0,2 мл │
│      │                                  │шпр.-тюб. N 2                  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1037  │Эноксапарин натрия                │Клексан р-р д/ин. 40 мг/0,4 мл │
│      │                                  │шприц N 10                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1038  │Энтекавир                         │Бараклюд /тб. п. пл.о./ 0,5 мг │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1039  │Энтекавир                         │Бараклюд /тб. п. пл.о./ 1 мг   │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1040  │Энтеросан                         │Энтеросан /капс./ 300 мг N 20  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1041  │Эпоэтин альфа                     │Эпокрин /р-р для в/в и п/к     │
│      │                                  │введ./ 10000 МЕ /амп./ N 10    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1042  │Эпоэтин альфа                     │Эпокрин /р-р для в/в и п/к     │
│      │                                  │введ./ 2000 МЕ /амп./ N 10     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1043  │Эпоэтин альфа                     │Эпрекс р-р д/ин. 10000 ЕД/мл   │
│      │                                  │шпр. 1 мл N 6                  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1044  │Эпоэтин альфа                     │Эральфон / р-р для в/в и п/к   │
│      │                                  │введ./ 10000 МЕ/1 мл /шпр./ N 6│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1045  │Эпоэтин альфа                     │Эпрекс р-р д/ин. 2000 МЕ шпр.  │
│      │                                  │0,5 мл N 6                     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1046  │Эпоэтин альфа                     │Эпрекс /р-р для в/в и п/к      │
│      │                                  │введ./ 40 тыс. МЕ / 1 мл /шпр./│
│      │                                  │N 6                            │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1047  │Эпоэтин бета                      │Рекормон р-р для в/в и подкож. │
│      │                                  │введения 2000 МЕ/0,3 мл        │
│      │                                  │/шпр.-тюб./ N 6                │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1048  │Эпросартан                        │Теветен /тб./ п.о/ 600 мг N 14 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1049  │Эрлотиниб                         │Тарцева /тб.п.о./ 150 мг N 30  │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1050  │Эстрадиол + дидрогестерон         │Фемостон /тб./п.о./ 2/10 мг    │
│      │                                  │N 28                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1051  │Эстриол                           │Овестин /свечи/ 0,5 мг N 15    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1052  │Эсциталопрам                      │Ципралекс табл. п.о. 10 мг N 28│
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1053  │Этамбутол                         │Этамбутол /тб./ 400 мг N 100   │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1054  │Этамзилат                         │Этамзилат 250 мг /тб./ N 50    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1055  │Этамиван + гексобендина           │Инстенон форте /тб./ п.о./ N 50│
│      │гидробромид + этофиллин           │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1056  │Этацизин                          │Этацизин /тб./п.о./ 50 мг N 50 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1057  │Корвалол                          │Корвалол /фл./ 25 мл           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1058  │Этилбромизовалерианат +           │Валокордин /капли/ 50 мл       │
│      │фенобарбитал + хмелевое масло +   │                               │
│      │этанол                            │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1059  │Этилбромизовалерианат +           │Валокордин /капли/ 20 мл       │
│      │фенобарбитал + хмелевое масло +   │                               │
│      │этанол                            │                               │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1060  │Этилметилгидроксипиридина сукцинат│Мексидол /амп./ 5% 2,0 мл N 10 │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1061  │Этилметилгидроксипиридина сукцинат│Мексидол /тб. /п.о./ 0,125 г   │
│      │                                  │N 30                           │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1062  │Этопозид                          │Вепезид /амп./ р-р д/ин 100    │
│      │                                  │мг/5 мл N 1                    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1063  │Этопозид                          │Вепезид /капс./ 100 мг N 10    │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1064  │Этопозид                          │Этопозид-ЛЭНС конц. для приг.  │
│      │                                  │р-ра для инфузий 20 мг/мл      │
│      │                                  │5 мл, фл. N 1                  │
└──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘





