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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ
ПОСТЛНОRiIЕНИЕ

20.05.2022 J{! 22ьп

_lг
о внесении изменений в поста-
новление Правительства Астра-
ханской области от 3|.|2.202|
Jф 699-п

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.12.202| Ng 2505 <О Программе государственных гарантий бесплатного
окл}ания грtuкданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период
202З п 2024 годов>, распоряжением Правительства Российской Федерации от
12.10.20|9 М 2406-р
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области
от З1.12.202l Jф 699-П <О Программе государственных гарантий бесплатного
окЕвания грЕDкданам медицинской помощи на территории Астраханской области
на 2022 год и на плшrовый период 2023 и 2024 годов)) следующие изменения:

1.1. Абзац третий Программы государственных гарантий бесгшатного ока-
заниrI гражданчlп.{ медшц,tнской помощи на территории Ас,граханской области на
2022 rод и на пп€lновый период 2023 и 2024 годов, утверждеrтной постановлением
(дмее - Программа), дополнить словами <, положений региона.пьной прогрЕtммы
<Модернизация первиrIного звена здрчвоохраненЕя на территории Астраханской
области> gа 202l - 2025 годы)), утверяс,денной постановлением Правительства
Ас,граханской области от 15.12.2020 Ns 577-П, в том числе в части обеспечения со-
здаваемой и модерЕизируемой инфраструктуры медицинских организаций.>.

1.2. В приложенииJrlЬ 3 кПрограмме:
- рaвдел <Способы оплаты медицинской помощи при реализации террито-

риальной программы обязательного медицинского страхования)) изложить в но-
вой редакции:

<Способы оплаты медицинской помощи
при ре.rлизации территориальной программы

обязательного медицинского стрчlховztниJ{

Тарифы на оплату медицинской помощи при реализации ТП ОМС форми-
руются с rIетом нормативов, установленных Программой,.и различных спосо-
бов оплаты медицинской помощи,

г
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Медицинская помощь, окц}аннaц в амбулаторных условиrIх, оплачивается:
- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за

пскJIючением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой
системы, эндоскопических диагности.Iеских исследований, молекулярно-
геЕетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийно-
го (операционного) материаJIа с целью диагностики онколомческих заболеваний
и подбора противооrDD(олевой лекарствецной терапии (далее - молекулярно-
геЕетические исследования и патологоанатомические исследования биопсийного
(операционного) материала), тестированиrI на выявление новой коронавирусной
инфекции (COVID-I9), углубленной диспансеризации, а также средств на фи-
Еансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских гryнктов) с yre-
том показателей результативности деятельности медицинской организации
(вкrпочая показатели объема медицинской помощи), в том числе с вкJIючением

расходов Еа медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организа-
циях и оплачиваеN,fую за единицу объема медицинской помощи;

- за единицу объема медицинской помощи - за медициЕскую усл)ary, за по-
сещение, за обращение (законченный случай) при оплате:

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами
субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обяза-
тельного медицинского страховаЕия;

медицинской помощи, оказанной в медициЕских организациях, не имею-
щих прикрепившихся лиц;

медицинской помощи, оказанной медицинской организацией (в том числе
по направлениям, выданным иной медицинской организацией), источником фи-
нансового обеспечеция которой являются средства подушевого норматива фи-
Еансирования на прикрепившихся лиц, поlryчаемые иной медицинской оргztни-
зацией;

отдельных диагностических (лабораторных) исследований- компьютер-
ной томографии, магнитно-резонаЕсной томографии, ультразвукового исследо-
вания сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагности.Iеских иссле-
дований, молекуJIярно-генетических исследований и патологоанатомшIеских ис-
следований биопсийного (операционного) материапа, тестирования на выявле-
ние новой коронавирусной инфекции (COVID- l 9);

углубленной диспансеризации.
.Щля оплаты стоматологической медицинской помощи, окЕвываемой в ам-

булаторных условиях, единицей объема следует считать посещение с профилак-
тической и иными целями, стоимость которого корректируется с учетом содер-
жаlrlегося в нем количества условных единиц ,,!руда, а также обращение по пово-
ду заболевания.

Медицинскм помощь, окл}аннаrI в стационарных условиях, в том числе
дJuI медицинской реабилитации в специализированных медицинских организа-
uиях (струкryрных подразделениях), оплачивается:

- за слу..rаЙ госпитализации (законченньтй слl"rай лечения) по поводу забо-
леваная, вкJIюченного в соответствующую группу заболеваний (в том числе
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кJIиЕико-статистическ)aю группу заболеваний);
- за прерванный слу.rай госпитzшизации в слr{аjlх прерывания лечения по

медицинским показaшиям, перевода пациента из одного отделениJt медицинской
организации в другое, изменения условий оказания медицинской помощи паци-
енту с круглосуточного стационара на дневной стационар, оказаниrI медицин-
ской помощи с проведением лекарственной терапии при злокачествеЕных Еово-
образованиях, в ходе которой медицинскаrI помощь по объективным причrrнап,r
окЕвана пациенту не в полном объеме по срiшнению с выбранной для оплаты
схемой лекарственной терапии, в том числе в слrrае прерывания лечениrI при
возникновении абсолютных противопоказаний к продоля(ению лечения, не ку-
пируемых при проведении симптоматического лечения, перевода пациеЕта в

другyrо медицинскую организацию, цреждевременной выписки пациеЕта из ме-
диципской организации в сJDлае его письменного oтK&ta от дальнейшего лече-
ция, летаJIьного исход4 выписки пациеЕта до истечения 3 дней (включительно)
со дЕя госпитализации (начала лечения), за искJIючением слуIаев окцlания ме-.
дицинской помощи по гр)iппам заболеваний, состояний, приведенных в разделе
<Перечень кпинико-статистических |рупп с оптимальной длительностью лече-
ния до 3 дней вкJIючительно> настоящего приложения.

Медицинскм помощь, оказаннм в условиrrх дIIевного стационара, оплачи-
вается:

- за слlвай (законченный слlчай) лечения заболевания, вкпюченного в со-
ответствующую групгry заболеваний (в том числе кJIинико-статистические груп-
пы заболеваний);

- за прерванный слгrlай оказания медицинской помощи в сJIу{аях преры-
в€tния лечениrI по медицинским показЕшаям, перевода пациента из одного отде-
леЕия медицинской оргztнизации в другое, изменениrI условий оказания меди-
цинской помощи пациенту с дневного стационара на круглосуточный стационар,
ока:rания медицинской помощи с проведением лекарственной терапии при зло-
качественных новообразованиях, в ходе которой медицинскЕц помощь по объек-
тивным причинам ок€вана пациенту не в полном объеме по сравнению с вы-
бранной для оплаты схемой лекарственной терапии, в том числе в слrlае преры-
ваниrI лечения при возЕикновении абсолютных противопоказаний к продолже-
нию лечеЕия, не купируемьж при проведении симптоматического лечения, пере-
вода пациеЕта в другуtо медицинскую организацию, преждевременной выписки
пациента из медицинской организадии в слrIае его письменного откaва от дЕrль-
неЙшего лечения, летЕцьного исхода, выписки пациента до истечениrI 3 днеЙ
(вк.тrючительно) со дня госпитzшизации (начала лечения), за искJIючением
сщлаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, со-
гласно разделу <Перечень клинико-статистических групп с оптимальной дли-
тельностью лечения до 3 дней вкJIючительноD настоящего приложения.

Оплата скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской органи-
зации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализирован-
ноЙ, медицинской помощи, а также в траЕспортном средстве при медицинскоЙ
эвакуации), осуществJuIется:

- по подушевому нормативу финансирования;
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- за единицу объема медицинскоЙ помощи - за вызов скороЙ медицинскоЙ
помощи (используется при оплате медицинскоЙ помощи, окдrанноЙ застрЕlхо-
ванным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории ко-
торого вьцан полис обязательного медицинского стр€rховztния, а также окЕван-
ноЙ в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц).

Фицансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров и дис-
пансеризации вкJIючается в подушевой норматив финансированиrI на прикре-
пившихся лиц и осуществJUIется с r{етом показателей результативности
деятельности медицинской организации, вкJIючм показатели установленного
объема профилакгических медицинскI.D( осмотров и диспatнсеризации, проводи-
мых в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохра-
неЕия Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
oT21.11.2011 ]ф323-ФЗ <Об основах охраны здоровья гралqдан в Российской
Федерации>,

Оплата медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в
своем составе подразделения, окЕlзывающие медицинскуrо помощь в амбулатор-
ных, стациоЕарных условиях и в условиях дневIIого стационара, а также мёди-
цинскую реабилитацию, осуществляется по подушевому нормативу фикансиро-
вЕlвиrl на прикрепившихся к такой медицинской организации лиц, вкJIюча;I опла-
ту медицинской помощи по всем видам и условиям предоставJuIемой указанной
медицинской организацией медицинской помощи, с )летом показателей резуль-
тативности деятельности медицинской оргчlнизации, вкJIючм пок€ватели объема
медиципской помощи. При этом из расходов на финансовое обеспечение меди-
цинской помощи в амбулаторньж условиях искJIючаются расходы на цроведение
компьютерЕой томографии, мапштно-резонансной томографии, ультразвукового
исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностиlIесккх
исследований, молекуJирво-генети!Iеских исследований и патологоанатомиче-
ских исследований биопсийного (операционного) материала, тестирования на
выявление новой коровавирусной инфекции (COVID-I9), углубленной диспЕtн-
серизации, а также средства на финансовое обеспечение фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов.

Подушевой Еорматив финансированиrI на прикрепившихся лиц вкJIючает в
том числе расходы на ок ЕЕие медицинской помощи с применением телемеди-
цинских технологий.

Финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских rryнк-
тов в составе медицинских организаций (при условии их соответствия требова-
ниям, установленным нормативным пр{rвовым актом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации) опредеrrяется исходя из р€лa}меров, установленЕых
приложением Nч 7 к Программе.

Оплата медицинской помощи при реализации ТП ОМС производится по
тарифам, утвержденным тарифным соглашением на оплату медицинской помо-
щи в системе ОМС в Астраханской области, сформированным с гlетом реко-
мендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерально-
го фонда обязательного медицинского стрЕlховzlния в соответствии с вышепере-
численными способами оплаты медицинской помощи.D;
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- абзац первый р€цrдела (Структура тарифа на оплату медицинской помощи
при реализации территориа.пьной программы обязательного медицинского стра-
хованиrI)) изложить в новой редакции:

<Структура тарифа на оплату медицинской помощи вкJIючает в себя рас-
ходы на заработную плату, ЕачисленшI на оплату ]руда, прочие выплаты, приоб-
ретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мяг-
кого инвентаря, медицинского инструмеЕтария, реактивов и химикатов, прочих
материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инсту-
ментiulьных исследований, проводимьIх в других }пrрежденшIх (при отсутствии в
медицинской организации лабораюрии и диагностического оборудования),
оргЕtнизации пит€lн}и (при отсугствии организованного питания в медицинской
орrанизации), расходы Еа оплату услуг связи, танспортных услуг, коммунмь-
Еых услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату
за пользование иIчDдцеством, оплату прогрztммного обеспечения и прочих услуг,
социальЕое обеспечение работников медицинских организаций, устаЕовленное
з€tконодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приоб-
ретение основЕых средств (оборудование, производственный и хозйственный
инвентарь) стоимостью до 100 тыс. рублей за единиIry, а также допускается при-
обретение основных средств (медицинских издеJIий, используемых для проведе-
ниrI медицинских вмешательств, лабораторных и инструментальных исследова-
ниЙ) стоимостью до 1 млн рублей при отсутствии у медицинской организации Ее
погашенной в течение 3 месяцев кредиторской задолженности за счет средств
обязательного медицинского страхования.>;

- дополЕить разделом <<Перечень кпинико-статистиtlеских групп с оrм-
мшrьной длительностью лечения до 3 дней вк,Iючительно)) согласно приложе-
нию Ns l к настоящему постановлению;

- ря"дел <Примерrшй перечень заболеваний, состояний (rрупп заболева-
ниЙ, состояний) с оптимальной длительностью лечения до 3 дней вкJIючительно>
признать угратившим силу.

1.3. В приложении Ns 4 к Программе:
- в абзаце третьем раздела <Средства ОМС> после слов (диспансериза-

цию,)) дополнить словами <углфленную диспансеризацию,));
- абзац второй раздела <Бюджетные ассигноваЕия федерального бюджета>

признать утратившим силу.
1.4.Таблицу Nэ2 приложениJI N96 к Программе изложить в новой

редакции согласно приложению Ng 2 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу Nэ 2 приложения N9 7 к Программе изложить в новой

редакции согласно приложению Ns 3 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение Ns 10 к Программе изложить в новой редакции согласно

приложению Ns 4 к настоящему постановлению.
1.7. ПриложеЕие N9 11 к Программе дополнить абзацем восьмым следу-

ющего содержаЕия:
<<Обеспечение детей, имеющих категорию (ребенок-инвЕцид)), медицин-

скими изделиями для Еепрерывного мониторирования глюкозы крови в соот-
ветствии со стандартом ок€вания медицинской помощи детям при сахарном
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диабете I типа (диагностика и лечение) и критериями клинических рекоменда-
ций <Сахарный диабет l типа у детей> по решению врачебной комиссии меди-
цинской организации.)).

1.8. Приложение Nq 14 к Программе изложить в новой ред€кции согласно
приложению ЛЪ 5 к настоящему постановлению.

1,9. В приложении Ns 20 к Программе:
- в строке l после слов <Удовлетворенность населения)) дополнить сло-

вом (доступностью>;
- строку 4 изложить в новой редакции согласно приложению Jф б к насто-

ящему постановлению;
- дополнить строками 8, 9 согласно приложению Ns б к настоящему по-

становлению.
1.10. В приложении Ns 21 к Программе:
- в Iryнкте 2.| раздела2:
абзац четвертый изложить в новой редакции:
(- согласие змвителя на осуществление в отношении его проверки мини-

стерством как полгIателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий
предоставленпя субспдylл, а также проверки органами государственного финан-
сового контроля соблюдения пол)лателем субсидии порядка и условий предо-
ст.lвлениrl субсидutt в соответствии со статьями 268| и 2692 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;>;

в абзаце седьмом слова ((в отношении таких юридических лиц) исклю-
чить;

- в разделе 3:

в наименовании, пункте 3.1 слово <, целей> исключить;
пункт 3.2 изложить в новой редакции:
<З.2. Министерство осуществляет проверку соблюдения порядка и усло-

вий предоставления субсидии в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и законодательством Астраханской области.

Органы государственного финансового контроля осуществляют проверки
в соответствии со статьями 268| , 2692 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.));

: в приложении после слов <699-П>) дополнить словами <(дшее - Поря-
док)>>, слова <соблюдения мной условий, целей и порядка предоставлеция су6-
сидииD заменить словами (, указаЕных в пункте 3.2 раздела 3 Порядка>.

2. Постановление всryпает в силу по истечении 10 дней после днrI его
официального опубликования. .Щействие абзацев четвертого, пятого подпункта
1.2 пункта 1 постановлеция распространяется на правоотношения, возникшие
с |4.0З.2022.
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Приложение Nо l
к постzlновлению
Правительства
Астраханской области
от 20.05.2022 # 22ьП

Перечень клинико-статистических групп с оптимальной дJIительностью
лечения до З дней вкJIючительно

Nе ксГ наименовапие Ксг
Круглосуточный стациопар

st02.001 Осложнения, связtlнные с беремеппостью
st02.002 Беременность, закончившaцся абортивньrм исходом
st02.003 Родоразрешение
st02.004 Кесарево сечение
st02.0l0 Операции на женских половьIх оргzlнах (уровень 1)

st02.01 1 Операции на женских половых оргztнах (уровень 2)
st03.002 Ангионевротический отек, анафилактический шок

st05,008
Лекарственнм терапия при доброкачественных заболеваниях крови и
п)вырном заносе *

st08.00l
Лекарственная терrшия при злокачественньгх новообразованиях других
локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной жаней), дети *

stO8.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети *

sto8.003
Лекарственнм терапия при других злокачественньD( новообразованиях
лимфоидной и кроветворной тканей, дети *

stl2.0l0 Респираторные инфекции верхних дьD(ательньгх пугей с осложнениями,
взрослые

st12.01l Респираторные инфекции верхцих дьD(ательньтх пlпей, дети
stl4.002 Операции на кишечнике и анмьной области (уровень 2)

stl5.008 Неврологические заболевапия, лечение с применением ботулотоксина
(уровень l) *

stl5.009 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина
(уровень 2) *

stlб.005 Сотрясение головного мозга

st l9.007 Операции при злокачественных новообразованиях почки и
мочевьIделительной системы (уровень 2)

stl9.038 Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии
злокачественных новообразований

stl9.105
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень l) *

stl9.10б
Лекарствепная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной жаней), взрослые (уровень 2) *

stl9.107
Лекарственнм терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной жшrей), взрослые (уровепь 3) *

stl9.108
Лекарственная терапия при злокачественпых новообрапованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) *

st l9.109
Лекарственная терzшия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной ткаIrей), взрослые (уровень 5) *
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Ns КСГ нмменование Ксг

Stl9.1l0
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) *

Stl9.1 l 1

Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), к}рослые (уровень 7) *

stl9.1l2
Лекарственная терапия при злокачественньтх новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) *

stl9.1 l з
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворпой ткапей), взрослые (уровень 9) *

stl9.1l4
Лекарственнм терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоилной и кроветворной тканей), взрослые (уровень l0) +

stl9.1 l5
Лекарственная терrшия при злокачественньж новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрслые (уровень l l) *

stl9.1lб
Лекарственная терапия при злокачественных повообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (урвень 12) *

stl9.1 l7
Лекарственяая терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень l3) *

stl9.1l8
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной ткшrей), взрослые (уровень 14) *

stl9.119
Лекарственнм терапия при злокачественньrх новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворпой ткапей), взрослые (уровепь l5) *

stl9.120
Лекарственная тералия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной ткшrей), взрослые (уровень l6) *

st l9.121
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной ткшrей), взрослые (уровень l7) *

stl9.082 Лучевм терапия (уровень 8)

stl9.090
Злокачественные вовообразовшия (далее - ЗНО) лимфоrцной и

крветворной п<ацей без специального противоопухолевого лечения
(уровень l)

stl9.094
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственнм тераппя, взрослые
(уровень l)

stl9.097 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственнаJI терапия с
применением отдельпьD( препаратов (по перечню), взрослые (урвень l)

stl9.100 ЗНО лимфоидпой и кроветворной тканей, лекарственнzuI терапия с
применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4)

st20.005
Операции на органе сл)гdа, придаточных пазухах носа и верхних
дыхательньD( пугях (уровень l)

st20.006
Операции на органе cJryxa, придаточЕых пазухФ( носа и верхних
дьжательньтх пугях (уровень 2)

st20.0l0 Замена речевого процессора
st21.001 Операции на органе зрения (уровень 1)

st21.002 Операции на оргiше зрения (уровень 2)
st2l .003 Операции яа органе зрения (уровень З)
st21.004 Операции на органе зрения (уровень 4)
st2l .005 Операции па орпане зрения (уровень 5)
st21.006 Операчии на органе зрения (уровень 6)
st25.004 .Щиагностическое обследование серде(шо-сосудистой системы
sa1.0|2 Отравления и другие воздействия внешних причин
stз0.006 Операчии на мужских половьrх органaD(, взрослые (уровень l )
st30.0l0 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (урвень l)
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stз0.0l1 Операции на почке и мочевьцелительной системе, взрослые (уровень 2)

st30.0l2 Операции на почке и мочевьцелительной системе, взрослые (уровень 3)
St30.014 Операчии на почке и мочевыделительной системе, взрослыс (уровень 5)

st31.0l7 ,Щоброкачественные новообразования, повообрrвовaшия in situ кожи,
жировой ткани и другие болезни Kollol

st32.002 Операции на желчном пузыре и желчевьводящих пугях (уровень 2)
st32.0l2 Аппендэкгомия, взрослые (уровень 2)
stз2.016 Другие операции на орпtнах брюшной полости (уровень l)
st34.002 Операции на органм полости рта (уровень l)
st36.001 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина *

st36.007 Установка, зlмена, заправка помп для лекарственньгх препаратов
stЗ6.009 Реинфузия аугокрови
st36.0l0 Ба:шоннм внугриаортальнalя контрпульсация
st36.0l1 Экстракорпоральная мембраннм оксигенация

st36.0lб Проведение иммунизации против респираторЕо-синцитиальной вирусной
инфекции

st36.0l7 Лечение с применепием генно-инженерньп< биологических препаратов и
селеIсгивных иммунодепрессантов (уровень l ) *

st36.0l8 Лечение с применением генно-инженерньо< биологических препаратов и
селективньD( иммуflодепрессантов (уровень 2) *

st36.019
Лечение с применением генно-инженерньп< биологических препаратов и
селекгивньD( иммуЕодепрессантов (уровень 3) *

,Щневноfi стационар
ds02.00l Осложнения беременности, родов, послеродового периода
ds02.006 Искусственное прерывание беременности (аборт)
ds02.007 Аборт медикаментозный
ds02.008 Экстракорпоршlьное оплодотворение (ypoвelrb l)
ds05.005

Лекарственная терапия при доброкачественньтх заболеваниях крови и
пузырном заносе +

ds08.00I Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других
локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети +

ds08.002 Лекарсгвенпая терапия при остром лейкозе, дети *

ds08.00З
Лекарственная т€рапия при других злокачественньо< новообразовalниях
лимфоидной и кроветворной тканей, дgIи *

ds 13.003

Лечение васледственньrх атерогенньп< нарушений липидного обмена с
примеЕением методов афереза (липиднм фильтрация, афинпая и
иммуносорбция липопротеидов) в слrrае отсугствия эффекгивности
базисной терапии

dsl5.002 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина
(уровень 1) +

ds15.003
Неврологические заболевания, лечение с применением боryлоюксина
(уровень 2) *

ds l9.028 Установка, замена порт-системы (катетера) дrя лекарственной терапии
злокачественньD( новообразований

ds l9.029
ГоспитшIизация в диiлгяостических цеJIях с поgгановкой (подтверлцением)
диагноза злокачественного новообразования с использовапием позитронно-
эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией

ds19.033
Госпитмизация в диalгностических цеJIях с проведением биопсии и
последующим проводепием молекуJIярпо-генетического я (или)
иммуногистохимического исследовtlниrl
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ds l9.080 Лекарственная терапия при злокачественных повообразованиях (кроме

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) *

ds 19.081
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной жаней), взрослые (уровень 2) *

ds19.082
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) *

ds19.083
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) *

ds 19.084
Лекарственпая терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидrой и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) *

ds19.085
Лекарственная терапия при злокачествевньж новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень б) *

ds19.086
Лекарственная т€рzlпия при злокачественIlьrх новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) *

dsl9.087 Лекарственная терапия при злокачественньrх новообразованиях (кроме
лимфоидвой и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) *

ds19.088
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) *

dsl9.089 Лекарственнм терапия при злокачественньIх новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) *

ds19.090
Лекарственная терапия при злокачественньтх новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1 1) *

dsl9.091 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) *

ds19.092
Лекарственнм терапия при злокачественньrх новообразованиях (кроме
лимфоидяой и кроветворной тканей), взрослые (уровень l3) *

ds l9.093 Лекарственная терaшия прrl злокачественньrх новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворпой ткаIrей), взрослые (уровень 14) *

ds l9.094 Лекарственпм терапия при злокачествеЕньIх новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной жаней), взрослые (уровенъ l5) *

ds19.095
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровепь 16) *

dsl9.096 Лекарственная терапия при злокачественньтх яовообразованиях (кроме
лимфоидпой и кроветзорной тканей), к}рослые (уровень 17) *

dsI9.057 Лучевая терапия (1ровеяь 8)

ds l9.063 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального
противооп5п<олевого лечения (уровень 1)

dsl9.067 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые
(уровень l)

ds 19.07l ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственнм терапия с
примепением отдельЕых препараmв (по перечню), взрослые (уровень l )

ds19.075
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственнм терапия с
применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые 0ровень 5

ds20.002
Операции на органе слуха, придаточньrх пазухatх носа и верхних
дыхательньIх овепь l

ds20.003
Операции на органе сJIу)(а, лридатоtrных паз}хах носа и верхних
дыхательньtх овень 2

ds20.006 Замена речевого процессора
ds21.002 Операuии на органе зрепия (уровень l)



5

Ns КСГ наименование Ксг
ds21 .003 Операции на органе зрения (уровень 2)
ds21.004 Операчии на органе зрения (уровень 3)
ds21.005 Операции на органе зрения (уровень 4)
ds21.006 Операции на органе зрения (уровень 5)
ds25.001 .Щиагностическое обследование сердечно-сосудистой системы
ds27.00l О,травления и другие воздействия внешпих причин
ds34.002 Операции на органах полости рта (уровень l)
ds36.00l Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина *

ds36.007
Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной
инфекции

ds36.008
Лечение с применением генно-инженерных биологических препартов и
селекгивных иммунодепрессаятов (уровень l) *

ds36.009
Лечение с применением генно-инженерньrх биологических препаратов и
селективных иммунодепрессilнтов (уровень 2) *

ds3б.0l0 Лечение с применением генно-инженерньrх биологических препаратов и
селективньIх иммунодепрессантов (уровень 3) *

*При условии соблюдения режима введения лекарственных препаратов
согласно инструкциям по применению лекарственных препаратов для
медициЕского применения.
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Притlожение J'.lb 6
к Проrрамме

Объем медицинской помощи в амбулаторных усJIовил(,
оказываемой с профилакгическими и иными целями,

на 1 житеrтя/ застрФ(овrшное лицо на 2022 rод

Приложение Nя 2
к постаповлению
Правительства
Астра<анской области
от 20.05.2022,ý 226-П

ТаблицаNе 2

]Ф
йр. Показатель (на l жлгrеля / застрахованное лицо)

Исrочник финансового
обеспечения

Бюдr<епБrе
ассигнования

бюдlсета
Астаханской

обласгп

Срелсгва
омс

Посещений

на l жлrrеrIя

Hal
застрахо-

ванное
лицо

1 ) 3 4
1 Объем посещений с профплаrсшческой и иными цепями,

всего (cyr,rlr,ra с,грок 2+3+4), в том чиспе:
0 7з , 9з

и:t них объем посещений медицинсr<rах работников,
имеюlцю( средIее медицинское образование, ведущих
самостоят€JБный прием

0,149

в том Iшсле:
2 I. норматив комплексных посещений ди проведения

профилаюических медицинских осмотов (вклочая l-e
посещение дJrя проведения д{спансерного набJподения)

0,272

J II. норматив комплексных посещений для проведения
диспансеризации, в том tшсле:

0,26з

з.l дIя проведения цлфленной диспансеризации 0,192
4 III. норматив посещений с иными целяr,tи (сумма сцок

5+6+7+10+l l), в том числе:
0,7з 2,з95

5 объем посещений дIя проведения диспансерного
набrподения (за исключением 1 посещения)

0,1з25 0 42

6 объем посещений
диспансеризации

Nlя проведения 2 этапа 0,1з7

7 норматив посещений дIя п{uшиативной медицинской
помощи (сумма строк 8t9), в том числе

0,028

8 норматив посещений по паJIлиативной медицинской
ПОМОщи без y.reTa посещений на дому патонrDкными

0,0208
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бригадами пмлиативной медицинской помощи
9 норматив посещений на дому выездными патронat кными

бригадами
0,0072

l0. объем разовых посещений в связи с заболеванием 0,568l 1,452
l l. объем посещений с другими целями (патронаж, вьцача

справок и иньD( медицинских док5п,rентов и др.)
0,00l4 0,38б

Справочно:
объем посецIений центров здоровья 0,044
объем посещений
онкологической помощи

центров амбулаторной 0,002

Управлеаие

м0 ll а и0q нн0l0
сбесл че нпя
и хантроля
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к постЕlновлению
Правитеrьства
Астраrrанской обласм
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Приложеше }{Ь 7
к Програrr,пле

Средние нормамвы финансовьп< затрат на едиЕIпý/ объема
медицинской помощи, оказьтваемой в рамках Программы гос)царственкьп< гаралтй бесплатного оказания гражданаN,l

медицинской помощи на терриюрии Астрахапской обласм на2022 гOд и Еа rшановый период 202З п 2024 юдов,
сред{ие подrшевые нормативы финаirсироваrrия

ТаблицаNs 2
Утверждешrая сюимость Програш,tы

по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи
на2022rод

Вlцы и условия
ок }ания медlпцпIской помощи

Ng

строки
Единиlв

измеренпя

объем
мед{rппскоП

помопш в

расчсrc на l
житФIя

(нормапв
объемов

предоиаше_
ния

меддшнской
помоlци в

расчет€ на l

лl{цо

C-n*o"o l

единшщ l

обьема 
l

медиIЕ юкой
помощн

(норматв
флшансовых

затат на
обьема

предосгавлсния
медкцинской

помощrr)

Подшевые норматrвы
фшlавсtровапя
террйориальной

проФамi,БI

Стошиосгь террrторпальной щ)ограrдаы
по псюsнIfiам ее фиImнсовою

обеспеченrrя

руб. rъtс. ру6.

о/о К
итоry

за счет Федсlъ
бюш<ета

Абраханской
области

за счет
средств
омс

за счет Федств
бюлкета

Аqтрахавской
облаgги

срелsгвв ОМС
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I. мqдпп{нскr, помоц\ прqдосгавJцсмая за
счgт консолrцированЕою бюрксга суfьекга
РоссийскоЯ Федфшцд{, в том числс:

0l х х 4 955,05 х 4927 l9з,Е0 х 26,5

l. Скорал мсмlпrкскал помоць, вкJIючая

скорую спсцltа.JIiвцровакIоlо медццинскло
помоць, нс входяц8rr в терркюриалькуо
пргршму ОМС, в mм числс:

02 вызов
0,0з72 7 з15,59 2,72,|4 х 270 614,72 х х

нс кдеrгшфнrцроваtlкыItt и нс застрахован-
нrц.{ в систсмс омс лицsм

0з вызов 0 024 7 з15,59 |75,57 х 174 58з,12 х х

схорая мqдrrц[нская помоць при сацитарно-
авиащtоЕкой эвакуации

04 вьвов

2. Псрвкчная мстико-сsЕнтарнsя помощь
предостаЕлясмш:

05 х х х х х х х

2.1 s шбулsюрньц условцл(: 06 х х х х х х х

2.1.1 с профилакгичсскоf, и кнъ,в*{и цсммь в
том чиспс:

07 поосдlснllс
0,1з 493,10 з59,96 х з57 939,60 х х

нс rrлсrгпrфиlчлроввrrЕым tt нс застр8ховаll-
нъ,ш в сисгсмс омс лпцам

07.1 посaцснис
0,03 49з,10 l4 79 х |4 709,7з х х

2. I .2 в связи с заболсваяиями - обрццсниЬ в
mм чI{qлс:

0Е обрацфиа
0,1zИ0 1429,90 205,90 х 204748,20 х х

нс илеrгпrфпчированным и нс заglраховsн-
ньш в сисЕмс оМС ляцам

0t.t обрsщсlд,tс
х х х

2.2 в условиrх дневньIх спЕцяоваров| в том
числс:

09
х х х

не lцеlлифrлдрованяьш и нс засграховая-
ньо.{ в сЕсr€мс оМс лицам

09.1 слrдай лсчснrц
х х х
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З. В условия( дlсвншх стsционаров (пФвr{.l-
ная мсдик(ю8нитарЕая помощь спсцI{дллtи-

рованная медицшlская помоцъ), в mм числс
l0 сл!даf, лсчснил

0,00з5 14 604,00 5 1 l l х 50 826,з0 х х

нс lцскгпфшд{ровлпrым ll не застрахован_
кым в сисгемс омс лицвм

l0.1 случ8. лсчснпя
х х х

4. Спсщisлизt{ровsшIаъ в том чпслс высоко,
тсхнологиrrная, медицинскаJI помощь

ll х х х

4.1 в услови.D( днаЕньD( сташlоЕ8роц в том
числс

|2 сл]л!И лсчспия
х х х

яе lцснтифицrrроsапцым и не застрлrcван-
ньБ,r в сист€ме оМс JIицам

l2.1 сrryча лсчсн я х х х

4.2 в услови.D( кругло€)точпых стаI8{онФоц
в том чис,пс:

lз сrtуч!й
lDсllЕтirлltицllп

0,0146 84 587,50 t 234,98 х l 22Е 035,70 х х

не идснтифицировsнным и нс застржован-
Еъеr в систrмс оМс лI{цам

l з.l 0,0022,| 84 587,50 l92,01 х l90 9з4,з2 х х

5. паллиативная мqдиlинская помощь: l4 х х х х х х х

5.1. псрвичная мсдицинская помощь, в том
чиqлс доврачсбная ц врачGбна8 всGго, в mм
чиqлс:

l5 пос€цаlш€
0,028 х х х

посещенис по паJL,шатl{вноЙ мсдиtц{нскоfi
помоци бб ]лста поссщснип rls дому IIЕтро-
rrаrсrыми бригадами

l5.1 посйцспяс 0,0208 44э,20 9219 х 9 166,70 х х

поссщеци.' яа дому высзднымlt патроrrФкнц-
мн брrтадsми

l5.2 поссщсние
0,0072 221.6,40 l5,95E х 15 Е68,40 х х
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5.2. окsзывsсмsя в стдцонsрных усJIовиях
(вшючая койм палJшrпвной мqдкциЕской
помощи и коЙки ссстрпнскою уходs)

lб койRо-дсrrь
0,092 2 620,60 241,095 х 2э9 740,00 х х

5.З оказывасмsя в условиях днсвною стацио-
нар8

l6.1 фIучаЯ лсчсни-'
х х х

6. Иные госудsрgтвснныG и муниципаrъныс
усJтуги Фsбогы)

|1 х х 2 499,96 х 2 485 907,6Е х х

7. ВысокогсЕIологl(чвая мсдriцинск8rr по-
моцlь, оквыБасмал в мqдшшнских органЕп_
ццях субьекга РФ

lE х х 89,90 х 89 381,60 х х

II. Срсдgгв8 консдлкдиро!ацяого бюдхgт8
суй€кга Российской Фсдерации на прцобре-
тснкс мqдяц}|нского оборуловаlтия л;и мсли-
цияск!8 оргsнк}лIий, рабqтающц в с.riсгсмс
омс

l9 х х 206,14 х 204 9Е0,1 х 1,1

III. Мqдпмнсrая поl,{ощь в ршк8х террлпо-

риальной программы ОМС:
20 х х х 14 088,2 х 1з 449 з27,8 72,4

l , Скорая, в том числе скорrя специвJtк!иро-
ванная, медициЕская помощь (суItшs строк
зз+4з+55)

2| lцю8 0,290 2897,4 х 840,2 х Е02 1з4,5 х

2. Псрвr{чная медr{ко-санитарная помоць 22 х х х х х х х х

2.1 В амбул8mркъ,D( условиях: 2з х х х х х х х х
2.1.1 поссщсния с профилsкпrческI{ми и
инцми цq,ц!tt4 всспо (сумм8 сФок З5.1 +
45. l + 57. l ), ,rз Hro(:

2з.l
посrцaяис/
комllлсцснос 2,9з 679,8 х 2 000,6 х l 909 8з5,2 х

дJц проведсния прфилактrt{ескID( медицин-
cloп осмсцов (сумма строх 35.1.1 + 45.1.1 +

57.1.1)
23.1.1

hOцllлaкснос
посспlснlfс 0,272 z015,9 х 548,з х 52з 458,8 х
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дц првелсния дrlспансеркшц!ц вссго
(c,yмMs gФок З5.1.2 + 45.1.2 + 57. |.2), в том
числе:

2э.l.z KoMtlлaKcIKlc
поссцс8ис 0,26з 2 492,5 х 655,5 х б25 800,0 х

дп проведснш угJryблеIяоЙ диспаясФиза-
Iии (cyllrмs сrрок З5,1.2.1 + 45.1.2.1 +

57.1.2.1)
23.1.2.1

кOмплекснос
поссцсние 1 017,5 х х х

дп поссщсний с иными цоIями (cyli{Ma сгрок
35.1,з + 45.1.з + 57.1.з)

2з.l.з посtщснис 2,з95 ззz,7 х 796 8 х 760 516д х

2. l ,2 в неqглоr('iой формс (сумма сгрок
35.2+45.2+57.2)

zз2 посaпlснне 0,54 716,8 х зЕ7,1 х з69 537,1 х

2. l .З в связи с заболеваниями (обрвщений),
вссго (сF!мs стток 35.3 + 45.З + 57.З), ш нш(
провсдскис qлсд/ющlfх отдqпьвьD( диагно-
стичсооrх (лвбораmрньц) хсаледовsЕ{й в

ршкsх базовой программы ОМС:

2з.з бращсяrс 1,7Е77 1 606,Е х 2Е72,5 х 2742261,7 х

компьют€рная mмогрфия (сумма строх
з5.з.l + 45.з.l + 57.з.l) 2з.з.l |lсслqлошIrl{с 0,04632 2 542,0 х ||,l 

"l
х l12 405,8 х

магнигкФ.рq}оцансная mмогрфrrя (ryмма
сток 35.З.2 + 45.З.2 + 57.3.2)

23,з.z иссrlqлоьанfiс 0,026з4 3 575,0 х 94,2 х Е9 895,2 х

ультц!вуковос исслсдоваяие сФдсчнФ.
сосуд{стоЙ системы (сWма сФок З5.З.З +

45.3.з + 57.3.3)
2з.3.з исслqцовlвйе 0,08286 492,| х 40 8 х з8926,з х

эIцоскOпЕtlсскос диатноqтt{llсскос исследо-
вsнис (сумма сФок 35-З.4 + 45.З.4 + 57.З.4)

2з,э.4 исФЕдов!виa 0,02994 92э,з х 21,6 х 26 390,0 х

молскуJцрно-г€нетичсское иссJIсдование с
цсltъю дt{агносгим онхологrпrссккх заболс-
sаяий (сумма qгрок З5.З.5 + 45.З.5 + 57.3.5)

zз.з.5 0,00092 8 |74,2 х 7,5 х 7 |79,2 х

пап)логоанагомк!lсское хсследоЕаяие биоп-
сиЯного (опсрдцоЕЕого) материала с цсшю

2з.з.6 ясдпсдоlrllи€ 0,01з2l 2021,з х 26,7 х 25 490,5 х
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диалностики оЕкологичсскЕ( заболеваний и
подfu ра противоопухолсвой лсхrрсгъскноП
тсрщпцi (cyмMs сгрок З5.З.6 + 45.3.6 + 57.З.6)

тестированис на вшявлсннс Еовой коронави-

руской икфскци (covlD-lg) (сумма строк
з 5.з.1 + 45.з.1 + 57.э.1 )

2з.з.7 ltсфlсдоЕаяис 0,128з8 600,5 х 77 1 х 73 596,1 х

2. l .4 Обращение по заболсваяию прп оклза-
нии мсд{цинской помощи по профилю (мс-
диш{нская р€абилш шл), (сумма qФок
з5.4+45.4+57.4)

2з.4
комllлскснос
пооaщснис 0,00287 18 5l9,4 х 5з,2 х 50 740,4 х

2.2 В условил( днсЕньц qтапrовФов (суtпrа
qФок Зб + 46 + 58), в том чиФIс:

24 crr}nrй лсссни, 0,042119 |5 722,| х 662,z х 632 l9E,1 х

2.2.1 мсдиrппrооя помощь по профкпо
(оЕкология), (с).мма сФок З6.1 + 46.1 + 5E.l) 24.1 случаfi лсqснил х х х

2.2.2 пр эксФsкорпораJБном ошодотюрс-
кии (cptMa сгрок 36.2+ 46,2 + 5Е.2)

24.2 случаЛ 0,00046з |24728,5 х 5,1,,| х 55 1з0,4 х

З. В условия( дксвньD( стаlшонаров (псрвич-
Еая мадико_санитарная помощь спdл{дIrfзи-

рованная медицинская помощь) (cpвra сгрок
24 + 27), в mм числс:

25 С.'t}^l8й лсчения 0,068591 2з 294,6 х 1 597,8 х l 525 з4|,2 х

3.1 для мсд{цинской помощи по профилю
(онколоr яD (с)мма строк 24.1 + 2?.l) 25.1 сщд!П лсчсtпlя 0,009007 79 5з4,2 х 7|6,4 х бЕз 878,з х

З.2 для медпцинской помощи при экq!рsкор-
пора.Ilьном ошrодотворсlоrЕ (сумма сцок
24,z + 27.z)

252 случМ 0,00046з l2472E,5 х 57,1 х 55 l30J х

4. Спсrпrад8ировsяная, вкJtючая Ецс,окопсх-
нолоп{чную, мqдицинскаJI помощь, в юltl
числс:

26 х х х х х х х х

4.1 в условиях днсвных сга,ш{ондров (сумма ,1 с.,ryч!П лсчсни, 0,0264,11 з5 зц,э х 9з5,6 х Е9з l4з,l х
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сток З9 + 49 + бl), вклочsя;

4.1.1 мсдшшнскую помоць по профЕлю
<онкологхп (суrпла сФок З9.1 + 49.1 + б1.1)

2,1.1 случай лсчснил 0,009007 79 534,2 х 716,4 х 683 878,з х

4.1.2 медкцинсIryю помощь при зкстракорпо-

ралъноrtr оплодотворении (сумма qФок З9.2 +

49.2 + б1.2)
21.2 ФrучпЛ х х х

4.2 в условия( цугло|с)точноm сгаlионара
(су\ша сrрок 40 + 50 + 62), в том числе:

2в
случOfi

rcспптlлlвдшrl 0,166ззб з7 478,4 х 62з4,0 х 5 95l зOЕ,4 х

4.2.1 мqдицrцскsя помощь по прфпJпо (он-
кологип (cplMa строк 40.1 + 50.'l + 62.1)

2E.l сrryчrй
юсtllтталlвацlи 0,009488 l01 695,0 х 964,9 х 921 |25,3 х

4.2.2 мсдшшнская рсабилигццlя в спсциалп-
зировацIrьD( медицинских орпlни:lащ{ях и

рсsбилrгдшонrБD( отделснпях мqциIцlllских
органюшиЛ (сдпrв qФок 40.2 + 50.2 + 62.2)

2Е.2
случМ

IоqrпlлЕЕIrщrl 0,00zи4з з8 Е32,4 х 172,5 х l64 708,1 х

4.2.3 высохогсrGrологпtlная мqдliцинская
помощь (сумма сгрок 40.3 + 50.3 + 62.3)

28.з
сл.ччй

rосmпtлtаашlи 0,00220494 189 740,6 х 41Е,4 х 399 403,9 х

5. пsллllагивЕая мсдrца{нская помоць 29 х х х
5. l псрвшнал мqдицияская помощь в mм
чкGлс доврsqфная и врачсбнrr, вссг0 Фавно
сФокс 51.1), Е mм чtlслс:

29.1 поссцсtlис х х х

5.1.1 посещ€ние по паллиативЕоп мqдицив-
скоfi помощи бсз учgта посещеЕиЛ на дому
пrгронаltошlrп бригадамх Фавво qФокс

51.1.1)

29.|.| посaщснис х х х

5.1.2 поссщския rra дому вýсqднц}lп патро-
ваr(яьЕ,{и бркгадами Фавно gФокс 51.1.2)

29,1.2 поссщснllс х х х

5.2. овзшsсмал в стдцонарных условt{ях
(включsл койкп пsллиативной мсдпцt{нской

29.2 коfiRо-дсtlь х х х
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помоппл и хоякя ссйрt{нского ухода) (рsвно
строке 5l,2)

5.3 оказывасмал в условкD( днсвного стцио-
вдрв (ра!но gФокс 5 l .З)

29.3 слrlаЯ лсчсrrхя х х х

6. Рsо(одц на всдснис дала СМО (cylrмa
сгрок 41 + 52 + бЗ)

з0 х х х 102,8 х 98 169,з х

?. ИЕыс р8сходы Фавно сФоке 5З) зl х х х х х
rR сФоЕi 20:

з2 х х х 1з 985,4 х lз 35l 158,5 7|,9l. Мqди.tцлlская помощь, прqдоставJисмая в

рsмlФ( ба3овой программrr ОМС застрахо-
ванкым Jмцам

1. Скорщ в юм числс скорал спеш{алк}ирф
в8нн8я, мсдЕцинская помощь

зз aъf,юЕ 0,290 2Е97,4 х 840,2 х Е02 l34,5 х

2. Псрвячная мqдЕ(о-санитарная помощь 34 х х х х х х х х
2.1. В амфлагорнъц услоЕrmс з5 х х х х х х х х
2.1.1 поссщсsия с профилактrrчсскими и
инцми цqлямц всGю (суммs gФок 35.1.1 +

35,1.2 + З5.1.З), ш нж:
з5.1

поссщснпс/
хомllлсх]свос
поссщснис

2,93 679,8 х 2 000,6 х l 909 Е35,2 х

лlп провспснпя прфrrпактическttх медllциlt-
ских ocl.{oтoв

з5.1.1
rФмпrlсхсtiос
поссщсние 0,2,12 2 0l5,9 х 548,з х 523 45Е,8 х

дrя провqдения диспдrclржlш{ии, вссго, в
mM чис.rlс:

з5.|.2
пoMlulckýlloa
поссцснис 0 26з z 492,5 х 655,5 х 625 800,0 х

дJи провсдснпя угJryблФвой дяспаясеризЕ-
ции

з5.1.2.1 поссщaкис 10l7,5 х х х

ди поссщсtмй с иtшми цслями з5.1.з посaцснис 2,э95 зэ2,7 х 796,Е х 760 576,4 х
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2.1.2 в нсогложной формс зs.2 поссщснис 0,54 716,8 х 387,1 х з69 537,1 х
2.t.3 в свгJи с заболеваякп{и (обращскпй),
восю, к] нж проведсние след/ющю( отдель-
ньD( лвп{остиtlсскю( (лsборsrорньDО хсслс-
довsниf, в рамках базовой профаммы обязs-
тсльвоm мсдицинскоm прахования:

з5.з обраЕаIпQ 1"7877 l 60б,8 х 2872,5 х 274226l,,7 х

комшют€рн!ц томография з5.3.1 иаслaдовшис 0,046з2 2 542,0 х |1,7,1 х l12 405,8 х
магнцтно-ре}онансная томоФsфия з5.з.2 исФrсдовФис 0,02634 3 575,0 х on- ) х 89 895,2 х

у,tътазвуковос иссJIсдованI{е ссрдсчно-
с,осудистой системы

з5.з.з исспсдоЕ8llис 0,08286 492,1 х 40,8 х з8 926,з х

эIцоскопическос диапIостичсскос исс.педо-
вание

з5.з.4 пс,сJIсдоlаяис 0,02994 92з,з х 27,6 х 26 390,0 х

молекуJIярно-гЕнстичсскос I{сдлсдование с
цсrью диsгностиlсl онкологичсских зsболс-
ваний

з5.3.5 псспсдоlllоlс 0,00092 Е |74,2 х 1 5 х 7 |79,2 х

патологоанатом!fi сскос исслсдованис биоп-
сиlfuого (опФsционяого) магФIrала с цслью
диаIflостики оккологичссrоfr зафлсвшшй и
подбор8 противоопухолсвой лскарствсЕноfi
т€рап я

з5.з.6 пссrýдов$flс 0,0132l 202|,з х 26,7 х 25 490,5 х

тrстировднис на выявлсние новой коронави-

русноП шrфсклiя (covlD-l 9)
з5J.7 исоlсдоЕанис 0,128з8 600 5 х 77,1 х 7з 596,1 х

2.1.4 обрщцснис по зболсвдпдо при оказа-
нии мqдицIlнской помоtцt{ по прфилю (ме-
дицивскдя рсsбплrттщlияD

з5.4 хомпJlсfiсцос
посrщсние 0,00287 lE 519,4 х 5з,2 х 50 740,4 х

2.2 В условиях дневЕьD( стщиоЕаров (сумм8
сФок 36.1 + 36.2), в том чисJIс:

36 ФУЧМ ЛСЧСНИЯ 0,042119 15,722,1 х 662,2 х 632 198,1 х

2.2.1 для медицинской помощи по профилю 36.1 сJIучвЙ лсчеяия х х х
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(онколоп{я))

2.2.2 Nlя медаlмнской помопш при эксгра-
корпоральном оплодотворенl{и

з6.2 Фучай 0,00046з 124 72Е,5 х 57,,| х 55 l30,4 х

3. В условпж дIсвЕьц сгsцлонФоr (пФвпч-
ная мсдико-санlпарная помощь спсцналкlв-
рованная медиццнскм помощь), в том чксле:

з7 случай лсчaнил 0,06859l 2э 294,6 х l 597,8 х l 525 з41,2 х

З.l для мqдицинской помощи по профялю
((онколопtяr) з7.1 сщлй лсчсния 0,009007 79 5э4,z х 7|6,4 х 68з Е78,3 х

З.2 для мqдшшнской помощи прr{ эксФакор-
поралъном ошюдотворении

з7.2 сJtучй 0,000463 12472Е,5 х 57 

"|

х 55 130,4 х

4. спсциаJrЕированЕая, вк,IючаrI высокотсх-
нологичц/ю, мсдищrнсRая помоIш в mм
ltисJIс:

38 х х х х х х х х

4.1 в условиях лчсвнык стаlЕiовФов з9 случай лсilсм.' 0,02647| з5зц,э х 935,6 х 893 143,1 х
4.1.1 дц медtлцинской помощи по профилю
((онкологияD з9.1 сJryчай лсчсвrя 0,009007 79 5з4,2 х 716,4 х 68з 878,з х

4.1.2 для медицинскоП помощи при эхсФа-
корпораJБком оплодотворснии

з9.2 сrDц!й х х х

4.2 в условиях Фуглосуточного стццонараr в
mм чIlсле:

40 сrryч
юсlпiталrвцци 0,166336 з7 478,4 х 62з4,0 х 5 95l30E,4 х

4.2.1 для медиrшнской помоци по профruцо
(онколопlлD 40.1

Фуч!Я
]DcllкTlJlкlllllfll 0,0094Е8 101 695,0 х 964,9 х 921 l25,з х

4.2,2 для медицинской рсабилt{гации в спе_
IдlаJtиllкроlлпlых медЕцllнскD( орпац}цlацrUD(
и р€sбшигаtд{оrrньD( огдqIснЕлх м€дшIия-
ских оргднtвациfi

4о.2 crrycM
пOсtlкт!'пlсцlчll{ 0,00,14,1з зt Е32,4 х |72,5 х l64 708,1 х

4.2.з высокотсхнологlfчнол мслшц{нсR8JI 40.з случМ 0,002204994 189 740,6 х 4t Е,4 х 399 403,9 х
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помоць rcспl.tт!лI,Еl8tц!1

5. Рsо(одц lra всдснцс дслs сМо 4l х х х 102,8 х 98 169,з х
2. Мсдицинская помоIць по вrrдам и зsболс-
ваниям, Ес устаповлепrш, безовоП програм-
моп омс:

42 х х х х

l. Скорsr, в mм числс скорая спсциалlвиро-
ванrlая, мqддIинская помощь

43 вцюi х х х

2. Первt{чЕая мадико-сакитарная помощь ц х х х х х х х
2.1 В шбулаторньD( условяях: 45 х х х х х х х х

2.1. [ пос.цеrrи.я с профfiлакп{чсюtо{,{и и
ияыми цеJIями, вссго, в mill числе:

45.I
пос!цaниaУ

коraпrlексно€
посqцснис

х х

х

х

дц провсдения профrlлаrо}rчссюй мсдццип-
cкlo( о€мФров

45.1.t lФмllлскЕllос
поссщсllис х х

дJц провсдеция диспансaризациI4 вссг0, в
mм чиqпс:

45.1.2
lФмплскснос
поссцснпс х х х

дlя проведснt{я }тлублснкой диспаяссрва-
lл{t{

45.1.2.1
lэмtlл:Есно9
поссцсяяс х х х

для поссщеккй с кныни цслями 45.1.3 поссцснис х х х
2.1.2 в нсотлоrквой формс 45.z пооaцQнис х х х
2. l .З в связи с з8болсванrlями (обращеЕий),
вссго, rпt пю( проведеЕис слсд)rюцrD( отдс.,lь_
HbD( диапlостttqGскпх (лаборrrорнrDО исслс-
доваяиП Б рамкох базовоП прогрsммч обвs-
теrБкого медI{цl{кскоm страхованкя:

45.3 оФaщснис х х х
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компькrт€рвlJl mмотфия 45.3.1 иоgлqдов8яис х х х

магнитно-рвонаЕсная томоФФия 45.3.2 исспсдоlшшс х х х

ультазвуковое исслqдовавис ссрдсчно-
сосудиqгоп сиq!емы

45.з.3 исФIедовlяхе х х х

эlцоскопичсскос диагностическое иссJIсдо-
ванис

45.з.4 исспсдов8цис х х х

молокулярно-генстиtIсское исслсдование с

цсrБю дЕагностики оккологиtlсскrD( заболс-
!дrкп

45.з.5 исФrcдоllпис х х х

паmлогоанагомичсскос исс.псдованис биоп-
скfiного (опсрщlионною) матсриала с цслью
диагкостики онколог1,1чссюо( заболсваr й и
подбора прсгивоопухолевой лекарсгвсяной
тсрапии

45.3.6 ясq,Ецоl lfiе х х х

тсстированис на вьuвлсЕие tloвoП коронави-

русноЛ t{нфсшцiи (covlD-l9) 45.з.7 исслсдовадпс х х х

2.1.4 обращсние по заболсвЕнию при оказа-
нии медицr{нской помощlt по профилю
(мqдшл{кскsя реабилrпаlия))

45.4
комltлскснос
поссщaнис х х х

2.2 В условиях днсвньц стационаров (сумма
сток б. l + 46.2), в том числс:

46 случм лачсния х х х

2.2.1 дJtя мсдиtинскоЯ помощи по прфиJпо
(оЕко]Iогltя), 46.1 случМ лсчсния х х х

2.2.2 для мqдицинскол помоцк при эксгра-
к(iрпоральном оrшодотворФrии 46.2 сrrучаЛ х х х

3. В условfl.ж двсвкю( сtдsrоваров (пФвпt!-
ная мqдико-санитарная помощь специалви-
рованная мqдищ{нскяя помощь), в том чиоrc;

случаЙ лсчснlL х х х
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з.l) дJrя мсдlrцинскоf, помощи по профЕлю
(онколоп{я), 47.| с.,ryчаЛ лсчсни, х х х

3 .2) для меличинской помощи при эксгра_
корпоральrrом оIиодотворснии:

47.2 ФrriаЛ х х х

4. Специализироваяная, в юм чисJIс высоко-
тоOlологячваяl медm${нская помощь вклю-
чая мсдl{цIlнсýло помощь:

4Е х х х х х х х х

4.1 в услови.D( днсвных стаlпlонФоц Е том
чясJIе:

49 сrlучаЛ лсчсrrп, х х х

4.1.1 для мqдлдrнской помощп по профило
(онкологltяD 49.1 сrrучаП лсчсrrпя х х х

4.1.2 для медицхяской помоци прп экстра-
корпоральном оплодотворении

49.2 crr}qM х х х

4.2 в условил< круглосуmqпого сгацllон8ра, в
mм числс:

50 Фrпlл
rосппlлlвации х х х

4.2.1 для мсдищiлской помощп по прфиrпо
(онкология)) 50.1

оIуч8fi
rосlмталlвацди х х х

4.2-2 дJц мqдщ}iпской рслбилrгтшчм в спе-
Iцализгрованных мqдшvнских органrдацrUтх
и реабилt{йционкьп отдслениях медицин-
скцх оргапtваtцЛ

50.2
сrryчаД

к,сtlитализаlши х х х

4.2.з высокотсхяологичяая мсдицинская
помощь

50.з
случМ

пOсtтlltлlва.lоlи х х х

5. паллиатцвнал медяцпцская помоць в ста-
циоварпrо( условlurх

5l х х х

5.1 пcPвl.l'rlrая мqдицинск8rl помощь, в том
числс доврачебная и врsчебная, всеm, вrоDо-
чая:

51.1 лоссщснхс х х х
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5.1.1 поссщсяия по пsJlлиативной мсдкцик-
ской помоцм бGз учЕга посецсш{й на дому
пагровшкньши брrгадsмI{

51.1.1 посацснис х х х

5.1.2 поссщсния н8 дому высrдными патро-
Еs]кньши бриг8д8ми

51.1.2 поссцснис х х х

5.2. оказывасмая в сtацпокФЕьIх условпях
(вх,lпочая койки паrчи8тивной мqдrццlнской
помощп к койки сссгринскою цола)

51.2 коllffФ,дсць х х х

5.З оказьваешrая в условt.rл( дЕсвноm стацио-
нара

5l.з слуrМ лсчсar*' х х х

6. Расходы на всденпс дсла СМо 52 х х х х х

7. Иные р8qходы (равно строке) 5з х х х х х
3. мсдrпинсюя помоць по вtlдgм я заболс-
ваниям, установлсннь&{ базовой программой
(лополпrгтсльнос фшrапсовос обеспсчскис):

54 х х х х

l . Скорая, в том числс скорая спсциаJIизиро-
ваюпя, мсдlщинскал помощl

55 въвов х х х

2. Пфвиqнsя мqдrкФ.сдIfгдрная помощь 56 х х х х х х х х

2.1 В амбулаторнъц условия(: 51 х х х х х х х х

2.1.1 посrщеция с прфилькгrrчсскими и
иными цсJlrмь rB Епх:

57.1
посGщсtlис,/
коilплскснос
поOсщснйс

х х х

для провсдсния прфltлактиtt€сккх мсдиtмн-
скпх осмотров

57.t.l посaщсяис х х х

дм провсденкя дисп8gсФId}цlии, всею, в

том чкшс:
57.1.2

кOмttлсксцо€
поссщспис х х х
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дrя проведсния угJryблснноЯ диqпнссркtа-
шlи

57,l,2.1
iомп,lскснос
посецснпс х х х

,urя посещениfi с иными цсruми 57.1.з поссцсвпс х х х
2.1.2 в нсотложноtr форме 5,1.2 поOецсЕиa х х х
2. l .З в связrl с зболсвахшми (обращсний),
вссю, Kl Httx прове,IснI{е с.псд/юцю( оT цсль-
ных дЕаIносткческж (лабораторЕьц) исслс-
довалий в рамках б&зовой прогрш,вrы ОМС:

57.з обращснис х х х

компьroтФная томогрфня 57.з.l исследо!8нис х х х
магнитно-рсзон8нснsя тоl,{оФфия 51.з,2 ЯССПСДРЕПНИС х х х
ультазвуковое исслqдованяе ссрдечно-
сосудисrой системы

57.з.з ясqдqловrяшс х х х

эндоскопкчсское дlдностичсское исспсдо_
вание

51.з.4 исспqлоlанис х х х

молеку,пярко-генетичсское исследованис с
цqпыо диагностики онrологичссюо< заболс-
в8ниrl

57.з.5 шсслсдовлlис х х х

патолок)анатомичсское цсследоваr с биоп-
скйного (опсраrшонноrо) мгтэркала с цсью
д{щчостики онкологичсскID( заболсваняЙ я
подбора промвооrтухолевоfi лекарglsснной
тсршши

57.з.6 ясqпсдOванис х х х

тсстlrровацие на вьцвлснис новой коронави-
русной инфскциц (covlD- l 9)

57.з.7 ис,слсдовiняс х х х

2. l .4 обрвщсЕис по заболевsяию при оказа-
нии медицинскоfi помощI{ по профиjrю
(мсдишiнская реабуJмтация),

5,1.4
комш!скснос
посещснис х х х
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2.2 в условхя( двевкьц стацtlонФо! (су}ша
сФок 58.1 + 5Е.2)

58 случай лсчспил

2.2.1 дп мqдfiIЕrнской помощи по прфяло
(онкология), 58.1 слусдf, лсссниr х х х

2.2.2 для мсдrrrпдrской помощи при экqФа-
корпоральfi ом оIIJIодотворсяии

5Е.2 сrrлаfi х х х

3. В условия дrlсвньгх Фацllонаров (пФЕич-
ЯаЯ МqДИКО-С8НIIТаРНаЯ ПОМОЩЬ СПСЦИ8JII{}И,

pobaнHai мqдицrтнсквя помоць), в том числс:
59 слпrЛ лсчGнпя х х х

З.l дв медиrдшско помощи по прфило
(онкологwI)) 59.1 сrtучаf, лсчани, х х х

З.2 при экqгракорпораJБвом ошIодотворс-
нии:

59.2 сJtучаfi х х х

4. СпсIýr8лrвированная, в mil tйсllc !ысоко-
т€хнологпilнад мGдиIЕ{аская помощь, вrсль
ча.,r медиlЕiнскую помощь:

60 х х х х х х х х

4. l в уgловил( дпсвнrD( ст8tд{онароц Е mм
чиФrе:

бl сrtучаi ,tсчсrrпя х х х

4.1.1 ди мсдIqЕrнскоП помоццr по прфи,пю
(онколопlя) б1.1 сrDqlД лсссrоu х х х

4.1.2 для мсдrщшrской помощl{ при эксФ8-
корпораJБном ошIодmк)рнпи 6|.2 случдf, х х х

4.2 в условил( круглосуточного сгшп{оЕар4 в
mи числс:

62 случй
п)спиlтJllвшrqм х х х

4.2.1 дм мqдщинской помоци по профилю
(оЕкология)) 62.|

с,,tучай
rосппалЕЕIlдl х х х

4.2.2 для мелиtlинской реабилrrгачии в спс- бz-2
сJIr{rЛ

rocnкTмl]Ballml х х х
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rцl8JrrвкрованньD( мсдшIItнских органlIlщц{ях
п рсаби,шrтаrионlъв стделскил( мсдпцI{н-

ских органrзшц{й

/+.2.з высокqгсхяологrflrная мсдицинская
помощь

5. РЕсходы ва всдсние дела СМО

62.з
атучй

пOспmализlцяи х х х

бз х х х х х
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Приложение Nя 4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 20. о5.2022 .lE 226-tr

ПриложениеNЬ 10
к Программе

Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с

перечнем групп населениrI и категорий заболеванпй, при амбулаторном
лечении которых лекарствешlые препараты и медицинские изделия

отпускаются по рецептам врачей бесплатно

Ns
Межлународные

непатентованные наименования
(далее - МНН)

Лекарственные формы

мнн,
llспользуемые

только в

стационарных
условиях

l 2 з 4

l

4-Нитро-N-[( l RS)- l -(4-

фторфенил)-2-(l -
этилпиперидин-4-
ил)этил]бензамида
гидрохJlорид

концентрат для приготоыIения раствора
для внутривенного введения

2 Абамвир раствор для приема внутрь

Абакавир таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

з
Абакавир{зидовудин+
ламивудин

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

4 Абакавир*ламивудин таблегки, покрытые пленочной
оболочкой

5 Абатацепт
лиофилизат для лриготовления
концентрата дIя приюювления раствора
для инфузий

Абатацепт раствор для подкожного введения

6 Абемациклиб таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

7 Абиратерон таблетки

Абиратерон таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

8 Авелумаб концентрат для приготовления раствора
для инфузий

9 Агалсидаза альфа
концентрат для приготовления раствора
для инфузий

l0 Агалсидаза бета
лиофилизат для приготовления
концентрата для пригоювления раствора
для инфузий
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Il Агомелатин таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

12 Адалимумаб раствор мя подкожного введения

lз Адеметионин
лиофилизатдля приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения

Адеметионин таблетки кишечнорастворимые

Адеметионин таблgгки кишечнораfiворимые,
покрытые пленочной оболочкой

Адеметионин таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

|4 Азатиоприн таблетки

l5 Азацитидин
лиофилизат для приготовления
суспензии для подкожного введения

lб Азитромицин капсулы

Азитромицин лиофилизат для приготовления раствора
лля инфузий

Азитромицин порошок для приготовления суспензии
для приема вн]лрь

Азитромицин порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь (для детей)

Азитромицин таблегки диспергируем ые

Азитромицин таблетки, покрытые оболочкой

Азитромицин таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

l7 Азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций и местного применения

Азоксимера бромид суппозитории вагинмьные и рекгiIльные
Азоксимера бромид таблетки

l8 Акалабрлиниб капсулы

l9 Аклидиния бромид порошок для ингаляций дозированный

20 Аклидиния
бромид+формотерол

порошок для ингirляции дозированныи

2l Акситиниб таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

)) Алекгиниб капсулы

2з Алемтрумаб концентратдля приготовления раствора
для инфузий

24 Алендроновая кислота таблетки

Алендроновая кислота
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

25 Алирокумаб раствор для подкожного введения

26
Аллерген бакгерий
(ryберкулезный
рекомбинантный)

раствор для вн)трикох(ного введения

27 Аллергены бакгерий раствор для внутрикох(ного введения

28 Аллопуринол таблетки

29 АЛОГЛИПТИН
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

30 Алпростадил
концентрат для приготовления раствора
для инфрий
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Алпростадил лиофилrват для прикrтовления раствора
дlя инфузий

зl Аrгтеrшаза лиофилизат для пригоmвления раствора
для инфузий

ч
з2 Алфрозин таблgгки пролоlгированного дейсгвия

Алфрозин таблетки пролонгированного дейсгвия,
покрытые оболочкой

Алфрозин таблепси о коrrrролируемым
высвобоlrцением, покрытые оболочкой

зз Альбумин человека раствор дlя инфрий
з4 Альфакальцидол кашIи ди приема вц/трь

Альфакальцrцол капсулы

35 Амаrrгадин раствор лля инфрий v
Амангадин таблетм, покрьrтые rшеночной

оболочкой

зб Амбризеrrrан таблетки, покрьгтые пленочной
оболочкой

з,| Амброксол мпсулы прлонгирванного дейсгвия
Амброксол пастилм
Амброксол раствор дIя вцпривенною введепия

Амброксол рдgгвор дlя приема BHyIpb

Амброксоlr рsствор дrя приема вцпрь и пнrаляций

Амброксол сироп

Амброксол таблgrки

Амброксол таблетхи диспергируемые
Амброксол таблегм дш рассдсывания
Амброксол таблчп<и шиrryчие

38 Амикацttн
лифилизатдrя пригоювления раствора
дIя в}rуФивенного и вlDдримышGчного
введенпя

Амикдrrин
порошок дIя приготовления растэора
дlя вцпривевною и вц/тримыцечнок)
введенпя

Амикдцин порошок дIя приr0mвления раствора
дlя вкугримышечною введения

v

Амикацин раствор для внутривенного и
вцпримышечною введенпя

Амикацин раствор для инфрий и
внугримышечного введения

э9 Аминокапроновм кисJIота раотвор для инфриfi

40
Аминокислотr,r дIя
пареЕDеральною пптания

лекаротвенной формы (лалее -ЛФ) нег

4l
Аминокислоты для
парентерального
пrгания+процlе пр€параты

ЛФ нег

42 Аминокислоты и их смеси ЛФ нет

4з Аминосал ицrrловalя кислота
гранулы замедlенною высвобоrсдения
для при9ма в}rутрь

Аминосалицrшовая кислота граЕулы кишечнорастворимые
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Аминосалициловм кислота
гранулы, покрытые
кишечнорастворимой болочкой

Аминосалициловая кислоIа лиофнлнзатдля прип}товления раствора
для инфузий

Аминосалициловм кисJIота раствор для инфузий

дминоса.лициловzля кисJIота
таблетки кишечнораgгворимые,
покрытые пленочной оболочкой

Аминосалициловая кислота
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

44 Аминофиллин раствор для внутривенного введения

Аминофиллин раствор для вн)лримышечного введения

Аминофиллин таблетки

45 Амиодарон концентрат для приготовJIения раствора
для вн)лривенного введения

Амиодарн раствор для вtIJлривенною введения

Амиодарон ]аблетки

46 Амитриrггилин раствор для вн)лривенною и
вн]примышечного введения

Амrггриптилин раствор для внутримышечного введения

Амитриптилин тsблfiки
Амrггрнптилин таблfiки, покрытые оболочкоЙ

Амитриптилин таблgгки, покрытые пленочноЙ
оболочкой

47 Амлодипин таблотки

Амлодипин таблотки, покрьпые пленочноЙ
оболочкой

48 Амоксициллин гранулы для пригоювления суспензии
для приема внутрь

Амоксициллин капсулы

Амоксицrrллин порошок дIя пригOтOвJIения суспензии
для приема вщ/трь

Амоксициллин таблgтки

Амоксициллин таблетки диспергируем ые

Амоксици.ltлин таблетки, покрытые пленочноЙ
оболочкой

49
Амоксициллин*клавулановая
кислота

порошок для приготовления раствора
для внутривенного введения

Амоксицилл и н+клавулановая
кислота

порошок для приготовления суспензии
для приема внугрь

Амоксициллин{кJIавулановая
кислота таблетки диспергируемые

Амоксицилли н*клавулановая
кислота таблетки, покрытые оболочкоЙ

Амоксициллин*клавулановая
кислота

таблстки, покрытые пленочноЙ
оболочкой

50 Ампициллин
порошок для приготовления раствора
для внутривенного и вн)лримышечного
введения

Ампициллин порошок для приготовления раствора
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для вн)примышечного введения

АМПИЦИЛЛИН
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь

АМПИЦИЛЛИН таблgгки

5l Ам п ициллин*сул ьбакrам
порошок для припоmвления раствора
для внутривенного и вID/тримышечного
введения

52 Амфотерицин В лиофилизат для припоюмения раствора
для инфузий

5з Анакинра раствор для подкожного введения

54 Анастрозол таблегки, покрытые пленочной
оболочкой

55
Анатоксин дифтерийно-
столбнячный ЛФ нег

56 Анатоксин дифтерийный ЛФ нет

57 Анатоксин столбнячный ЛФ нgг

58
Антиингибиторный
коаryлянтный комплекс

лиофилизатдля пригоювления раствора
для инфрий

59
Антитоксин яда гадюки
обыкновенной ЛФ нет

60 Апалламид таблегки, покрьпые пленочной
оболочкой

бl Апиксабан таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

62 Апремиласг таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

бз Апротинин лиофилизат для приготовления раствора
дJIя вцпривенного введен]-lя

Апротинин раствор для вн)привенного введения

Апротивин раствор для инфрий
64 Аскорбиновая кислога дра)ке

Аскофиновая кислmа кап,ли для приема вн)лрь

Аскорбиновая кислота капсулы пролонгированного действия

Аскорбиновая кислота
порошок для приготовления раствора
для приема вн)прь

Аскорбиновм кислота порошок для приема внутрь

Аскорбиновая кислота раствор дlя вн)rгривенною и
внутримышечного введения

Аскофиновая кислота таблетки

65 Аспарагиназа
лиофилизат для приmтовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения

66 Атазанавир капсулы

67 Атезолизумаб концен?ратдля приютовления раствора
для инфузий

68 Атенолол таблетки

Атенолол таблетки, покрытые оболочкой

Атенолол таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
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69 Аmзибан концентрат для приготовления раствора
для инфрий

Аmзибан раствор для внутривенного введения

70 Аторвастатин капсул ы

Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой

Аmрвастатин таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

7| Атропин капли глд}ные

Атропин раствор дlя инъекций

72 Афатиниб таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

Афлиберцепт концентрат для приготовления раствора
для инф}зий

Афлиберчепт раствор для вн)лриглазного введения

74 Ацетазоламид таблетки

75 Ацетилсалициловм кислота таблетки

дцетилсалициловая кислота
таблетки кишечнорастворимые,
покрытые оболочкой

АцgгилсалициловаrI кислота
таблетки кишечнорастворимые,
покрытые пленочной оболочкой

Ацсгилсалициловая кисJIота
таблегки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

Ацетилсалициловая кислота
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой пленочной
оболочкой

76 Ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для
приема вн)лрь

Ацегилцистеин гракулы для приготовления сиропа

Ацетилцистеин порошок для приготовления раствора
для приема вн)лрь

Ацетилцистеин раствор для вн)лривенного и
вн)тримышечного введения

Ацетилцистеин раствор для инъекций и ингаляций

дцетилцистеин раствор для приема внугрь

Ацgгилцистеин сироп

Ацетилцистеин таблgгки

Ацетилцистеин таблетки шипучие

7,1 Ачикловир крем для нар)DItного применения

Ацикловир лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

Дцикловир ма}ь гла}ная

Ацикловир
мазь для местного и нар)aжного
применения

Дцикловир мд}ь для нар)Dкного применения

Ацикловир
порошок для пригоmвления раствора
для инфузий 

'

Ацимовир таблетки

Ацикловир
таблетки, покрытьiе пленочной
оболочкой

78 Базиликсимаб лиофилизат для приготовJIения раствора
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для вн)лривенного введения

79 Баклофен раствор для интратекального введения

Баклофен таблетки

80 Барицитиниб таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

8l Бария сульфат порошок для приготовления суспензии
для приема вн)прь

82 Бевацизумаб концентрат для приготoвления раствора
для инфузий

83 Бедаквилин таблетки

84 Беклометщон аэрозоль для ингаляций дозированный

Бек.лометазон
аэрозоль для ингаляцнй дозированный,
акгивируемый вдохом

Бекломgгазон спреи наlальныи дозированныи
Бемометазон суспензия лля ингмяций

85 Беклометщоrr+формотерол аэрозоль для ингмяций дозированный

86 Белимумаб
лиофилизат для приготомения
концентрата для приготовления раствора
для инфузиЙ

87 Бендамустин
лиофилизат для приготовления
концентрата дIя приюювления раствора
для инфузий

Бендамустин порошок для приготовления концентрата
дtя приготовления раствора для инфузий

8Е Бензатина бензилпенициллин
порошок для приготовления суспензии
для внутримышечного введения

Е9 Бензилбензоат мазь для нар)Dкного применения

Бензилбензоат эмульсия для наружного применения

90 Бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора
для вн)лривенного и внутримышечного
введения

Бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора
для вн)лримышечного и подкожного
введенвя

Бензилпенициллин
порошок для приготоыIения раствора
для инъекций

Бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора
для инъекций и местного применения

Бензилпенициллин
порошок для приготовления суспензии
для внутримышечного введения

9l Бензобарбитал таблетки

92 Бенрмизумаб раствор для подкожного введения

9з Беракгант суспензия для энд(утрiлхеал ьн ого
ваедения

94 Бетагистин капли для приема вц/грь

Бgгагистин капсулы

Бетагистин таблетки

95 Бетаметазон крем для нарркного применения

Бgгаметазон мд}ь для наружного применения

96 Бикал5rгамид таблетки, покрьгые пленочной

l
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оболочкой

97
Бикгэгравир+тенфовир
алафенам ид+зутрицитаби н

таблетки, покрытые пленочноЙ
оболочкой

98 Бипериден раствор дlя внутривенного и
вн]лримышечного введения

Бипериден таблетки

99 Бисакодил суппозитори и рекгальные

Бисакодил таблетки, покрьпые
кишечнорастворимой оболочкой

Бисакодил
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой сахарной
оболочкой

l00 Бисопролол таблетки

Бисопролол таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

l0l Бифидобаr,серии бифидум капсулы

Бифидобактерии бифилум
лиофилпзат для приготовJIения раствора
для приема внугрь и местного
применения

Бифидбакгерии бифилум
лиофилизат для пригоmмения
суспензии для приема внутрь и местного
применения

Бифидобакгерии бифилум порошок дlя приема внугрь

Бифидобакгерии бифидум
порошок для приема внутрь и местного
применения

Бифидобакгерии бифилум суппозиmрии вагинальные и ректальные
Бифидобактерии бифилум таблетки
Пробиотик из
бифилобакrерий бифилум
однокомпонентный
сорбированный

порошок дJrя приема вн)лрь

Пробиmик из
бифидобакгерий бифидум
однокомпонеmный
сорбированный

капсулы

l02 Блеомицин
лиофилизат для пригоmвления раствора
для инъекций

I0з Блинаryмомаб порошок для приготовления концентрата
для приютовления раgгвора для инфузий

l04 Бозентан таблетки диспергируем ые

Бозентан таблетки, покрытые плевочной
оболочкой

l05 Бозlпиниб таблетки, покрьпые пленочной
оболочкой

I06 Боргезомиб
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения

Бортезомиб
лиофилизат для пригоювления раствора
для внугривенного и подкожного
введения

Бортезомиб
лиофилизат дtя пригоюмения раствора
для подкожною введения

l07 Боryлинический токсин типа лиофилизат для приготовления раствора
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А дIя вtýдрпмышечного введения

l08 Бот5lлиничоский токсин типа
А-гемагглютинин KoMIUIeKc

лиофилизsтдля припотовJIения раствора
дш вlIугримышечного введеншl

Ботlлинический mксин типа
А-гемагглютинин комплекс

лиофилизат для приготовJIенIIя раствора
дIя ивьекций

l09 Бреrrцlксимаб ведотин
лифплизат дrя приготовJIения
концеtпрЕт8 для приготOвJlения раствора
дlя инфузпй

ll0 Бримрацетам таблегки, поr<рьггые rчIеночной
оболочкой

l1l Бролуцизумаб раотвор дIя вцлриглd}ною введения

112
Бромдигидрохлорфенил-
бензодиазепин

раствор дIя вtý/тривенного и
вtDлримышечного введения

Броlцигlцрохлорфенш-
бензодиазепин т8блетки

l1з Бромокриrrшн таблgгки

ll4 Булесонlлл ка]lли назальные

Будесонид капсулы кишечнорстворнмые
Будесонид порошок дIя ингаJIяций дозированный
Будесонид раствор для ингалящrй

Булесонrи спрй назальный дозированный
Будесонид суспензия для ингаляций дозированная

ll5 Будесонид+формоrерол капсул с порошком дIя ингаляций набор

Будесонцд+формотЕроJI порошок для ингаJrяций дФированньй

llб Булевироrц лиофrfiизат дш пригоmвJIения раствора
для подкожного введения

l1,1 Б)rпивакаин раствор для шггратекального введения

Бупивакаин раствор для инъекций ч
lIE Бупренорфин раствор дlя иlъекrцй

1l9 Бусерелин
лиофrдизат дIя припоmвления
суопевпи дtя ыодримышечною
вводенпя пролонгированною действия

120 Буоульфан таблетки, поIФыгые оболочкой

121
Б5rпrламиногидрксипропокс
ифеноксиметил
метиJlоксадилlол

капли гллlные

122
Вакцияа для лечения рака
мочевого rryзыря БI-РК

лиофилизат дrя пригоювJIения
суспензии для в}rугриrýвырнопо
введения

12з

Вакцины в соогветствии с
национальным кал€Iцарем
профилакгических прививок
и калеIцарем
прфилаIсшческих прививок
по эпидемическим
показаниям

ЛФ нег
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124
Вакцины дlя профилакмки
новой корнавирусной
инфекции covlD-l9

ЛФ нgr

l25 Валганцикловир таблfiки, покрытые rшеночноЙ
оболочкой

126 Валсарган+саlсубrгrрил таблеrки, покрьЕые пленочяоЙ
оболочкой

127 Ваrrьпроевая кислmа
грац/лы с пролонгирванным
высвобо>r<деrrием

Вальпроевая кислота кашlи дIя приема вIDпрь

Вальпроевм кислога к:алсуJIы кшлечнорстворямые

Вальпроевая кислота
лиофилизат для припоювления раствор8
для вн]привенного введенпя

v
Вальпроевая кислmа раfiвор дIя внуФивенною введения

Вальпревая кислота сироп

Вальпроевая мслога сироп (дtя детей)
Ваlrьпроевая кислога таблетки

Вальпроевая мслота таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

Вальпроевая кислота
таблетки пролонгированного дейmвия,
riокрытые оболочкой

Вальпроевая кислота
таблегки пролоrтгированною действия,
покрытые IuIеночной оболочкой

Вальпроевая киолота
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрьrше тurеночной
оболочкой

l28 Ввrrдетаниб таблgrки, покрытые тr.пеночной
оболочкой

l29 Ванкомицин лиофилш}ат для приютовJIения раствора
дlя инфузий

Ванкомиlц.lн лиофшIизат для приготовления раствора
для инФузий и приема BIý/Tpb

ч

Ванкомицин порошок дп пригоювJIения раствора
дя инфрий v

Ванкомицин порошок ди припоювJIения раствора
для инфузий и приема вцпрь

l30 Варфарин таблетки

lзl Ведолизрlаб
лиофилкrат дIя приютовJIения
концеЕтрата ди прпюювJIения раствора
дя инфрий

|32 Велагrпоцераза альфа
лиофилrзат для приюmвления раствора
дlя инфузий

lзз Велпатасвирtсофообувир таблегки, покрытые rglеночной
оболочкой

1з4 Вемурафениб
таблетки, покрытые тrленочной
оболочкой

135 ВонЕгоклакс таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

1зб Верапамил раствор для вЕугривенного введения

Верапамил таблетки, покрьrгые оболочкой

Верапамил
таблетки, покрытые плеIrочноЙ
оболочкой
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Верапамил таблеrки пролоrгированного дейсгвия,
покрытые болочкой

Верапамил
таблстки с проrонгирванным
высвобождением, покрьrгые rчrеночной
оболочкой

l37 Вилаrперол*5п,rеклIциния
бромид порошок дrя ингаJIяций дозированный

l38 В илантерол*умеклидиния
бромш+флугиказона фуроат

порошок лпя ингаJIяций дозированный

139
Вилвrrгерол+фл5rмказона
фуроат

пороIцок дlя ингаJIяции дозированныи

l40 Ви;цаглиrmан таблЕгщ

l4l винбластин лиофилизатдля пригоmвления раствора
дu вЕутривOннопо введенпя

l42 Винкристин раствор дIя вIгугривенного введения

l4з Виноре.пбин капсулы

Виноролбин концентрат дlя пригоювления раствора
дlя инфузий

144 винпоцетин

Винлоцетин раствор для Ецдривеннопо вЕ€дения v
Винпоцетин рвствор дtя и}тьекций ч
Винпоцgгин таблстки

Винпоцgгин таблетки, покрьпые тшеночной
оболочкой

l45 Висмодегиб к8псулы

146 Висrrгуга трикшия дищпрт таблетки, покрыгые пленочной
оболочкой

l47 Вода дIя иrъекций растворlпsпь дtя прнгоmвления
лекарственных Форм дIя инъекций

l48 Водорода пероксцд раствор ди местного и нар}Dr(ною
применения

l49 Вориконазол
лиофилязат лля притýmвJIения
концеlпрата для приготOвления раgгвора
дIя инф}вий

ч

Вориконазо.п
лифилизат дIя пригоmвJIения раствора
для инфузий

v

Вориконазол
порошок для приготOвления суспен:}ии
дlя приема в}ýлрь

Вориконазол таблетки, покрьIтые rшеночной
оболочкой

150 Гадобеновая кис.гrота раствор дIя вцпривенного введения

l5l Гадобугрол расгвор для внутривенноп) введения

l52 Гадоверсетамид раствор дIя вIгугривенного введения

l53 гадодиамцд раствор для внутривенного введения

l54 Гадоксеговая кислота раствор дIя вкуIривенною введения

155 Гадопеrггеговая киолога раФвор дlя вlтуfривенною введения

l56 Галотерилол р8сгвор дlя вцпривенною введения

l57 Гадmервая кислога р8gтвор дш вцпривеннопо введения

l58 га.пантамин капсулы пролонгированною действия
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гмантамин таблgгки

галантамин таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

I59 Галоперидол капли для приема вн)rгрь

Галоперидол раствор для внутривенного и
вн)лримышечного введения

Галоперидол раствор для вн)примышечного введения

Галоперидол раствор для внутримышечнок) введ€ния
(масляный)

Галоперидол таблgгки
l60 Галmан жидкость дIя ингаляции

lбl Галсульфаза концентратдля пригоmвления раствора
для инфузий

l62 Ганиреликс раствор для подкожного введения

lбз Ганцикловир лиофилизат для пригоmмения раствора
для инфузий

l64 Гексопреналин раствор для вн)привенною введения

Гексопрналин таблgгки

l65 гемцитабин
лиофилизат для пригоювления
концентрата для приютовления раствора
для инфрий

Гемцитабин лиофилизат для приготовJIения раствора
для инфузий

l66 Гентамицин капли глазные

Гентамицин порошок дlя приготовления раствора
для вн]примышечного введения

Гентамицин раствор для вн)привенною и
вн)лримышечного введения

l67 Гепарин натрия раствор для вн)лривенного и
подкох(ного введения

Гепарин натрия раствор дtя инъекций

l68 Гефитиниб таблегки, покрытые п.пеночной
оболочкой

l69 Гидрокортизон крем для нар)/)|(ного применения

Гидрокортизон
лиофилизат для приююмения раствора
для вн)привенного и вн)лримышечного
в8едения

Гидрокортизон мазь гл&}ная

Гидрокортизон м lь для нарркного применения

Гидрокортизон суспензия для вн)rгримышечного и
вн]присуставного введения

Гидрокортизон таблетки

Гидрокортизон эмульсия для наружною применения

l70 Гидроксизин таблgгки, покрытые пленочной
оболочкой

l7l Гидроксикафамид капсул ы

l72 Гидроксихлорохин
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

17з Гидроксиэтилкржмал раствор дlя ннфрий
174 гидрохлоротиазид таблетки
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|75 Гипромеллоза капли глазные

Глатирамера ацетат раствор для подкожного введения

l77 Глекапревир+пибрентасвир таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

l7E Глибенмамид таблетки

l79 Глимазид таблетки

Гликлазид таблетки с модифицированным
высвобох(дением

Глимазид таблетки с пролонгированным
высвобояцением

180 Гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций

l8I Гликопиррония
бРОМид*индд11219р9л

капсулы с порошком для ингаляций

l82 Глицин таблетки защечные

Глицин таблетки подъязычные

l83 Глугам ил-цистеинил-гл ицин
динатрия раствор для инъекций

lE4 Глюкагон лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций

l85 Гозерелин имплантат

Гозерелин капсула для подкожного введения
пролонгирован ного действия

l86 Гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

l87 Голимумаб раствор для подкожноm введения

l88 Гонадотропин хорионический
лиофилизатдля приготовления раствора
для внутримышечного введения

l89 Гразопревир*элбасgхр таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

l90 Гуселькумаб раствор для подкожного введения

l9l .Щабигатрана этексилат капсулы

l92 .Щабрафениб капсулы

193 {азатиниб
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

l94 .Щакарбази н
лиофилизат для приготовления раствора
для вн]лривенного аведения

l95 ,Щаtоатасвир
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

l96 Щапаглифлозин
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

l97 flапсон таблетки

l98 .Щаптомицин
лиофилизат для приготовле ия раствора
для вн)привенного введения

l99 flараryмумаб
концентрат для приготовления раст8ора
для инфрий

200 ,Щарбэпоэтин альфа раствор для инъекций

20l .Щарунавир
таблетки, покрьпые пленочной
оболочкой

116



l4

1 z э 4

202
,Щасабувир;
омбитасвир+парI.fгапревир+

риюнавир
таблеюк набор

20э .Щаунорубицин
лиофилизат для приготовленяя раствора
для вцfтривеннопо введения

Дунорубицин раствор для вtrугривенною введения

204 ,Щегареликс
лифилизат для припотовJIения р8створа
дlя подкожнопо вводения

2о5

,Щезоксирибоtцжлеиновм
кислота плазмидная
(сверхскр5zченнм кольцевая
дв5депочечная)

лиофиJIизат дIя пригоmшения раствора
дIя вн)примышечного введения

206 .Щексаметазон
имIUIант8т дIя иIlтравrтреального
введения

.Щексаметазон р8створ дlя внутривенного и
вцлримышечного введения

,Щексамегазон раствор дIя иньекций

.Щексаметазон таблегки

207 ,Щекскеrопрофн раствор дlя внугривенною и
вцfгримышечного введения

208 ,Щексrран рвствор для инфрий ч
209 ,Щекстроза раствор дlя внуФивенною введения

.Щексгроза р8створ дrя инфузий

2\0
.Щекстроза*калия
хлорид+натня
)grорид+натрия цктDат

порошок дlя припотовJIения раствора
для приема внутрь

2ll Дыаманид
таблсгки, покрьrгые rшеночноЙ
оболочкой

212 .Щеносрlаб раствор дIя подкоr(ноFо введения

2lэ .Щюмопрссин капли назальвые

.Щесмопрссин спрЙ назальныЙ дозированныЙ

,Щеомопрссин таблсгм

.Щесмопрссин таблетки, диспергируемые в полости рта

.Щесмопрессин таблетки-лиофилизат

,Щесмопрессин таблегки подЕязычные
214 ,Щесфлуран жцдкость дIя ингаляции

215 .Щферазироко таблетки диспергируемые

.Щеферазирокс
т!блgгки, покрьггые тшеночной
оболочкой

216 ,фкозамицин таблетки диспергируомые

.Щжозамицин
таблегки, покрытые пленочной
оболочкой

2|1 ,Щиазепам раствор дIя вцтривенного и
вцпримышечного введения

.Щиазепам таблетки

.Щиазепам
таблеткп, покрытые тшеночноЙ
оболочкой

218 ,Щигоксин раствор дIя в}rуIрнвенного введения ч
.Щигоксин таблgткн
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,Щигоксин таблетки (дя деrcй)
219 ,Щиланознн капсулы кишечнорстворимые

,Щltданозин
поршок для припотовJIения раствора
дIя приема BH]rTpb

220 Дилротвстерон
таблеrки, покрытые rшеночной
оболочкой

22| ,Щиклофенак кашlи гл&зные

.Щимофенак капсулы кишечнорастворимые

.Щиклофенак
калсулы с модифицированным
высвобоrкдением

.Щиклофенак раствор для вн)rтримышечного введения

.Щиклофенак
таблсгки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

.Щиклфенак
таблстки, покрытые
кишечнорастворнмой rчrеночной
оболочкой

.Щиклфенак
таблегкя, покрьггые rчrеночной
оболочкой

,Щиклофенак

таблgгftи пролонгированного дейсгвия,
покрытые кишечнорастворнмой
оболочкой

,Щлклфенак
таблежи пролонгированного дейсгвия,
покрьпые оболочкой

.Щиrспофенак
таблегки пролонгированною деЙствия,
покрытые шIеночной оболочкой

222 .Щимеркаrпопропансульфонат
натия

рдствор для вцпримышечного и
подкожного введенIiя

22з .Щиметилфумарат капсулы кишечнорастворимые

224 ,Щшlrrгрогена оксrдд газ сжатый

225 .Щинопрстон гепь шпрацервикальный ч

226
.Щиоксометилтеграгцдрпи-
РИМидин+сульфадим€lюксин+
ТИМекаин+хr!орамфеюrкол

мазь дIя наруя(ного применения

227 .Щнфевгrцрамин р8grвор дIя внугривеннопо и
вtýпримышечного введения

.Щифенгидрамин раствор дIя внугримышечною введения

,Щифенгидрамин тдблЕтки

228 .Щобугамин
концентрат для приготовлени,I раствора
дlя инфузий

v

,Щобугамин
лиофиJIизат дtя пригоювления раствора
дIя инфузий

.Щобугамин раствор для инфрий
229 ,Щоксазозин таблетки

.Щоксазозин

таблегки с про.понгированным
высвобоr(дением, покрьггые тrпеночной
оболочкой

2з0 .Щоксициклин капсулы

.Щоксициклин
лиофилизат для припоювления раствора
дIя вtоrгривенного введенкя

,Щоксициклин лиофилизат для приготовления раствора
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для инфузий

.Щоксициклин таблgгки

,Щоксициклин таблегки диспергируемые

23| ,Щоксорубицин
концеЕтрат для пригоюыIения раствора
для вцприсосудисюго и
вбприп]вырного введения

.Щоксорфицин
концеЕтрат для приготошенпя раствора
для инфузий

,Щоксорубицин
лиофилизат для приготомения раствора
для вцприсосудистого и
вIцприп)вырного введения

,Щоксорубицин раствор для вrrугрисосудистого и
вцдриrý.зырного введения

2з2 fолуrегравир
таблчгки, покрытые п.пеночной
оболочкой

2зз ,Щопамин
концеrпрат для приготовJIения раствора
для инфузий

,Щопамин расгвор для иrrъекций

234 ,Щоравирин
таблетм, покрытые пленочной
оболочкой

2з5 ,Щоравирин+ламивудин+
тенофовир

таблеп<и, покрытые пленочной
оболочкой

2зб .Щорзоламид капли глазные

2з7 ,Щорназа альфа раствор для ингаляций

2з8 Доцgгаксел
концентатдля приготовления раствора
для инф]вий

v

2з9 Дроперr.Iдол
раствор для вIýrгривенного и
вцггрнмыцечного введенпя

,Щроперидол раствор дlя инъекций

240 ,Щрсrгаверин
раствор для внугривеннок) и
вt{примышечного введения

,Щрогаверин раствор для пнъекций

.Щротаверин таблgгки

24l flулаглумд раствор дlя подкожнопо введения

242 ,Щупиrгумаб раствор лпя подкожного введения

243 ,Щурвалумаб
концеrгграт для припоювлевия раOтвора
для инфузий

244 Желатин раствор для инфрий v
245 Железа (III) гидроксид

олигоизомальтозат раствор для вц/тривенною введения

246 Железа (III) гидроксllд
полимаJIьmзат

капли для приема вцпрь

Же.пеза @I) гидроксид
полимальюзат раствор для приема вЕугрь

Железа (III) гидроксид
полимальmзат

сироп

Железа (III) гидроксlлд
полимальтoзат

таблgгки жевательные
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24,I
Железа (III) mдрокспда
сахарозrrый комтrлекс раствор дIя вlýпривенного введения

248 Железа карбоксимаJIьтозат раgгвор дIя вlýдривенною введения

249 vЖировые эмульсии для
парнтерального питания эмульсия дlя инфрий

250 Зидовудин ы

Зидовудин рsствор дIя инфрий

раствор дlя приема вЕуФьЗидовудин

Зцдовудин таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

25l Зtцовудин+ламивудин таблетки, покрытые тшеночной
обо;rочкой

252 Золедроновая кислота
конце}прат дtя пригоmвления раствора
дlя инф}вий
лиофилизат для пригоювления раствора
дlя DцпDивенною введения

Золедроновая кислота

Золедроновая кислота
лифилизат дlя припоюмения раствора
для инфузий

Золедроповая кислота раствор дIя инфрий

25з Зопиклон таблстки, покрьrше rчrеночной
оболочкой

254 Зуклопентиксол раствор дIя вtýлрпмышечного введения
(масляный)
таблеrки, покрытьrе пленочной
оболочкой

Зуклопеrrпrксол

255 Ибругиниб капсулы

256 Ибупрофен гель дIя нарул(ного применения

Ибупрофен граID/лы дш прЕготовления раствора ди
приема вцлрь

Ибупрофен капсулы

Ибупрофен крем дIя нар)Dкяого применения

Ибупрофен млlь дIя нар)rrкlого примеценпя

Ибупрофен р8сгвор дtя вцдривенною введения

Ибупрофен суппозитории ректмьные
Ибупрофен суппозиюрии рекгольные (дlя деrей)

Ибупрофен суспеюия дIя приема вЕ).rрь

Ибупрофен суспензия для приема вrrугрь (дIя детей)

Ибупрофен таблетки, покрьпые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

Ибупрофен

Ибупрофен
таблегки с пролонгированньш
высвобождением, покрьггые пленочной
болочкой

257 Ивабралин
таблетки, локрьгтые ппеночной
оболочкой

258 таблетки, покрьrгые пленочной
оболочкой

ИвакафтоРrrумакщ}тор

259 Цдарубицин
лиофилщат дlя прикrтовления раствора
дlя вцaгривеннопо введения

rIr

IIIIII
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Идарубицин раствор дJIя вк)привенною введения

260 Идzрсульфаза концентрат для приготомения раствора
для инфузий

26l Идlрсул ьфаза бега концентрат мя приготовления раствора
для инфузий

262 Изаryксимаб концеЕграт для пригоmмения раствора
для инфузий

26з изониазид
раствор для в}rугривенною
в}rугримышечною ингаляционного и
эндотрахеального введения

Изониазид раствор для инъекций

Изониазид раствор для инъекций и ингаляций

Изонищид таблетки

264
ИЗОНИазид*ломефлоксацин*
пирази намид+этамбугол+
пиридоксин

таблсгки, покрыты€ пленочной
оболочкой

265 изониазид*пиразинамид таблgгки

266 Изониазид*п gрдзинамид+

рифампицин
тдблстки диспергируемые

Изониазид+лцрлинамид+

рифампицин
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

261 изониазид+пиразинамид+
рифампиlин+этамбугол

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

268
изониазид+пиразинамид*
рифампицин+этамб)rгол+
пирtlдоксин

таблетки, покрытые оболочкой

Изониазид4лцрпзинамид+
рифампицин*этамбугол+
пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

269 Изониазид+рифампицин таблетки, покрьЕые оболочкой

Изониазид+рифампицин таблетки, покрытые шIеночноЙ
оболочкой

270 Изониазид*этамб)rюл таблетки

27l Изосорбида дини,грат
концеtпрат для пригоmвJIения раствора
для инфузий

Изосорбида динитрат спрей дозированный
Изосорбида динлгграт спреЙ подъязычныЙ дозированныЙ

Изосорбида динлrграт таблетки

Изосорбида динитрат таблетки пролонгированного деЙствия
)1, Изосорбида мононитрат капсулы

Изосорбида мононитрат капсулы пролонгированного действия

Изосорбида мононитрат капсулы с пролонгированным
высвобоя<деннем

Изосорбида мононлпрат таблетки

Изосорбида монони,трат таблетки пролонгированною действия

Изосорбида мононrграт таблgгки пролонгированного деЙствия,
покрытые IuIеночной оболочкой

Изосорбида мононlтграт
таблgгки с пролонгированным
высвобоrцением, покрытые пленочной
оболочкой
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273 иксабепилон лиофилизат для приюювления раствора
для инфузий

ч
274 иксазомиб капсулы

275 Иксекиз5rмаб раствор для подкожного введения

276 имати.лlпб кzшсулы

Иматиниб таблетки, покрытые rчrеночноЙ
оболожой

277 Имиглюцераза лиофr,rтlизат дlя приготовJIения раствора
для инфJвий

278 Имидазолилэтанамид
пеtпандиовой кислоты

капсулы

279 имипенем*цrдrастатин порощок для приютовления раствора
для инфузий

280 Имипрамин драже

Имипрамин таблегки, покрытые rшеночной
оболочкой

28l Имм5пrоглобулин
аlrтирабический ЛФ нег

2Е2 Иммуноглобулин
аrrгrrп,плоцrгарный

концеЕтрат для пригоmвJIения раствора
для инфрий

Имм5пrоглобулин
антитимоцrгарный

лиофилизат дlя пригоmвления раствора
для инфрий

2Ез
Иммуrоглобулин против
клещевого энцфалита ЛФ нет

284
Иммуноглобулин
прmивосголбнячный
человека

ЛФ нет

285 Имrr,rуноглобулин чеJIовека
аttтлрезус RHO(D)

лиофилизат для припоювления растtsора
для вIýдримышечного введения

Имrrrуlоглобулин чеповека
шrгирезуо RHO(D) раствор для внуIримышечного введения

286 Иммуноглйулин человека
нормальный

ЛФ нет

287
Имм5пrоглобулин человека
противостафилококковый

ЛФ нег

2Е8 Иrцахатерол капсулы с порошком дlIя ингаляциЙ

289 ИЬцапамид мпсулы
Индапамид таблетки, покрьпые Молочкой

индапамид таблегки, покрыгые пленочной
оболочкой

Иrцапамид таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

Индапамид таблетки пролонгированного действил,
покрьпые пленочной оболочкой

Индапамид
таблетки с коrrгролируемым
высвобояtдением, покрытые шIеночной
оболочкой

индапамид
таблЕгки с модифицированным
высвобокдением, покрытые оболочкой
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иrцаламид
таблgжи с пролонгированным
высвобождением, покрьrые rшеночной
оболочкой

290 Инозин*никотинамид+рибо-

флавин*янтарная кислота раствор дtя вЕугривенного введения ч

Инозин*никотинамлц+рибо-

фЛавин*днlарцдg кислбта
твблеrки, покрьпые
кишечнорастворимой оболочкой

29l Инсулин аспарг раствор для подкожною и
вцдривенного введения

292 Инсулнн аспарг двухфазный суспензия для подкоrкного введения

29з Инсулин гларгин раствор для подкФкного введ€нпя

294 Инсулин
гларгин+ликсисенатцд раствор дlя подкожного введенЕя

295 Инсулин глулизин раствор дIя подкожнопо введения

296
Инсулин дв5вфазный
(чеrrовеческий генно.
инженерный)

суспензия дlя подкожною введенпя

297 Инсулин дегrryдек раgrвор дlя подкожяого введевия

298 Инсулин деглудек+инсулин
асп8рт р8створ дlя подкожного введения

299 Инсулин детемир р8створ дlя подкожноm введения

300 Инсулин лизпро раствор для вкуtривеннопо и
подкожною введения

з01 Инсулин лизпро двухфазный суOпеюия для подкожнок) введенпя

з02
Инсулин растворимый
(человеческий генно-
инлсенерный)

раствор для иrтьекrцй

з03
Инсулин-rrзофаrr
(человеческrй rенно-
иIDкеверный)

суспекlия дIя подкожною введенпя

304 Иrrтерферон альфа
гель дlя местнопо и нарркною
применения

Иrгтерферон альфа к8Ilли н&змьные

Иктерферон шьфа
лиофилизsт дrя прппотовлення раствора
дlя вцпримышечнопо и подкожного
введения

Икгерферон альфа

лиофилизат дtя припотовJIен ия раствора
дш вIOлримышечного
сфконъюнкгивального введения и
закапывания в глdl

Интерфероп альфа
лиофилизат для припотовления раствора
для интраназального введения

Ilrгтерферон альфа
лиофплизат дrя припотовJIения раствора
дIя иtпреназального введения и
иягаляrщй

Иrгrерферон альфа
лнофилизат для пригоювления раствора
для инъекций

llrrтерферон альфа
лиофилизат дlя пригOmвJIения раствора
дlл янъекций и местного примевения

Ilrrгерферон альфа
лпофилизат дIя пригоювrIенпя
суспензии дш приема вtýпрь

IIrrтерфероп альфа мазь дIя нар}r]lФого и м9стнопо
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Интерферон альфа

Интерферон альфа

Интерферон альфа

Интерферон альфа раствор для подкожного ввсления

Интерферон альфа суппозиюрии рекгальные
лиофилизат для приготовле}lия раствора
д|я внутримышечного введеl lия

305 Интерферон бета- l а

Интерферон бета_ l а раствор для внутримышеLl}lого введения

раствор для подкожного ввс,ления

лиофилизат для пригоmвлен ия раствора
для подкожного введения

раствор для подкожного ввсдения

Интерферон бета-lа

306 Интерферон бета- l Ь

Интерферон бсга-l Ь

307 Интерферон гамма
лиофилизат для приготовлеllия раствора
дlя внутримышечного и подкоя(ного
вв€дения

Интерферон гамма лиофилизат для приготовле}lия раствора
для интрана:lального введеll14я

308 Инфликсимаб лиофилизат для приготовлеl |ия раствора
для инфузий
лиофилизат для приготовлеI lия
концентрата для приютовлеllия раствора
для инфузий

Инфликсимаб

309 йоверсол раствор для вн)лривенного и
внутриартериального введен ия

зl0 йогексол раствор для инъекций

зll Йод+цц99 йодид*глццgрбл раствор для местного примеl lсllия
йод+клпцq йодид*глицерол спрей для местного применеllия

3|2 йомепрол раствор для инъекций

зlз йопромид раствор для инъекций
концентат для приготовлеltия раствора
дrя инфузий

зl4 Ипилимумаб

зl5 Ипраглифлозин
таблегки, покрытые пленоч}lой
оболочкой
аэрозоль для ингаляций дозированныйзlб Ипратропия бромид

Ипратропия бромид раствор для ингаляций

аэрозоль для ингаляций дозированныйзl7 Ипратропия
бромид*фенотерол
Ипра,гропия
бромид+фенотерол раствор для ингаляций

зl8 Иринотекан
концентрат для пригоюмения раствора
для инфузий
порошок для приготовления раствора
ддя ц!ФуJцi.,
порошок для приготовления раствора
для инъекций

зl9 Ифосфамил

Ифосфамид

з20 кабазитаксел

2|

применения

раствор для вн)лримышечl lого
субконыонкгивального введсния и
закапывания в глаз

раствор для инъекций

раствор для внутривенного и

подкоr(ного введения

концентрат для пригOтомепия раствора

J

для ин н
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з2l кдбозаrrпаниб
таблетки, покрьIтые rшеночной
оболочкой

з22 Кагоцел таблЕгки

з23 калий-железо
гексацианоферрат

таблсгм

з24
калия ацgгаг}кальция
ацgгат+магния ацgгат|-натия
ацgгат+натия хлорцд

раствор лля инфрий

325 Калия и магния аспарагинат
концеFпрат для пригоmвления раствора
дlя инфузий

Калия и магния аспарагинат раствор дIя вlIугривецного введения ч
Калия и магния аспарагинат раотвор дtя инфузий

Калия и магния аспарагинат таблежи

Калия и магния аспарагинат
таблетки, покрытые ruIеночноЙ
оболочкой

326 Калия йодид таблсrкп

з27 Ка:rия перманганат
порошок для припотовления раствора
дш мOотноm и нар]Dкною применения

з2Е Калия хлорид
концеIпрдт для приюювJIения раствора
для инфузий

Калия х.порlц раствор дIя вIrугривенного введения

э29 Калия хлорид*натрия
ацетат+натия хлорид раствор лля инфрий ч

зз0 Кальцкюнин раgтвор для инъекций

33l Кальщmриол кшсулы

зз2 Кальция глюконат раствор дIя вцпривенною и
ввпримышечного введения

Кальция глюконат раствор для иrьекrшй ч
Ка.rrьrця г.lпоконат таблетки

зэз Кальция тринатрия пентетат
лиофшIизат для приготовленпя раствора
для вtl)привенного введения

Кальция тринация пентетат раствор дIя в}r}тривенною введения и
ингаляций

зз4 Каrьция фолпнат к8псулы

Кальция фолинат

лиофилизат для прrrгоговления раствора
для вцпривенного и вцлримышечною
введения

Кальция фолинат
раствор для внугривенного и
вtýпримышечною введения

335 Канакинумаб лиофлиизат для приготовления раствора
дIя подкох(ною введения

Канакшrумаб раствор дпя подкожнопо введеншr

ззб Канамицин
порошок дIя пригоmвления раствора
дlя внJлривенноFо и вIýпримышечного
введения

Канамицин
порошок для пригок)вления раотвора
для вцдрIlм ышечного введения

зз7 Капецитабин
таблстки, покрьпые шIеночной
оболочкой

зз8 Капреомицин порошок дIя пригоmвJIения раствора v
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для вцлривенного и вцлримышечного
введения

чКапреомицин
лиофилизат для пригоювлеяия раствора
для вцдривенного и вцлримышечною
введOния

Капреомицин
порошок дlя пригоювления раствора
дlя инфрий и вIIJлримышечного
введения

зз9 Капmприл таблетки

Каптопри.п таблетки, покрытые оболочкой

340 Карбамазепин таблgтки

Карбамазепин таблетки пролонгярованного действия

Кафамазепин таблегки пролонгированного действиJI,
покрытые оболочкой

Карбамазепин таблегки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

34l Карбегоцин раствор для вцпривенного введения

Карбетоцин раствор для вIIугривенноm и
вц/тримышечною введения

з42 Карбоксим расгвор дIя вцдримы шечною введения

з4з Карбоп.папlн концентрат дIя пригOтовления раствора
для инфузий

Карбоплатин лиофилпзат для приюmвJIения раствора
для инфузий

з44 Карведилол таблgтю{

345 Карипразин мпсулы

з46 Кармустин лиофилизат для припотOвJIения раствора
для инфрий v

з47 Карфилзомиб лиофилизат для пригоювления раствора
для инфузий

з48 Каспофунгин лиофи.пизат для приготовления раствора
для инфузий

з49 кветиапин 1аблсrки, покрытые пленочной
оболочкой

квgrиапин таблегки пролонгированного действия,
покрытые шIеночной оболочкой

з50 Кегамин раствор для вцrгривенною и
вцдримышечною введения

35l КЕгоанмоги аминокисJIот
таблетм, покрытые пленочной
оболочкой

з52 Кеrопрофен мпсулы
Кетопрофен капсулы пролонгированною действия

Кетопрофен
капсулы с модифицированньш
высвобождением

Кетопрофен
лиофилизат для приготовлония раствора
для вцпримышечпою введенвя

раствор лпя вЕуIривенною и
вЕугримышечного введения

Кегопрофен

раствор лля инфрий и
вIцaгримышечного введения

Кегопрофен

Кетопрофен суппозиюрии ректальные
Кеюпрофен оуппозитории рекгальные (лля детей)r
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Кетопрофен таблегки

Кетопрофен таблсгки, покрьггые rшеночной
оболочкой

Кетопрофен таблепси пролонгированного действия

Кстопрофен таблегки с модифиrцrрванным
высвобоrкдением

з5э KeIopoJraK раствор для вцдривеннок) и
вцпримышечнопо введения

Кеторолак раствор дш внугримышечною введения

Ксторолак таблсrки
Кегорлак таблегки, покрытые оболочкой

Кегоролак таблетки, покрьгше lшеночной
оболочкой

з54 Кладрибин таблетки

355 Кларлггромицин
граЕулы для пригоювленЕя суопензии
дш приема вцпрь

Кларитромицин капсулы

Кларшгромичин лиофилизат для пригоювления раотвора
дпя инфузий

Кларrггрмицин таблетки, покрытые оболочкой

Кларrтгромицин
таблегки, покрьггые rrленочной
оболочкой

Кларлтгромичrrн
таблегм пролоrгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

Кларlттромицнн
таблетки с пролонгированным
высвобоrкдением, покрьrше rчrеночной
оболочкой

356 Клиrцамицин мпсулы

Клиrцамнцин раgгвор дllя вкугривенною и
вцпримышечного введения

з5,| Кломипрамlлн райъор для вцпривенного и
вцпримышечного введения

Кломипрамин таблчгки, покрьrгые оболочкой

Кломипрамин таблеткп, покрытые пленочной
оболочкой

Кломипрамин таблегки пролонгированного деЙствпя,
покрьпые шIеночной оболочкой

з58 Кломифен таблgгки

з59 I0rоназепам таблетки

360 Клонидин раствор дIя вЕугривенного введонtlя ч
Клонидин таблсгм

збl Клопидогрел таблетки, покрытые rисночной
оболочкой

з62 КлоФимазол гель мгинlцьныи

Юrотримазол суппозпюрии вагинальные

Клогримазол таблgrки ваrинальные

эбз кобимегиIrиб
таблеrки, покрьгше пленочной
оболочкой
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зм
КобицистагРтенфовира
алафенамид+элвrt€гравир+
эмтицrrгабин

таблетки, покрьгтые пленочной
оболочкой

з65 Колекальцифрол мпли для приема вцпрь
Колекшьцифрол раствор для приема вrгуrрь (маошный)

366
Комплекс бега_железа (Ш)
оксигrц;iоксида, сахарозы и
кра)fiала

таблсгки жеват€льные

з67 Корифоллlтгропин альфа раствор для подкоr(яого введения

з68 Ко-тримоксазол концевтрат для приготоыIения раствора
для инфузий

Ко-тримоксазол 0успензия для приема внугрь

Ко-цимоксазол таблgгки

э69 Кофеин раствор для подкожного введения

Кофеин раствор для подкожного и
субконъюнкгивальною введения

370 Кризотиниб капсулы

з7l Кромоглициевая кислота аэро.tоль для ингаляций дозированный
Кромоглициевая кислога кшuIи глfilные
Кромоглициевая кислота капсуJIы

Кромоглициевая кислога спрй назальный

Кромоглициевая кислmа спрй наза.пьный дозированный
з72 ксиломgтазолин г€ль назальный

кскrrометазолин кдUIи назаJIьные

КсиломЕгазолня каIuIи назальные (для дст€й)
ксlдlометазолин спрей яаlаJIьный

ксиломgгазолнн спрй назальный дозированный

коиломgгазолин спр€й назальный дозированный (дrя
деr€й)

з7з Лакосамrц расгвор л.пя инфрий

Лакосамид таблегки, покрытые пленочной
оболочкой

з74 Лакryлоза оироп

з75 Ламивудин раствор для приема внугрь

Ламивулин таблегки, покрыгые rшеночной
оболочкой

з76 Ланреmид гель для подкожного введенпя
пролонгированного действия

з77 лапатиниб таблсгкп, покрытые пленочноЙ
оболочкой

з78 Лаппаконитина гrцробромид таблgтки

379 Ларонлцаза концеrпраг дlя приготовления раствора
дrя инфриЙ

380 Левшизол таблgгки

зЕl Леветирацегам
конце}прdг дIя пригоювления р8створа
для ннфрий

Леветирацсгам раствор для приема в}rутрь
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Леветирацетам
таблgгки, покрьпые пленочной
оболочкой

382 левилимаб раствор дш подкокяого введения

383 Левобупивакапн раствор для инъекций

зЕ4 Леводопа*бенсеразид капсулы

Леводопа*бенсеразид
мпсулы с модифицирванным
высвобоrrценцем

Леводопа*бенсеразид таблсгкц
Леводопа*бенсеразид таблегки диспергируемые

з85 Леводопа*кафrцопа таблегки

зЕб Левомепромазин раствор л.llя инфрпй и
внj.тримышечного вЕеденпя

Левомепромазин таблегки, покрытые оболочкой

з87 Левосимендан
концентрат для пригоmвления раствора
для инфузий

з88 Левотироксин натрия таблетки

з89 Левофлоксацин капли глазные

Левофлоксацин раствор дIя инфузий

Левофлоксацин
таблетки, покрьIтые пленочной
оболочкой

з90 Лейпрорелин
лиофи,rrизат для приготовJIения раствора
для подкожного введения

Лейпрорлиrr

лиофилизат для пригоmвJIенпя
суспензии для внугримышечного и
подкожного введенпя
пролонгированного дейgгвия

Лейпрорелин

лиофилизат дlя пригоmвJIения
суспензии для вц/тримышечного и
подкожного введения с
пDолонIliрованным высвобоrr(дением

з91 леналидомлц капсулы

з92 ленватиниб капсулы

з9з Лефлуномид таблетки, покрытые ruIеночной
оболочкой

394 JIидокаин гепь для местного применения

Лидомин капли глазные

Лидокдин рас,гвор для инъекций v
Лидокаин

спрей для местного и нар)Dкного
применения

Ллцокаин спрей для местного и нар)Dкною
примененItя дозированный

Лидокаин спрей для местного применения
дозированный

з95 Лизиноприл таблетки

э96 Ликсисенатид раствор ди подкоr(Irопо введения

з97 линаглиптин
таблетки, покрьrгые пленочной
оболочкой

з98 Линезол1.1д
гракулы для пригоmвJIения суспекlии
для приема вцrгрь

Линезолид раствор для инфузий v
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Линезолид
таблегки, покрытые пленочной
оболочкой

з99 Лозартан таблетки, покрытые оболочкой

Лозартан
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

400 Ломефлоксачин капли глазные

Ломефлоксацин таблегки, покрытые пленочной
оболочкой

40l
Ломефлоксацин+пиразинамид+
протионамид+этамбугол+
пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

402 Ломустин капсулы

40з Лоперамид капсулы

Лоперамил таблетки

Лоперамид таблетки жевательные

Лоперамид таблетки-лиофилизат

404 Лопинавир*ритонавир раствор дIя приема внуtрь

Лопинавир+ритонавир
таблетки, покрьIтые пленочной
оболочкой

405 Лоразепам таблегки, покрытые оболочкой

406 Лоратадин сироп

Лоратадин суспензия для приема вцпрь
Лоратадин таблетки

407 Луразидон
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

408 Магтlия сульфат раствор для вц/тривенного введения

409 Макрогол порошок для приготовления рдствора
для приема вцпрь

Макрогол порошок для приготовления раствора
для приема вц/трь (для дЕгей)

4l0 Маннитол порошок для ингаляций дозпрованный
Маннитол раствор для инфузий

4ll Маравирок таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

412 мацитентан таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

4lз Мебеверин капсулы пролонгированного действия

Мебеверин
капсулы с пролонгированным
высвобол(дением

Мебеверин таблетки, покрытые оболочкой

Мебеверин
таблежи с пролонгированным
высвобоlкдением, покрьпые пленочной
оболочкой

4l4 Мебендазол таблgгки

4l5 Меброфенин
лиофилизат для приготомения раствора
для в}цлривен ного введения

4lб Меглюмина акридонацетат раствор для вцдривенного и
внутримышечного введения

417 Меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий

418 медроксипрогестерон суспензия для вцпримышечного
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введения

Медроксипрогестерон таблетки

419 Мелфалан лиофилизат для пригOтовления раствора
для вц/трисосудисmго введения

Мелфалан таблgгки, покрытые Iшеночной
оболоqкой

420 Мельдоний
раствор для в}tугривенного и
вцлримышечного и парабульбарного
введенкя

Мельдоний раствор для иньекций

421 Мемантин каIши для приема вн}трь

мемаrrтин таблетки, покрытые пленочной
оболоqкой

422 Менадиона натрия бисульфит раствор для внугримышечного введения

42з меполизчмаб лиофилизат для приготовJIения раствора
для подкожного введения

424 Меркаптопурин таблgгки

425 Меропенем
порошок для приготовления раствора
для вцдривенного введения

426 месалазин суппозитории ректаJIьные
месалазин суспензия рекrальная

месалазин таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

месалазин
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой пленочной
оболочкой

Месмазин таблетки пролонгированного действия

месалазин
таблетки кишечнорастворимые с
пролонгированным высвобождением,
покрьпые IuIеночной оболочкой

месалазин таблетки с пролонгиров:lнным
высвобоя(дением

427 Месна раствор для вLrугривенного введения

428 Мегилдопа таблетки

429 Метилпреднизолон
лиофилизат для приготовления раствора
для вц/тривенного и вFIугримышечного
введения

Метилпреднизолон таблетки

430 Метилэргомегрин раствор для вtý/гривенного и
вц/тримышечного введения

431
Метионил-гrцдамил_
гистидил-фенилаланил-
пролил_глицил-пролин

капли нд}альные

4з2 Метоклопрамид раствор для вцlтривенного и
вц/тримышечного введения

Метоклопрамид раствор для инъекций

Меюклопрамид раствор для приема вЕугрь

Метоклопрамид таблетки

4зз метоксиполиэтиленгликоль-
эпоэтип бета

раствор для вIIуФивенного и
подкожного введения
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434 Меrопролол раgгвор дIя вкуIривенною введения

Метопролол таблsтки

Мегопролол таблсrки, покрыгые rшеночной
оболочкой

Метопролол таблgrки прлонгироваяного действия,
покрытые пленочной оболочкой

Мегопролол таблегки с пролонгиромнным
высвобоrr<дениец покрыгые обопочкой

Меmпролол
таблgтки с прлонгированным
высвобояцением, покрытые пленочной
оболочкой

4э5 MgToTpeKcaT
концевтрат для пригоювления раствора
дIя инфузий

Метотексат лиофилизат ди прикrювJIения раствора
для инфрий

Мегmрексат лпофнJrизат дrя приготовления раствора
для инъекций

Метотрексат расгвор дlя инъекций

Метотексат раствор для подкох(ного введенвя

Метюсрексат таблегки

Меютексат таблсrкя, покрьггыё оболочкой

Метотрексат таблеrки, покрытые Iиеночноfi
оболочкой

436 Метронlлдазол расгвор лля инфрий
Метрнttдлзол таблgтки

Мgгронидазол таблегки, покрыгые rшеночной
оболочкой

4з7 Меформин таблеки
Меформин таблегки, поlсрьггые оболочкой

Меформин таблсrти, покрыгые пленочной
оболочкой

Мегформин таблgгlсл пролонгированного действия

Меформин таблстки rцlолонгированного дейсrвия,
покрытые шIеночной оболочкой

Мrформин таблегки с пролонгированным
высвбояtдением

Метформин
таблегкя с пролонгированным
выовобоrцдением, покрытые гшеночноЙ
оболочкой

4з8 Мефлохин таблетки

4з9 Миглустат кдпсулы

440 Мидазолам раствор для внугривенною и
вц/тримышечного введения

44l Мидостаурин мпсулы
442 Мнзопростол таблетки

44э Микафунгин лиофшIизsтдля припоювJtення раствора
дlя инфрий v

444 Микфенолата мфсгrrл мпсулы

Микфенолата мофегил
таблегки, покрьгше тшеночноЙ
болочкой
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ц5 Микофеноловая кислсга
таблетки кишочнорастворимые,
покрыне оболочкой

Микофеноловая кислога
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

446 Мrrюксан,трон
концеЕIрат для пригоювления раствора
для инфузий

447 Мкюмицин лиофилизат для пригоювJtения раствора
дIя иtьекций

448 Митотан таблsтки

449 Моксифлоксацин каIulи глазные

Моксифлоксачин расгвор лля инфрий

Моксифлоксацвн таблежи, покрытые пленочной
оболочкой

450 Моксонидин таблеrки, покрытые rrленочной
оболочкой

45l Молнупиравир капсулы

452 момgгазон IФем дш нар)DIGого применения

момgгазон мазь для наружного применен}ш

мометазон раgгвор для нар}rжного примененI{я

45з Моркюког альфа
лиофилlват для припотовJIения раствора
дш вцдривенноm введения

454 Морфин капсулы пролонпrрованною действия
Морфин раgгвор для иЕьекций v
Морфин раствор для подкожноm введения

Морфин таблетки пролонгированною дейсгвия,
покрытые шIеночной оболочкой

Морфин
таблgгки с пролонгированным
высвобФкдением, покрьггые rиеночной
оболочкой

Морфин таблетки, покрьпые tшеночной
оболочкоfl

455 Налоксон расгвор для инъекций

456 }Iалоксон*оксикодон
таблgгки с проJtонгированвым
высвобояrдонием, покрытые пленочной
оболочкой

457 Нашрексон капсулы

Ншrцlексон
порошок дIя пригоювJlения суспекlии
дIя вID/тримышечного введения
пролонгиромнного дейсгвия

Налтрексон таблgгки

Налтрексон таблgгки, покрытые оболочкой

458 Наrцролон раствор дш внугримышечного введения
(масляный)

459 Нарлапревир
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

460 Ната.лlизрrаб
концектрат для приFоювления раствора
для инфузий

46l Натамицин суппози,IDрии вагинальные

462 На,трпя шrцдоцlизоат расгвор для икьекций

46з Натрия гидрокарбонат раствор дlя инфузиFl ч
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464

Натрия лакгата раствор
сложный (калия
хлорид+каJпьциrl
хлорид+натрия
)Иорид+натршl лактат)

раствор лля инфрий

465 Нация оксибупrрат раствор для вцпривенною и
вбafримышечного введения

466 Натрия тиосульфат раствор для вц/тривенною введения

467 Натия хлорид раствор дlIя инфузий

lЪтия хлорIц раствор дlя икьекций

Натия хлор}rд растворrтел ь дlя приготовJIенпя
локаротв€нных форм дIя икъекций

468

Натрия хлорlц+калия
хлорцд+кальция хJIоридд
дпгидраг|-магния хпорида
г€ксагидратFнатия ацетата
тригlлдрат,rяблочная киФIотд

раствор дrя инф}вий ч

469

fIатрия хлорила расгвор
сложный (кмия
Морид+кальция
ХЛорид+натрия xJroprц)

раствор для инфрий

4,10 Невираrшн суспензия дJIя приема вц/трь
Невирапин таблgтки

Невирапин таблсrки, покрытые шIеночноЙ
оболочкой

4,1l Неларабип раствор дlя инфрий

472 Неостигмина м gгrrлсульфат раствор дIя вЕутривовного и
подкожного введения

Неостигмlшrа метилсульфат ра9тЕор для иЕъекций

Неостигмина мgгилсульфат таблЕтки

47з негакимаб раствор дIя подкожного введенпя

474 Нивоlryмаб концеtпрат для припотовления раствора
для инфузий

475 нrшотиниб капсулы

476 Нимодипин раствор дIя инфузий ч
Нимодипин тsблетки, покрытые пленочноЙ

оболочкой
417 Ниrrгеданиб капсулы мягкие

47Е Нистатин т8блетм, покрытые оболочкоЙ

Нистатин т8блGтки, покрьпыо пленочноЙ
оболочкой

479 ffuтизинон капсулы

480 Нитразепам таблgгки

48l Ницоглицерин мпсулы подъязычные

Нлrтроглицерин
концентрат для пригоювления раотвора
для ипфуJий

Нитроглицерин пленки дIя наклеивания на десЕу
[Iитроглицерин раствор для вц/тривенного введения

fIлпроглицериIr спрей подъязычный дозированный

l
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Нrгроглицерин таблgгки подъязычные

Нитроглицерин таблегки с56лингвальные

482 Ifuфедипин таблgгкн

Нифедипин таблетки, покрытые rrленочной
оболочкой

Нифедипин таблегки прлонгирванного действия,
покрьттые пIеночной оболочкой

Нlrфедипин
таблgгки с модифицированным
высвобожtrцением, покрытые rшеночной
оболочкой

Нифедипин
таблетки с пролонгированным
высвобоrкдением, покрытые rrленочной
оболочкой

4Ез Нонаког альфа
лиофиJIизат для приготовJIения раствора
для вцпривенного введения

484 Норэпинефрин концеЕтрат дIя пригоmвJIения раствора
для вцлривенного введенпя

485 Норэтистерон таблgгки
486 Нусинерсен раствор для интатекаJIьного введения

487 Обиlrугузрлаб конце}прат для приmтовления раствора
для инфузий

48Е Окрелизумаб концекtрат для припоmвления раствора
для инфузий

489 оксазепам таблетки

оксщепам таблетки, покрытые пленочноЙ
оболочкой

490 окса.rrиплатин
концеЕтрат для припоmвления раствора
ДIЯ ИНФУЗИЙ

оксмиrиатин
лиофилизат дlя приюmвJIения
концентрата дIя при гоювJrения раствора
дц инф}виЙ

окса:lиплатин rпофя.пизат дlя прIrготовJIения раствора
для инфрий

49l Оксацlrrrлин
порошок дlя приготовления раствора
дл, вЕуIривенною и вцrгримышечного
введени,t

Оксацлrшин порошок дIя приготовления раствора
для вЕ!примышечного введения

ч
Оксацlл.плин таблgгки

492 Оксибупрокаин к UIи гл&}ные

49з Оксrюция раствор дIя вlIуIривеЕнок) и
вцлримышечного введения

Оксrrюцин раствор для ивфузий и
вtýггримышечного введенпя

Окс}rгоцин раствор для иlrъекций

оксиюцин раствор для инъекций и меgпlого
применения

494 Ококарбазепин суспензия для приема вцдрь

Окскарбазепин
таблЕгки, покрытые шIеночноЙ
оболочкой

495 Окюког альфа
Лиофlллизат для приготовJIения раствора
для вн]птивеняого введения
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496 Окrреотлц
лиофилизат дtя приюmвления
суспекlии дIя внутримышечною
введения пролонгировпнного действия

Окгреmид
микросферь] дIя припоювления
суспензии дIя вцдримышочною
введения

Окгреmид
микроферы дrя пригоювJIения
суспекrии дIя вцпримышечного
введения проJIонгированного действия

Окr?еотlц раствор для вкугривеннок) и
подкожного введонltя

Окгреотид раствор для инф},зий и подкожного
введения

497 оланзапин таблетки

оланзапин таблегки,диспоргируомые в полости рга

оланзапин таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

498 Олалариб таблегки, покрьпые пленочной
оболочкой

499 Олодатерол{тиогропия
бромид растъор дrя ивгаляций дозированный

500 Олокизумаб раствор дlя подкожного введен}UI

50l Омализрrаб лиофrиизатдlя пригоmвJIення раствора
дlя подкожнопо введенI{я

Омализумаб раgгвор дlя подкожного введения

502 Омепразол капсулы

Омепразол капсулы кишечнор8створимые

Омепразол лиофилизат дlя приютовJIения раствора
дш вцпривенного введения

Омепрщол лиофилизат дlя приFоюцIения раствора
дя инф]виЙ

Омепразол порошок дп притOтошенвя суспеюии
дtя прием8 внугрь

Омепразол таблсгки, покрытые пленочной
оболочкой

503 Оrцансетрон раствор дIя вrOпривенною и
вцпримышечного введения

Ондансетрн сироп

Оrцансетрон суппозиюрии рект&льные
Ондансетрон таблЕгки

Оrцансетрон таблетки лиофилизированные

Ондансетрон таблсгки, покрытые плеrIочноЙ
оболочкой

504 Осельтамивир капсулы

505 Осимеlлиниб таблетки, покрытые пленочноЙ
оболочкой

506 Офлоксацин капли глцlные
Офлоксацин капли глdlные и ушные
Офлоксацин мазь глазная

Офоксацин раствор дш инфузий ч
Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкоЙ
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Офлоксацин таблстки, покрьrгые rшеночной
оболочкой

Офлоксацин таблетки пролонгированного дейсгвия,
покрытые пленочной оболочкой

507 [Ъзопаниб таблgгки, покрыгые rшеночной
оболочкой

50t паклrтаксел концеlпратдltя приготовления раствора
для инфузий

паклитаксел лиофилизат дIя приготOвJIенпя раствора
для инфузий

509 Палбоцик.пиб капсулы

5l0 Паливиз5п.lаб раствор дIя вкутримышечного введения

5l1 Палиперидон суспензия дIя вцлримышечною
введения пролонгированного дейgгвия

Палиперидон таблстки пролонгированного действия,
покрыгые оболочкой

512 Паяшумумаб концеFпрат дlя приготомения райвора
для инф]rзий

5lз Панкреатин гранулы кишечнорастворимые

IЪнкреатин кдпсулы

Паякратин мпсуль1 кишечнорастворимые

Панкреатин таблетки, покрытые
мшечнорастворимой оболочкоr"l

Панкреатин таблетки, покрытые оболочкой

Панкреатин
таблетки кишечнорастворимые,
покрытые пленочной оболочкой

5l4 Парацетамоrr граЕIулы для приютовления суспензии
для приема вЕ)прь

Парачетамол раствор ппя инфрий
Пврачетамол р8створ дlя приема вIýaгрь

ГIарацегамол раствор дrя приема вrгутрь (дIя деrей)
Параuегамол с).ппс[lиюрии ректальные
Парацетамол суппозиюрии ректальные (для детей)
Парацсгамол суспензия дlя приема вIIJлрь

Парачетамол суспензия дIя прнема вцrгрь (лля деrей)
Парацегамол таблетки

Парацетамол таблежи, покрытые пленочноЙ
оболочкой

5l5 Парикальцrюл капсулы

Парика.пьцлгюл раствор для вц/тривенного введения

5lб Парнапарин на,трия раствор дlя подкожного введения

5l7 Пароксетия к8lIли дIя приема вцдрь
Парксстин таблсгкя, покрытые оболочкой

Пароксегин таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

5l8 Пасиреотид раствор дlя подкожноm введения

5l9 Пембролизумаб
концеtпрат дtя приюmвления раствор
для инфузий

520 Пемегрекоед
лиофилизат для пригоювленпя раствора
дlя инфузий
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52l Пеницилламин таблегки, покрьrгые rшеночной
оболочкоli

522 Пеrггатех 99mТс
лиофилизат для приготовления раствора
для вцпривснного введения

52э Пеrrгоксифшlлин
коl{цеtпрат для приFоmвлеIIия раствора
дlя вцпривенноm и
вц/триаргериального введения

Пеrrюксифшшин концеlпрат дш приFоювJlення раствора
дIя инфузий

v

Пеrгюксифшtлин концеtlIраг дlя приготовленlш раствора
дпя ияъекций

Пеrгюксифиллин раствор дIя вц.тривенного введеItия

Пентоксифиллин раствор дlя вцпривенною и
вЕугриаргериального введония

ч

Пелпоксифrшлин раствор для инфрий
Пеrrтоксифиллин раствор дIя иЕьекций v

524 Перампанм таблаrки, покрьrше rгrеночной
оболочкой

525 Периrцоприл таблgгки

Периrцоприл таблсжи, днспергируемые в полости Fга

Периндопри.ll т8блЕrки, покрытые rшеночноЙ
оболочкой

526 Перициазин капсулы

Перицпазин р8створ для приема BIý/Tpb

527 Пертррlаб конце]пратдля припоmвленпя раствора
дlя инфузий

528 Перфеназин таблстки, покрыгые оболочкой
529 Пилокарпин каIIJIи гл&зные

530 Ппмекролимус кром дlя наружною прим9нения

5зl Плпецlрония бромид
лиофилизат дlя приготошения раствора
дп вцдривенною введения

532 Пипофезин таблЕтки

Пипофезин таблетки с модифицировltнным
высвобоr(депием

5зз fЬразинамrц таблсгки

Пиразинамид тsблежfi , покрытые оболочкой

534 Пирантел суспепзкя дIя прпема вцдрь
Ппраrrгел таблsтки

Лирантел таблегки, покрьпые пленочной
оболочкой

535 Пирацетам капсулы

Пирацсгам раствор для вкуrривенною и
вц/тримышечного введения

Пирацетам раствор для инфрий
Пирацетам раствор дш приема внуIрь
Пирацетам таблетки, покрытые оболочкой

Пирацетам
таблЕгки, покрытыс пленочноЙ
оболочкой

5зб Пирибедил таблеfl скоtrгролируемым
высвобоr(дением, покрытые оболочкоЙ
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Пирибедил
таблgгки с коtпролируемым
высвобояцением, покрытые IIJIеночной
оболочкой

5з7 Пиридоксин ра9твор для инъекций

5зЕ Пиридосмгмина бромид таблетки

539 Пирфенидон капсулы

540 Пирфотех 99mТс
лиофилизат дlя приготомення раствора
дlя вцпривенного введения

54\ fIлатифил.lIин раствор для подкоr(ного введения

542 Повидон-йод раствор для местного и нар)Dкного
применения

Повидон-йод раствор дIя н8ружного применения

54з позаконщол суспензия дIя приема вцпрь

544 Полимиксин В порошок для пригоювления раствора
для инъекций

Полимиксин В лиофилизат дlя приготоыIения раствора
для инъекций

545
Полипептиды коры головного
мозга скота

лиофилизат дlя приготовJIения раствора
для в}rугримышечного введения

546 Помм1,Iдомид капсулы

54,1 Порап-аrгг а:Iьфа
суспензия для эндотрахеального
введения

548 Празикваrrгел
таблетки, покрьtтые rrленочной
оболочкой

549 Прамипексо.ll таблетки

Прамипексол таблетки пролонгированною действия
550 Прегабалин капсулы

55l Преднизолон мазь для наружного примененяя

Преднизолон раствор для вЕ)привенного и
вцaгримышечного введениJl

Преднизолон раствор для иньекций

Преднизолон табл9тки

552 Прогестерон капсулы

55з Прокаин раствор для иrьекций

554 Прокаинамид раствор для вц/тривенного и
вцггримышечного введения

Прокаинамид раствор для иrьекций
Прокаинамид таблегки

555 Прокарбазин капсулы

55б Пролголимаб концентрат для приготоыIения раствора
для инфузий

557 Пропафенон раствор для вцлривенного введения

Пропафенон
таблегки, покрытые пленочной
оболочкой

558
Пропионилфенилэтоксиэтил-
пиперидин таблетки защечные

559 Пропофол эмульсия для в}rугривенного введения

Пропофол эмульсия для инфузий
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560 Пропранолол таблеткл

56l Прсгамина сульфат раствор дlя в}rуIривенного введения v
Протамина сульфат рствор лля иньекrцй

562 Протионамrц таблетки, покрытые оболочкоЙ

Промонамлц таблегки, покрытые пленочной
оболочкой

563 Проурокиназа лиофилизат для пригоювления раствора
дIя вн]лривенного введения

Проурокиназа лиофилизвт дrя пригоювления раствора
ДIЯ ИНЪОКЦИЙ

564 пэгвисомант лиофилизат для припотовления раствора
дIя подкоя(ного введения

565 Пэгиrггерферон а.тlьфа-2а раствор для подкожного введения

566 IЪгиrгтерферон альфа-2Ь
лиофилизат дrя пригоювJIенпя раствора
дJIя подкожного введения

567 IЪгшгтерферон бета-lа раствор дlя подкожного введения

568 Радия хлорщ [234 Ra] раствор дlя внугривеннопо введения

569 Раrrгегравир таблетки жемтельные

Ралтегравир таблетшl, покрыгые rrлеяочноЙ
оболочкой

570 Ралтлrгрексид
лиофилизат для пригоmвления раствора
дlя инфузий

57l Рамучирумаб конце}rtрат дп приготовления рдствора
для инфузий

572 Ранибизумаб р8створ дlя в}rуIриглазного введения

57з Ранитlrдин таблеrки, покрытые оболочкой

Ранrтгцдин таблетки, покрьггые пленочной
оболочкой

Ранкпадин раст!ор дIя вцлривенноID и
вtýтримышечного введения

574
Растворы для
перпюнеал ьного диаJIllза

ЛФ нЕг ч

575 Регорафениб таблФки, покрьггые rшеночноЙ
оболочкой

5,76

Рекомбинаrrгный белоц
содерх<ащий аминокислоmý/ю
последоват€льность
сгафилокиназы

лиофЕлват для приготовленlrя раствора
дlя вцпривенllою введения

577 Ремдесивир концентат дш приготовления раствора
для инфузий

Ремдесивир
лиофнлкит для пригOтовJIения
концентата для приготовления раствора
дIя инфузий

57Е Репаглинид таблйхи

579 Реслиз5rмаб
концеtпрат дJIя приготовJIения раствора
дlя инфузий

580 Ретинол драже

Рgгинол кашIи для прием8 вцдрь и нар)DlсIопо
применения

Ретинол капсулы
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Ретинол мазь для нар)Dкного применения

Рgгинол раствор дIя приема вцrгрь (масляный)

Ретинол раствор для приема вцrгрь и нар)Dкного
применения (масляный)

581 Рибавирин кдпсулы

Рибавирин концектрат для припотовления раgгвора
для инфузий

Рибавирин лиофилизат для приготовления
суспензии для приема вцлрь

Рибавирин таблетки

582 Рибоциклиб таблетки, покрытые rшеночной
оболочкой

583 Ривароксабан
таблетки, покрьtтые пленочной
оболочкой

584 ривастигмин капсулы

ривастигмин тансдерммьная терапевтическая
система

ривастигмин раствор д.ля приема вцпрь

5Е5
Рилпивирин*тенофовир+
эмтицитабин

таблсгки, покрытые шlеночной
оболочкой

586 Риоциryат таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

587 Рисанкизумаб раствор для подкожпого введения

58Е Рисдиплам порошок для приготовJIения раствора
для приема вцпрь

589 Рисперидон
порошок для пригоmвления суспен:!ии
для вцдримышечного введения
пролонгированного действия

Рисперидон раствор для приема в}Iугрь

Рисперидон таблgгки, диспергируемые в полости рта
Рисперидон таблетки для рассасывания
Рисперидон таблежи, покрьtтые оболочкой

Рисперидон таблетки, покрытые тшеночной
оболочкой

590 Ритонавир капсулы

Ритонавир таблетки, покрьпые rшеночной
оболочкой

59l Риryксимаб концентрат для приготовления раствора
для инфузий

Риryксимаб раствор для подкожного введения

592 Рифабугин к8псулы

59з Рифамицин капли ушные
594 Рифампицин капсулы

Рифампицин лиофилизат дJIя пригоmвления раствора
для инфузий

Рифампицин лиофилизат для пригоювления раствора
для инъекций

Рифампицин таблетки, покрытые тшеночной
оболочкой

595 Роqрония бромид раствор для вцлривенного введения
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596 ромиrrлостим
порошок дIя приготовлония раствора
дIя подкожного введения

597 ропивакаин раствор дIя иrrьекций

598 Руксолитиниб таблgтки

599 Саквинавир тsблеrки, покрыrые пленочноЙ
оболочкой

600 саксаглиптин таблетки, покрытыо пленочноЙ
оболочкой

60l Салициловая кислота мцlь для нар)DIGого применения

Са.пициловая кислога раствор дIя наружною применения
(спирювой)

602 Салмеrерол+фlпиказон Фрозоль для инглIяций дозированный

Салмстерол+ф.гцrмказон капсулы с порошком дIя ингаляций

Салмегерол*фrцrгиказон порошок дш ингаJrяций дозирванный
60з Сальбугамол ц)роюль для ингалящrй дозировшный

Сальб)ламол Фрозоль дlя ингаrиций дозированный,
аrmлвируемый вдохом

Сальб5памол капсулы с поршком для ингаляций

Сальб5памол порошок для ингrrляций дозированный
Сальб5rгамол расгвор дlя ингаляций

Са;rьбугамол т8блеп(и прлонгированноrо деЙствия,
покрытые оболочкой

604 Сапроrггерин таблегки диспергируемые
605 Сарилумаб раоlвор для подкожною введения

606 Себелrrпаза а:rьфа
концентат дIя приготовJIения раствора
для инфузий

607 Севеламер таблЕгки, покрыгые пленочноЙ
оболочкой

608 Севофrryран х<идкоgгь для иrrгаляций

609 Секукиrryмаб
лиофилват дrя припоюцIения раствора
ди подкожного введOния

Сеlqукинумаб раствор для подкожного введения

бl0 селексипаг таблстки, покрып;е пленочной
оболочкой

61l Семаглугrrд раствор для подкожного введения

б12 Сенноз1.1ды А и В таблgтки

бlз Сертиrцол таблегки, покрьгые оболочкой

бl4 Сергралин таблетки, покрьпые пленочноЙ
обмочкой

615 симвастатин таблежи, покрьrше оболочкой

симвастатин таблсгки, покрытые пленочной
оболочкой

616

Симокгоког альфа (фвкгор
свертывания крови VIII
че.повеческий

ркомбинаrrпrый)

лиофилизат дIя приmтовления раствора
дlя вк)привенного введения

61,1 Сипоннмод таблетки, покрыгые пленочноЙ
оболочкой

бl8 ситаглитrплн
таблвrхи, покрытые пленочной
оболочкой
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бl9 Смектит диоктаэдрический
порошок для приготовления суспензии
для приема вI rгрь

620 Солифенацин таблетки, покрытые тшеночной
оболочкой

621 Соматропин
лиофилизат для приготоыIенIIJI раствора
для подкожного вв€дения

Соматропин раствор для подкожного введения

622 Сорафениб таблетки, покрытые тrленочной
оболочкой

62з Сmа.пол таблgгки

624 Софосбувир таблетки, покрытые rurеночной
оболочкой

625 Спарфлоксацин таблетки, покрьпые оболочкой

Спарфлоксацин
таблетки, покрьIтые пленочной
оболочкой

626 Спиронолакmн капсулы

Спиронолактон таблетки

627 Ставудин капсулы

628 Стрептомицин
порошок дIя приготовления раствора
для вIýпримышечного введения

629 Стронция ранелат
порошок для пригоювления суспензии
для приема вцпрь

630 Стронция хлорид 89Sr раствор для вtI}тривенного введения

бз1 Сугаrимадекс раствор для вIýлгривенного введения

бз2 Суксаметония йодид и хлорид раствор для вц/тривепного и
вц/тримышечного введеt{ия

бзз Сульпирид капсчлы

Сульпирид раствор для внугримышечного введения

Сульпирид раствор для приема вЕугрь

Сульпирид таблетки

Сульпирид таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

бз4 Сульфасалазин
таблетки кишечнорастворимые,
покрытые Iшеночной оболочкой

Сульфасалазин таблетки, покрытые п.леночноЙ
оболочкой

бз5 Сунrплниб капсулы

бзб Сурфакгаrrт-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии
дJIя ингаляционного введения

Сурфакгант-БЛ

лиофилизат для приготовления эмульсии
дш эндотрахеального,
эrцобронхишьного и ингаляционного
введения

бз7
Сыворотка
противобоryлиническая ЛФ нет

638

Сыворотка
противогангренозная
поливалентная очищеннм
концентрированнi}я
лошадиная жидкая

ЛФ нет

бз9 Сыворотка ЛФ нет
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противодифтерийная

640 Сыворотка
противосголбtичнм ЛФ нег

64| Такролимус капсулы

Такролимус кдпсулы проJrоягированного действия

Такролнмус концо}прат дIя приготовления раствора
дlя вцпривенного введения

Тжролимус мшь дrя нар)rrкнопо прпменения

642 Талазопариб капсулы

643 Талиглюцераза альфа
лиофилlват для пригоювJIения
концентата дIя прип)товления раствора
дш инфузий

644 Тамоксифен таблgжи

Тамоксифен т8блетки, покрытые пленочноЙ
оболочкой

645 Тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с
пролонгltрованным высвобождением

Тамсулозин капсулы пролонтировsнноrc действия

Тамсулозин капсулы с модифицироваяным
высвобождением

Тамсулозин
капоулы с пролонгирванным
высвобо (дением

Тамсулозин таблЕгки с коЕгролируемым
высвобоrl(цением, покрыть!е оболочкоЙ

Тамсулозин
таблеrки с пролонгированным
высвобоrr<дением, покрьrтые пленочной
оболочкой

646 Тапеrггадол
тsблегки пролонгированного деЙствпя,
покрытые пленочной оболочкой

647 Тафлупрост каIrли глазные

б4t Тедизолид
лиофилпз8т для приготомения
конце}rтрата для приготомения р8створа
дtя инфузий

Тедизолид
таблегки, покрьrтые пленочной
оболочкой

м9 Те.паванцин
лиофилизат дш приrоювJrения рsствора
для инфрий ч

650 Телбивудин таблЕтки, покрьIтые rr-пеночной
оболочкой

65l Темозоломид мпсулы

Темозоломид лиофилизат дIя припотовJIения раствора
для инфузий

652 тенеrсгетurаза
лиофиJrизат дIя приготовления раствора
дIя вцпривенною введения

653 Тенофовир
таблстки, покрьпые пленочной
оболочкой

654 Тенофовира алафенамлц
таблетки, покрьrгые пленочной
оболочкой

655 Теризлцон капсулы

656 Терипаратид раствор дIя подкоr(ноп) введения

657 Териф.rrуlомид таблетки, покрьпые пленочной
оболочкой

l
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658 Терлипрессин р8створ дJIя вц/тривенною введения

659 Тесгостерон пфь дIя наружного применения

Тестостерон раствор дtя вЕутримышечнок) введения

660 Тесгосгерон (смесь эфирв) раствор для вцпримышочною введения
(масляный)

66l Тетрабенщин таблsткя

662 Тетрциклин мщь глцtн8я

66э Технеция (99mTc) оксабифор
лиофилизат дlя пригоювJIения растворs
для вtбrгривенною введенrtя

664 Технецпя (99mТс) фпгат
лиофилизат дш пригоmвJIенпя раствора
дIя вцдривенного введения

665 Тиамазол таблежи

Тиамазол
таблgтки, покрытые пленочной
оболочкой

666 Тиамин раствор дul внугримышечнопо введения

66,1 твrецшклин лиофилизат дtя пригоювленпя раствора
для инфузий

б68 Тязанидин кsпсулы с модифицирмнным
высвобождением

Тизанцдин т8блегм

669 Тикагрлор таблегки, покрьпые пленочной
оболочкой

670 Ти.порон кшсулы
Тrrrорон тЕблегки, покрытые оболочкой

Тlrлорон тsблегм, покрыгые шtеночяоЙ
оболочкой

67l Тrплолм кашlи глазные

672 тиоrсовая кисrrсrга капсулы

тиокrовм кишlсrга
концеIпр8т дlя приютошенЕя раствора
дlя вцaгривенного введения

тиоrсювая кислота конце}прат дlя припоюшония р8створа
дtя инфузиfi

тиокювая кислога ра9твор ди внугривенною введеншя

тиокювм кислота раствор для инфрий
тиокювая кислота тsблетки, покрытые оболочкой

тиокювая кислота
таблегки, покрьЕые плоночноЙ
оболочкой

67з Тиопентал натрия
порошок дltя пригоювлевия раствора
дlя вцпривенною введения

674 Тиоридазин таблотки, покрьrгые оболочкой

Тиорlцщин
таблетки, покрытые rиеночяоЙ
оболочкой

675 Тиотропия бромlлд копсулы с порошком дIя ингаляций

Тиолропия бромид раствор дIя ингаляций

676 ТиоуреидоиминометIIJIпири-
дипия перхJIорат

таблетки, покрьtтыо пленочноЙ
оболочкой

677 Тобрамицин капли гл&:lные

1Ъбрамицин капсулы с порошком для ингаляций

Тобрамицин раствор для ингаляций
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6,18 Топирамат к8псулы

Топирамат таблетки, покрьгп,lе пленочной
обо;lочкой

679 Тфащrшниб таблчrки, покрьlтые тшеночвой
обмочкой

680 Тоцнлизрrаб концO}пр8т дlя пригоюмения раствора
дtя инфузий

Тоцилиз5маб раствор дIя подкоr(ного введения

681 Трамадол капсулы

Трамадол раствор для инъекций

Трамадол суппозитории рекгмьные
Трамадол таблетки

Трамадол
таблетм пролонгировднного действия,
покрытые rшеночной оболочкой

Трамадол
таблегки с пролонгированным
высвобох<дением, покрытые tшеночпой
оболочкой

682 Трамегиниб таблетм, покрыьlе rrленочноii
оболочкой

бЕз Транексамовая кислота раgгвор для вцлривенного введения

таблетки, покрьrтые rrленочной
оболочкой

Транексамовая кислога

684 Трасгрумаб
лиофилизат дlя приготовJIения
концеtrграта дlя припоmвления раствора
дtя инфузий

раствор дIя подкожного введенияТраструмаб

685 Трасгррлаб эмтаrвин
лиофилизат для пригоювJIения
конце}прата дIя приготOмения раствора
дlя инфузий

686 капсулыТремноин
бЕ7 Тригексифенцдил тдблетки

688 расгвор дш иtБекцш:iТримеперrrлин

Тримеперилин таблЕтки

689 Триrгторелшr
лиофилlват дlя пригоmвления раствора
дtя подкожного введения

Триrгюрелин
ллIофилизат дlя приюmвrlения
суопензии для внутримышечного
введения пролонгированного дейсгвия

Триmорелин

лиофилиэат дlя приготовJIенпя
суOпекtии для вцпримышечного
введения с пролонгированным
высвобожцением

Трипюрлин

лиофилизат дlя приготовлония
суопензии для внугримышечною и
подкожнопо введения
пролонгированною дейсгвия
порошок дIя пригоювления суопеIвии
для вцпримышечного и подкожною
введения пролонгиромнного действия

Тритгюрлин

Триrгюрелин р8створ дlя подкожного введения

690 Трифrryоперазин раствор для в}rутримышечнопо введения

Irrll
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Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой

69l Тропикамид капли глапные

692 Умифеновир капсулы

Умифеновир таблежи, покрытые пленочной
болочкой

69з упадацитиниб
таблетки с пролонгированным
высвобоя(дением, покрытые ruIеночной
оболочкой

694 Урапидил капсулы пролонгированного действия
Урапидил раствор дJIя внугривенного введения

695 Урсодезоксихолевая кислота капсулы

Урсодезоксихолевая кислота суспензия для приема внугрь

Урсодезоксихолевая кислота
таблегки, покрытые пленочной
оболочкой

696 Устекинумаб раствор для подкожного введения

697 Фавипиравир таблетки, покрьlтые пленочной
оболочкой

Фавипиравир порошок для приготовления конце[црата
для приготовления раствора для инфузий

Фавипиравир концентрат для пригоmвления раствора
дJtя инфузий

Фавипиравир
лиофилизат для приготовJIения
концентрата для приготовления раствора
для инфузий

698
Фшстор некроза оrцволи
альфа-l (тимозин

рекомбинантный)

лиофилизат для пригоmвJI€ния раствора
для подкожного введения

699 Факгор роста эпидермальный
лиофилизат для приготоыIения раствора
.шIя инъекций

700 Фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовJIения раствора
для вtт)привенного введения

Факrор свертывания крови IX лиофилизат для пригоювления раствора
для инфузий

7о| Факгор свернвания крови
чп

лиофилизат для пригоювления раствора
для вн)прнвенного введения

702 Факюр свертывания крови
чпI

лиофилизат для приютовления раствора
для вцлривенного введения

Факгор свертывания крови
чпI

лиофилизат дIя приготовления раствора
для инфузий

Факгор свертывания крови
vIII раствор для инфузий (замороженный)

70з Факгор свертывания крови
VItr+факгор Виллебранда

лиофилизат для приготовJIения раствора
для вн)привенного введения

704 Факторы свертывания крови
II,D(иХвкомбинации

лиофилизат для пригоmыrения раствора
для инфузий

705
Факгоры свертывания крови
II, VII, IX, Х в комбинации
(протромбиновый комплекс)

лиофилизат для приготовления раствора
для в}глривенного введения

706 Фамотидин лиофилизат для пригоmмения раствора
для вцдривенною введения
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Фамотидин таблегки, покрытые оболочкой

Фшrотидин
таблЕгки, покрьггые шrеночной
оболочкой

707 Феюллэфрин расгвор ди шrъекий
70t Фенrтоин таблgгки

709 Фенобврбrггал таблихи
Фенобарбитал таблетки (дя детей)

7l0 Феноксим gгилпенициJlлин порошок для приrOювления суспензии
для приема вцдрь

Феноксимgгил пенициrшин таблgгки

711 Фенфибрат капсулы

Фенофибрат капсуJIы пролонгированною действия

Фенфибрат таблсгки, покрыше rrленочной
оболочкой

7l2 Феrrганил раствор дIя вцдривенною и
вцaгримышечного введенпя

Феrrганил тансдермальная терапевтическая
система

71з Фибриногэн+тромбин ryбка
,l14 Филграстим раствор ди вцпривенного и

подкожного введения

Филграстим раgгвор для подкожнопо введения

715 ФинастерDц таблеrки, покрытые пленочной
обопочкой

716 ФИНГОЛИМОД капсулы

7l7 Флударабин концеIпратдIя пригоmвления раствора
для внуrривеннопо введения

Флуларабин лиофилват для приготовле}Iия раствора
для вцдривенною введенI{я

Флударабин таблетки, покрыше rrrrеночной
оболо.жоIi

7l8 Фrтулрокортизон таблеrки
,I19

Фrrусоназол капсулы

Флуtоназол порошок дIя пршI'mвления с).спеIвии
дш приема вЕутрь

Фrryконазол раствор лля инфрий
Ф.rrуtоназол таблgrки

Флуконазол таблежи, покрыгые rrленочной
оболочкой

720 Фrryоксегин капсулы

721 Флуоресцеин натрия раgгвор дIя вцпривенною введения

722 Фlryпентикоол расгвор для вцпримышечного введевпя
(масляный)

ФrryпеIrrиксол таблегки, покрытые оболочкой
,I2з

Фrrугамид таблgгки

Флугамrц таблетки, покрьlтые пленочной
оболочкой

724 Флуфеназин расгвор ди вцугримышечного вв€дения
(масляный)

725 Фолиевая кислота таблЕгки
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Фолпевая кисrrсrга
таблсгки, покрьtтые пленочной
болочкой

726 Фоллrгропин альфа
лиофилизат дIя прнгоювления раствора
для вц.тримышечною и подкожнопо
введения

Фоллlтгропин альфа
лиофшlизат для приготовления раствор
для подкох(яого введения

Фмлитропин альфа раствор дIя подкоr(ного введения

727
Фоллrггропиц
альфа+rцпропин альфа

лиофилпзат для приготовJtения раствора
для подкожяою введения

728 Фокryрацегам таблетки

Фонryрачегам таблетки, поrсрьrтые rrленочной
оболочкой

729 Формотерол аэрозоль дш ингаJIяции дозированныи
Формотерол капсулы с порошком дIя ингаляций

Формmерол порошок дш ингаляции дозированныи
7з0 Фосампренавир суспензия для приема вц/трь

Фосампренавир таблетки, покрьrтые rиеночной
оболочкой,lзl

Фосфазид таблегки

Фосфазщ таблетки, покрьrгые пленочной
оболочкой

,7з2 Фосфолипидд+глицирризи-
новая кислота

кдпсулы

Фофолипиды+глициррЕзи-
нов8я киспога

лиофп.пизат для приюювления р8створа
дш вIцдрнвенного введения

ч

7зз Фосфомицин порошок дш притотовления раствора
для вlDтривенного введения

Y

7з4 Фюрурачил концеЕтрат дIя припотовления р8створа
дlя инфрий

(Dюрурачrrл раствор дrя вкутрисосудистого введен}ul

<}торурацил раствор для в}rуФисосудистого и
вIýaгриполостного введения

,1з5 Фулвестрант растъор для вtIуФимышешIого введения

7зб Фуросемид раствор для вцпривенного и
ввrгримышечною введения

Фуросемид раствор для инъекций

Фуросемцд таблgгки

7з7 Хлорамбучил таблетки, покрытые rшеночной
оболочкой

7з8 Хлорамфеникол таблgгки

Хлорамфеннкол таблегки, покрытые оболочкой

Хлорамфеникол таблегки, покрытые пленочной
оболочкой

7з9 Хлорrэксидин раствор дш местяою применения

Хлоргексrцин раствор дlя местною и нар)Dкною
примененпя

Хлоргексидин раgгвор дш нар}DкlIого применения

Хлоргексидин раgrвор для наружною применения
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(спирповой)

Хлоргексlцин спрей дtя нарукною применения
(спирmвой)

Хлоргексццин суппозиюрии вагинальные

Хлоргексидин таблетки вагинмьные
,l40 Хлоропирамин раствор для вЕуФивонноп) и

внутDимышечноп) введения
Хлоропирамин таблетки

741 Хлорпрмазин Драже

Хлорпрмазин раствор дu вц.тривеннок) и
вцrгримышечного введения

Хлорпрмазин таблетки, покрытые шrеяочноЙ
оболочкой

742 Холина альфосцерат к8псулы

Холина альфосцерат раствор лля вlцпривенного и
вlý/тримышечного введения

Холина альфосцерат расгвор дtя инфрпй и
вн)aгримыш€чною введения

v
Холина альфсцерат раствор ди приема вцпрь

74з Щеrвгиrгrерферон альфа-2Ь р8створ дIя подкоr(ного введення
,l44

Щербролизин раствор дlя икьекций ч
745 I_[ерrrинпб капсулы

746 Щерrоrrв5пrаба пэгол раствор дш подкожного введения

747 Щстиризян кдulи дlя приема в}rуrрь

Щегиризия сирп

Щеrиризин
табл€тt<л, покрыгые пленочной
оболочкой

74Е Щетророlикс
лиофилr43sт дtя приготовления растворs
дIя подкожною введенпя

749 Щегуксlлмаб раствор лля инфрий

750 Щефазолин
порошок дш пригоювJIения раствора
для вцпривенного и вtOдримышечного
введения

Щефазолин
порошок дIя прпгоюмения раствора
дIя вцпримышечного вв€дония

v

Щефазолин
порошок дIя прнкrтомения раствора
дIя инъекций

75l I_{ефалексин грдЕулы для приготомения суспевии
дш приема вЕугрь

I_{ефалексин капсулы

Щефалексин
таблетки, покрьпыо плоночноЙ
оболочкой

752 Щефепим
порошок дlя пригоювлOния раствора
дlя вцпривенного и вцлримышечного
введения

Щефепим
порошок для пригоmвления раотвора
дIя вЕугримышечного введонпя

75з Щефопоразон+сульбактам

порошок дIя пригоювления раотвора
для вЕуrривенного и в}Dпримышечного
введения

754 Щефотаксим порошок дlя приготовления раствора
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для вIцпривенного и вцпримышечного
введения

Щефсrгакоим
порошок дп приготовления раствора
для вIцлримышечнопо введения

Щефотаксим
порошок для приготовления раствора
дtя инъекций

755 I-{ефазидим порошок для пригоювJIения раствора
дIя вIц.тривенного введения

Щефтазидим
порошок для приготовJIения раствора
для вцдривенного и вцлри}lышечного
введения

Ще<}тазиднм
пороlцок для пршотовJIения раствора
дIя инфузий

I]ефтазидим порошок для пригоmвления раствора
дtя инъекций

,I56 I]фтазидим+[авибакrам] порошок для припотOвления концекграта
для приготовления раствора для инфtвий

757 Щефтаролина фосамlтl
порошок для пригоmвJIения концеtпраI?
для пригоmвления раствора для инф]вий

758 Llефтолозан+[тазобакгам] порошок для приготовления концентрата
для припоювJIения раствора для инфузпй

759 Щефтриаксон
порошок дIя пригоmвJIения раствора
дrя вцrгрявенного введенпя

Щефтриаксон
порошок дЛя прIлоmвJIения раствора
для вцпривеннопо и внJrгримышечною
введения

Щефтриаксон
порошок дш приготOвления раствора
для вцrгримышечного введения

Щефтриаксон
порошок дIя приготовления раствора
дlя инфузий

Щефтриаксон
порошок для пригоювления раствора
дIя иrьекций

,l60
Щефуроксим

гранулы для приготовJIения суспензии
для приема вцпрь

I_1ефуроксим
порошок дIя приrýmвления раствора
для вIýпривенноm введения

Щефуроксим
порошок для приготовления раствора
дIя вtýпривенного и вщпримышечного
введения

Щефуроксим
порошок для приготовленЕя раствора
для вц/тримышечного введения

Щефуроксим
порошок для пригоющIения раствора
для инфузий

Щефуроксим
порошок для приготовления раствора
для инъекцнй

Щефуроксим
таблегки, покрытые ruIеночной
оболочкой

76l ЩианокобшIамин раствор для иrrьекций
,I62

Щиклосерин капсулы

76з Idиклоспорин капсулы

Щиклоспорин капсулы мягкие

Щиклоспорин
концентрат для пригоювления раствора
для инфузий
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Щнклоспорин раствор для приема в}rутрь

764 I|иклофосфамид
лиофилизат дlя припотомения растворs
дIя вцлривенного и вц/тримышечного
введениrI

Щикпофосфамид
порошок дIя приготовления раствора
дш вцпривенноrо введения

Щикпофосфамид
порошок для пригоювл9нпя раствора
дlя вrDпривенноI9 и вц/тримышечного
введения

Щишофосфамщ таблетки, покрытые оболочкой
,l65

Щинакальцсг
таблеrхи, покрьгше rчrеночной
оболочкой

766 Щинка бисвинилимидfrlоJIа
диацетат

капсулы

Цинка бисвинlдlимидазола
диацетат р8gгвор для вц/тримышечною введення

,I67
Щипротерн раотвор для вцlтримышочнопо введения

МSСJIЯНЫЙ

Щипротерон таблсrки
768 Щппрофлоксацин к8IUlи глазные

Щипрофлоксацин кашlи гл&знше и ушные
Щипрфоксацин капли ушные

Щипрофлоксацин
концеlпрат ди пригоmвления раствора
дu инфуJиЙ

ч
IJдпрофлоксшlпн мазь глазная

L{ипрофлоксацин раgгвор дIя вЕуIривенною введения Y
Щипрофоксаrшн рsствор дш инфрий

Щипрофоксацин таблсгки, покрьrтые оболочкой

Llипрофлоксаrrин таблетки, покрьтгые rrленочноЙ
оболочкой

Щипрофлоксацин
таблетки пролонrированного деЙствия,
покрытые пленочной оболочкой

769 Щисrшатин
концеЕтрат дlя прикrювленпя раствора
для ltнфwий

Щиспламн
концеlпрат дIя пригоюмения раствора
дIя инфрий и вЕугрибрюшинного
введения

I_|исrrпатпн раствор для инъокций

770 I_[rгарабин
лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций

Щитарабин расгвор дlя инъекций

771 Щитиколин р8створ дIя вIIJдривенного и
вцrгримыlцечного введения

772 Эверолипryс таблетки

Эверолимус таблетки диопергируемые
,773 Эвоглиптин тsблетки, покрытые пленочноЙ

оболочкой
7,14 Эволокумаб раOтвор дIя подкожtIого введения
,l15

Эзомепразол капоулы кишечнораOтворимые
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Эзомепразол лиофилизат для приготовления раствора
для вtýпривенного введения

Эзомепразол таблетки кишечнорастворимые,
покрьпые Iulеночrrой оболочкой

Эзомепрщол таблетки, покрытые
кишечнораgгворимой оболочкой

Эзомепразол таблсгки, покрьlтые оболочкой

716 Экулизумаб концеЕтрат для приготовJIения раствора
для инфу"JиЙ

ч

777 Элоryз5п,rаб
лнофи.rrизат для приютовления
концентрата для пригоmвJIения раствора
для инфриЙ

778 Элсульфавирин капсулы

779 Элтромбопаг таблсгки, покрытые пленочной
оболочкой

780 Эмицизумаб раствор для подкожного введения

78l Эмпаглифлозин
таблетки, покрьIтые плено.rной
оболочкой

782 Эмпэфилграстям раствор для подкож}rоFо введенЕя

78э Эмтриrцттабllн капсулы

Эмтрицитабин таблегки, покрьrгые rrленочной
оболочкоIi

784 ЭналапршI таблетки

785 Энзмlтамид капсулы
,I86

Эноксапарин на,трия раствор для иrьекций
,l8,1

Энтекавир таблетки, покрытые rrленочной
оболочкой

788 Эпинефрин раствор дп инъекцнй

789 Эпир5бицин
концеlпрат для пригоювления раствора
для вцприсосудисmго и
вцприцвырного введения

Эпирфицин
лиофилизат для прнFоювления раствора
для внуrрисооудистого и
вцf грипlвырного введения

790 Эпоэтин альфа растъор для вЕугривенноFо и
подкФкного ввOдения

79l эпоэтин бgга
лиофилизат для приготовления раствора
для вцпривенного и подкожного
Еведения

эпоэтин бета раствор для вЕугривенного и
подкожною введения

792
Эmаког альфа
(акгпвированный)

лиофилизат для прнпоювления раствора
для вц/тривенного введепия

,79з Эрибулин раствор для вцдривенною введения

794 Эрлотиниб
таблегки, покрьrтые пленочной
оболочкой

795 Эртапенем
лиофшIизат для приготOвлен}ш растюра
для инъекций

Эртапенем
лиофилизат для приготовления раствора
для вцлривенного и вIо.тримышечпого
введения

,l96 Эргуглифлозин таблетки, покрытые пленочноЙ
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оболочкой
,l97 Эгамбуюл таблегки

Эгамбутол таблстки, покрьггые оболочкой

Этамбуюл таблегки, покрыше пленочной
оболочкой

79Е эгамзилат раgгвор дtя в}rуrривенного и
вцпримышечнопо введенпя

этамзилат раствор для иньекций

эгамзилат расгвор дIя иЕьекlрrй и паружною
применения

}гамзилат таблетки

799 Этанерuеm
лиофилизат для пригоmвJIения раствора
для подкожного введения

Эганерцепт раствор дtя подкоr(ного введения

800 Этанол
концентат для приготоRIIения раствора
дIя нар]дкного применения

Этанол
концентрат для пригоmвления раствора
для нар)Dкного применения и
припоmвJIения лекарgгвенных форм

Этанол раствор для наружною применения

Эганол раgгвор дп наруr(ного применения и
пригOтовJIевия лекарственных Форм

80l Эrелкд.пьцgгид раствор дп вIrугривенногt) введония

802
ЭгrдIмеrилгидроксипир}цина
сукцпнат кдпоулы

Эп{лмgтrrлгrцрксипирIцина
сукцинат

раствор дJш вtгугривеннопо и
вцпримышечного введения

Эгялметr.шгrцроксипирrцина
сукц.lнат

таблегки, покрыгые rrленочной
оболочкой

t03 Эгионамlц таблетки, покрьгтые болочкой

804

ЭтиоtIвмl-tд
таблегки, покрьггые rчrеночной
оболочкой

Эюпозид кiлпсулы

Эюпознд концентрат дIя припотовJIенкя р8отвора
для инфtвий

Е05 Эюсуксимrц капсулы

806 Эгравирин таблgгки

807 Эфавиренз
таблетки, покрыгые rшеночной
оболочкой

808 Эфморкmког альфа
лиофилизат для пригоmшrения раствора
для вн)привеннопо введення

809
Яrггарная
мслога+меглумин+инозин+
мсгионин+ннкотинамцд

раствор для инфрий

Перечень медицинских взделий

jlъ

п/п
Меднцинское изделне

Код вида в номенклат5lрной
к.rrассификации медицинских

изделий

Наименование вида
меднцинского

изделия

l Иглы инсулиновые 1з7б l0 игла для
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Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинскID( из-
делий и специаJIизированных цро.ryкгов лечебного питаЕлlя, не входящих в
соответствующий стандарт медицинской помощи или не предусмотенных
соответствующей клинической рекомендацией, допускalются в сJrrlае нали-
чия медицинских показаний (индивlцуальной Еепереносимости, по жизнен-
ным покц}аниям) по решению врачебной комиссии (в соответствии с частью
15 статьи 37 Федершьного закона от 21.11.2011 Л! 323-ФЗ кОбосновах
охраЕы здоровья грЕDкдаЕ в Российской Федерациш).

5

Вв

автоинъектора

300880
игла дIя подкоя(ных
иrrьекций/инфузий
через порт

2
Тест-полоски для опредеJrения
содержания глюкозь! в крови

248900
глюкоз8

реагеm

ивд

J Шприц-ручка l36320

автоинъекгор,
используемый
сменным
карфидкем,
механический

со

4
Инфрионные наборы к
инсулиновой помпе

351940
набор л.ля введения
инсулина
амбулаторный

Резервуары к инсулиновой
помпе 207670

р€зервуар для
амбулаторной
инсулиновой
инфрионной помлы

0
gýса

0l

та р9о 4

у 8лпр
0 м ну 0цц нн

00 сл е ия
l1 с }l ляр9



Приложение Nч 5
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 20. 05. 2022 .lЁ 226-п

Приложение N 14
к Программе

Перечевь
медиIц{нских организаций, rrаствующю( в реrшиздщи Програппш государственньж гарантий бесплатного оказания

граждчlнЕlм медицинской помощи на территории Астраханской области на2022 год и Еа плановый период 2023 п2024
годов, в том tмсле территориаrrьной прогрЕtп{мы обязательного медициЕского стрtлховzlниrl, с указанием медицинскlD(

организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию

Nд

т/п

код медлпляской
орган}вации по

peegтpy
Наrшенование медицинской организацяи

в том чиспе

Ос}лцесгвллощие
деягельность в

рамка( выполнения
государственного

задания за счет
средств

бюшtсепплх
ассигнований

бюджега
Асц)аханской

области

Осущесгвллощие
дсятельность в

сфере
обязательяою
медшIднского
стахованиrI

к}нж

Проводящие
профилакмческие

меJlлцлнские
осмотры и

диспансеризацию

в mм qиспе

углублекryю
длспансерк}ацllю

1 2 5 4 5 6 7

l 003l7700000000000 Госуларсгвеrшое бюджgгпое уч)еr(деЕrе
здравоохранения Астраханской области
Алексалдро-МарииЕская областная

осуществJUIет осуществляет
не

проводит
не

цроводит
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кJIипЕческая боJБЕиIIа
2 003 17800000000000 Государствевное бюджетное }пФеждение

зд)авоохраЕения Астрахаяской облаgги
<Областная детская ruIиниtlескм бо.rьнща
nr. н.н. Си:птцевоЙ>

осуществIпет осуществJIяет
пе

прово.щт
не

проводm

3 00з 1Е600000000000 Государственпое бюджЕтное }лФеждение
зд)авоохрапепия Астрахапской областп
<Городская KJIиItпtIecK:ш боrьнrща Ng 2 шrl.
братьев Гфигьтх>

осуществJIяет осуществJIяет
Ее

проводгг
Ее

проводrг

4 00з lE700000000000 Государствевпое бюдкетное }лФеждеЕие
здравоохранеЕшI Астраханской областп
<Городская кJIиЕи'Iеская боьнпlа Ns 3 п,{.
С.М. Кирова>

осуществJIяет осуществJцет не

црово.щг
не

проводпт

5 00з20100000000000 Государствеввое бюдкетпое )лФФкдение
здравоохранения Астрахаяской областл
<Ахryбипсlия районная боrъпяrlоl

осуществJIяет осуществJиет цроводит цроводит

6 00з20200000000000 Государственное бюдтtежое rФо{цение
зд)авоохршIенЕя Астра<анской области
<Володарская райошая больмIаr>

осуществJIяет осуществJи€ прово,щI проводдт

7 01з60700000000000 Государствекное бюдкепное }лтfl<дение
здравоохраЕеЕIIя Асграхаlrской области
кЕнотаевская районная больrпща>

осущесгвJIяет осуществJяет провомг цроводIт

8 00320400000000000 Государствеввое бюдкетное )лФФ(деше
здравоохрапенЕя Асцаханской области
<Икрлтrнскм районная бошпица>

осуществJиет осуществляет проводm провомт

9 00з20500000000000 Государствевное бюджетное }лФеждеЕие
здtrавоохраяенпя Ас,грахаrrской области
<<Камьвя<ская районвая боrьюпtо>

осуцествJIяет ос)ществJIяет прово.щтг проводЕт

l0 00з20600000000000 Государствевное бюдкетное утеждение
здраэоохрzrпеЕпя Астраханской области
кКрасноярская районнм боrьtмцоl

осуществJIяет ос)ществJяет прово.щг цроводrг
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ll 00320700000000000 Государственное бюджетное }чреждение

здравоохранеЕия Асцжапской области
<Лимаrrская районная боrьница>

осуществляет осуществJIяет проводит проводит

|2 00з20800000000000 Государственное бюджетное у{реждение
здравоохранения Астрахаяской области
<<Наримановскм районнм больница>

осуществJIяет осуществJIяет проводит проводит

lз 00з20900000000000 Государственное бюджетное уIреждение
здравоохранения Астраханской обласм
<Привоrпкская районная больrшца>

осуществJUIет осуществJIяет проводит проводит

l4 00з21000000000000 Государственпое бюджетное у{реждеЕие
здравоохранения Астраханской области
<Хараба:панскм районнм больница им.
Г.В. Храповой>

осуществJIяет осуществJIяет проводит проводит

I5 00з2l l00000000000 Государственное бюддетное }цреждение
здравоохранения Астраханской области
<Черноярская рйоннм больница>

ос)ществJIяет осущестъJIяет проводrг провод!{т

16 00з21200000000000 Государственное бюджетное уФеждение
здрчлвоохранения Астржанской области
<Городская больница ЗАТО Знаменск>

осуществJlяет осуществJIяет проводит проводит

|7 00з l7900000000000 Государственное бюджетное гФеждение
здрzrвоохранеЕиJI Астраханской области
<Областная инфекционная шIини'Iеская
больница им. А.М. Ничом>

ОСУЩеСТВJDIСГ осуществJIяет
не

проводит
не

проводит

18 Государственпое бюдкетное ),.Феждение
здравоохранения Астраханской области
кОбластная кJмническшI психиацическм
больrплца>

осуществJиет
не

осуществJIяет
не

проводит
не

проводит

19 00320000000000000 Государственное бюджетное ),.lреждение
здравоохраненшI Астраханской области
<Клинический рдильньй дом имени Ю.А.
пасхаловой >

осуществJUIет осуществJIяет
не

проводит
не

проводит
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20 003 18400000000000 Госуларствеквое бюдкетное },.ФеждеЕие
зд)авоохраЕевшI Астржшrской областп
(ОбластЕой кардиологичесмй диспаЕсер)

осуществJIяет осуществrиет Ее
прово.щт

Ее
проводIт

2l 00318000000000000 Государствепrое бюдкЕгЕое учреждеЕие
зд)авоохрапения Астрахшrской областrr
<областной клшичесlсrй онкологкqесrd
д{спавсер))

осущестыIяет осуществJIяет
не

цроводп
не

црово,щт

22 00318100000000000 Государственное
зд)авоохраЕеIIпя
<областяой
диспlшсерD

бюдкетяое )Ерещдение
Астраханской обпасти

кожЕо-веЕерологичесмй осуществJIяет осущесгвJIяет
не

проводЕт
Ее

провод,Iт

2з 003l8500000000000 Государственное бюдкетное утокдеЕие
зд)авоохранеЕия Астраханской области
<Областной врачебно-физкуrьryрrпй
диспаЕсер имени Ю.И. Фlшппчrоновоl

ос)ществляет осуществJIяет
не

цроводЕг
не

црводrг

24 Государствепное бюдкетное утеждеЕие
здzлвоохраЕеЕпя Аираханской области
<областдой к.тпдrпческий
пропвоryберкулезtъй,щспавсер>

ос)ществJIяЕг
не

осуществJIяет
ве

проводrг
Ее

проводит

25 Государствевное бюдкgгное }лФеждение
здавоохраЕеЕия Астрахаяской областп
<Обласпrой наркологичесмй .щспаЕсерD

осуществJIяег
не

осущесгвляЕг
не

провод!rг
не

провод{т

26 00з 18800000000000 Государсгвеlrное бюдкежое }цреяqдеЕие
зд)авоохраЕеIIпя Астрахапской обпасти
кГородская поликппlппtа Ns 1))

осуществJIяет осуществляег цровомг проводI{г

27 00318900000000000 Государсгвешое бюдкетное }лФе]кдение
зд)авоохраЕеяия Астрахапской областп
<Городская поrмклтшпrка Ng 2))

ос)ществJIяет ос)дцествJIяет проводЕт проводдг

28 003 l 9000000000000 Государствеrrвое бюдкетвое утеждеЕие
здр;lвоохрzlЕения Астрахаlrской области
кГородская поrшruиrm€ Ns З))

осуществJIяет осуществJIяет проводит проводит
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29 00319100000000000 Государственное бюддетное )лФеждеЕпе

зд)авоохраЕениJI Астраханской обласм
<Городская полвк.тпtпка Nэ 5>

осуществJIяет осуществJиет проводдг црово.щI

з0 00з l9200000000000 Государственное бюджетное }лФеждеЕие
зд)авоохраневшI Астраханской областп
<Городская поJIикJIиЕика Ns 8 им. Н.И.
fIирогово>

осуществJиет ос)ществJIяет проводгг прово.щт

31 00319з00000000000 Государственное бюджетное }лФеrqДеЕие
зд)авоохраЕениJI Астржанской облаgти
<Городская поrпrк:ша }ф lOD

осуществJIяет осущестыIяет провомг проводгI

з2 003 l 9400000000000 Государствеппое бюдкgгвое )лФеrцеЕйе
зд)?lвоохраЕения Астраханской области
<Детская городская по.тмк.тпlвпса Ns l D

осущеgrвJUIет осущестэмет проводит проводит

JJ 00з I9500000000000 Государсгвевное бюдкgгяое }^ФеждеЕие
зд)авоохраЕеЕия Астржавской области
<Детская городская по.пrклrдтrл<а Ns 3D

осуществJиет осуществJIяет проводит цроводIm

з4 00з 19600000000000 Государсrвенвое бю,ркетное )црФкдеЕие
здравоохраЕенпя Асгржапской облаgrи
кДетская городскаlI поJlик.тшrшta Ns 4D

осуществJиет осуществJIяет провомт цроводrт

35 00319700000000000 Государственное бюджетное уIреr(деЕие
зд)авоохраненllя Асграханской области
<<ДФская юродская поlикlшlд<а Ng 5>

осущесгвJIяет осуществJIяет провомг прво,щг

зб 00319Е00000000000 Государственное бюджетяое },.ФеждеЕие
здравоохрдIения Астраханской области
<Стоматологпsеская поrпкrш<а Ns 3))

осуществJцет осуществJIяет
не

црово.щг
Ее

провод{т

з7 00з 19900000000000 Государственпое бюдкеIяое утеr(деЕие
здrавоохрдIеЕия Асцrахаяской области
<<Стоматоломческая поJIишмника Ng 4>

ос)ществJIяет осJществJIяет не
цроводит

Ее
проводит
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38 00з 18з00000000000 Государствеlпrое бюдкетное }пФеждеЕие
здравоохраЕевпя Асграханской области
кобласпrой к.пиютчесмй
стомаюлогFIесtd цептр>

пе
осуществJIяет

осуществJиет
не

цровоIщг
Ее

провомI

з9 00322200000000000 Государствекное бюджgгное }лФеждение
зд)авоохраЕевия Астрахаrской области
<Щентр охраны здоровья семьи п
репродукции))

ос)ществJIяет осуществJIяет
Ее

цровоIщI
Ее

проводfт

40 00з24500000000000 Госуларствешое бюдкgгвое утеждеЕие
зд)авоохраЕеЕIш Астрахаяской области
<Облаgгяой чеtгrр профилакгlпсл и борьбы
со СПИД>

ос)ществJIяет осуществJUIет
не

црово.щг
Ее

проводrт

4L Государствеввое бюдд(gпrое )црокдение
зд)aвоохраЕеЕия Астраханской областR
кОбластной центр кровиD

осуществJIяSI
Ее

ОСУЩеСТВJIЯЕГ

не

цроводгI
не

цроводтг

42 00з 18200000000000 Государствешое бюдкетпое }пФокдение
зд)авоохраЕения Асграхавской области
<Областной цент общественного здоровья
и меJицrшской профилакгпltп>

осуществJIяет осуществJIяет
Ее

провомг
Ее

прово.щlт

4з 00з2зз00000000000 Государствекное бюджетное }лФеждение
здrавоохраневия Астржапской областд
<Щекгр медпщшI катастроф и скорой
медицияской помоциD

осуществляет осуществJиет Ее
проводrг

Ее

цроводпт

44 Государственпое бюдкgгпое rIре)цдеЕие
зд)авоохраненпя Астрахавской области
кМедщпнскd шrформащоlшо-
апалрrптческий цеггр>

осуществJUIет
не

осуществJяет
не

проводщг
не

проводтI

45 Государствекrое бюджЕтное )лФех(девЕе
здравоохраЕеЕЕя Астрахавской обласгп
кБюро судебво-медицинской экспертизыD

осущестшIяет
не

осуществJяет
пе

црово,щт

пе
провомI
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46 Государственное бюдкетное }^rреждение

здравоохранения Астраханской области
<Патологоанатомическое бюро >

осуществJIяет
не

осуществJIяет
це

проводит
не

проводит

47 Государственное бюдкетное )Ереждение
здравоохрaшеЕия Астрахшrской области
<Медицинский центр мобиллзационньп<
резервов <Резерв>

осуществJIяет
не

осуществJIяет
Ее

проводит
не

проводит

48 00322000000000000 Федермьное государственное бюдr<етное

)цреr(дение <Федерапьный центр
сердепIо-сосудистой хирургииD
Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г. Астрахшrь)

не
ос)пцествJIяет

осуществJIяет
не

проводит
не

проводит

49 00з22400000000000 Федеральное государственное бюдкетное
образовательное учреждение высшек)
образовапия <Астраханский
государственный медицинский
уЕиверситетD Министерства
здравоохр {ения Российской Федерации

не
осуществJIяет

осуществJIяет
не

проводит
не

проводит

50 00690 1 00000000000 Астраханскм кJIиническм больница
Федерального государственЕого
бюдкетного у{реждения здравоохрtшеЕия
<Южньй окружной медицинский центр
Федерального медико-биологического
агентстваD

н9
осуществJпет

осуществJUIет проводит проводит

51 0091 l Е00000000000 Астраханский фи;п.lал Федерального
государственного бюдкетного гФеждения
<<Национальный медицинский
исследовательский цент
оториноларингологии федера.пьного
медико-биологического zгеЕтства)

не
осуществJIяет

ос)rцIествJIяет
не

проводит
не

проводит
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52 0032l700000000000 Федераьное бюрltетпос учрФкдеЕие

I]еtrгр рабшrrацпп Фовда социа.lьного
стрzlхованпя Росспйской Федерацип
кТинаr<иr>

Ее
осуществJIяет

осущестыиег
Ее

цроводпт
Ее

проводит

53 00з2t 600000000000 Федерапьпое казеЕпое уте)rсдеЕие
зд)авоохраЕеЕия кМедп<о-сашrтарная
часть Микистерства вtугреннж дел
РоссиЙской Федерацоо по Дсграхавской
областп>

не
осущестъJIяет

осущесIвJUIет проводrт проводит

54 00322800000000000 Федера.тьное государственное бюдкетное
)^ФеждеЕие к4 1 3 воеrrяъй госпIIтаJь))
Мшrстерсгва оборошl Росспйской
Федерацип

не
осуществJIяет

осуществJIяет провомI провомI

55 0007Е200000000000 Федераьное государственное бюдкЕтное
}лФеждеЕие <Север-Кавказский
федераьпьй Еа)цяо-кJшЕшIескd ценц
Федераьного медико-биоломческого
агеЕтствФ)

Ее
осуществляет

осуществJIяет
Ее

провомI
Ее

проводит

56 00з21500000000000 ЧасгЕое уте]кдеЕие зд)авоохрапенtrя
<<К.тмrrическая боrьнпца (РЖД
Ме.щrщпrо города Астрахань>

Ее
осуществJIяет

осуществJlяЕг прово.щI прово.щIт

5,1 00з21400000000000 Частное утех(деЕtrе зд)авоохраЕеЕия
кМедтко-сапллтарвая частьD

не
ОСУЩеСТВJIЯЕI

осуществJIяет провомt црводrг
58 00з21800000000000 Отrсръггое акциоЕерЕое общество <Новая

По.тпткrмsка-Астрахань)
не

осуществJиет
осуществляет

Ее
провомI

не
провомг

59 0032 1 900000000000 Общество с оrрамчешой
ответствеЕЕостью <<Ме.щrал>

Ее
ос]ществJIяет осуществJIяет

Ее
провоЕr

Ее
проводгr

60 00з22600000000000 Общество
ответствеЕЕостью
цектр <Локохеrп>

оцrавиченной
(Травмаmлогиsескd

с
Ее

осущеgгвJцег
осуществJиет

не
провомI

Ее
проводдт
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61 00з2з200000000000 Обцество с ограничеrной
ответствеЕЕостью <Щеятр мпФохир}тгип
глазФ)

Ее
осуществJIяет

осуществJIяgг це
првомг

Ее
прово,щrт

62 00322300000000000 Общество
ответствеЕЕостью

с ограяпчеlтной
кltеlггр [иышза

Асграхакь>

Ее
осуществJIяет

осущестэJIяет
не

проводгt
не

провод{т

63 00з2з900000000000 Общество с ограниченной
ответствеЕностью KI-PHTP ЭКО>

не
осущестыцет осуществJиет

не
провод{т

не
провод{т

64 00029300000000000 Общеqгво с огракпчешой
ответственностью (М - лАIfuI)

Ее
осуществJIяет

осуществJIяет
Ее

проводгI
Ее

проводит
65 00з2з500000000000 Общество с ограяиченяой

ответствеЕностью <Невролог А>
не

осуществляет
осущестыIяет Ее

провомI
Ее

провомг
66 0032з700000000000 Общество с ограшчешой

оlъетственностью кНефроМед>
не

осуществjцет
осуществJIяSI

Ее
проводит

Ее
проводит

6,| 00058600000000000 Общестэо с ограничепяой
ответствеЕностью <Гевом - Воrгаr>

не
осуществJцет

осущестъJIяет
Ее

проводrт
Ее

проводгг
68 00034300000000000 Медицшское частЕое },rФежденпе

допоJIнитеJБного профессионаьного
образовашля <Нефросовет>

Ее
осуществJIяет

осуществJIяет
не

проводит
Ее

проводIт

69 00l87200000000000 Обцество с огранпчевной
ответствеЕЕостъю <<Ядерlъте медициЕсме
техяологии)

не
осуществJIяет

осущестыIяет Ее

цроводЕт
Ее

проводпт
,70 000з0l00000000000 Общесгво с ограшчекпой

ответствеЕностью <<На}r.шо-

прошlводственная фпрма кХеrпrкс>

Ее
ОСУЩеСТВJUIЕТ

осуществJцет
не

цровод!rг

Ее
проводит

71 0l287900000000000 Общество с огракичешой
ответствеЕностью <<К.rмвgгом>l

яе
ос]лцествляет

осуществляет яе
проводrг

Ее
прово.щг

12 0l 153600000000000 Общество с огрд{пчеввой
ответствеЕfi остью (АдитусD

Ее
осуществJцег

осуществJяет
Ее

проводпт
Ее

проводит
7з 0107Е900000000000 Общесгво с ограяrчешrой

ответственностью <медэкспресс>
не

осущесгвляет
осущестыlяет Ее

провомг
Ее

провомг
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74 0l2з5000000000000 Общество с огрzlниченной
ответственностью <вrтгалаб>

не
осуществляеr

осущестыlяет
не

проводЕт
не

проводит
Итого медицинских организаций, участвуюцtих в территориальной
программе государственных гарантий, всеm в юм числе 45 66 2,| 2,|

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, которым комиссией распределяются объемы
специализированной медицинской помощи в усповиях круглос)почного и
дневного стационаров
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ПршrожениеNэ б
к постaшовлению
Правительства
Астрахшtской области
от 20.05.2022 м 226-П

Притrожение Nэ 20
к Проrрашtле

Щелевые значениrI критериев доступности и качества
мед.rцинской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных

гарантий бесплаттrого окаrrаниrl гражданам медицинской помощи Еа
территории Астрахаrrской области на 2022 юд

и на тurановьй период 202З п2024 годов

Ns
п]п

Напменование крrrrерия
[tелевые значения критерия

на2О22 rод на 2023 юд на 2024 юд

l , 3 4 5

4

,Щоля паIшентов, поJýлшвIIIих специаJIизированrrуо
медицинскую помоIць в стационарньD( условиж в
мед.rцинсклlх организациях, подведомственньIх
федермьньпr органаI\d исполнитеJьной власти, в
общем .длсле пациенюв, которым бьтла оказана
специалшlllрованЕаrl медицинская помощ в
стациоЕарньD( уоIовЕя( в рамкж ТП ОМС

не менее
0,з2

не менее
0,з2

не менее
0,э2

8

.Щоля пациентов, стадающ х хрни.Iескимя неин-
фекционньши заболевави.п,rи, взятых под дIспан-
серное наблюдение, в общем количестве пациентов,
страдающих хроническими неинфекционньп.rи забо-
леваниями

не менее
90,0

не менео
90,0

яе менее
90,0

9
.Щоля rроlцшr, обеспеченньпt лекарственными пре-
паратами, в общем коли.Iестве JьпотньD( категорий
грал(даЕ

не мене,е
58,0

не менее
58,5

Ее менее
59,0

Ве
Управление

60l(yMe нта ц и0 н н0 го

обесл;чеtlия

п кснтрOля


