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Заявка на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для обеспечения федеральных 
льготников в 2022 году

№ 
п/п

Код 
АТХ

АТХ перечня Международное 
непатентованное или 

химическое или 
группировочное или торговое 

наименование

Торговое наименование лекарственного 
препарата/Функциональные 
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свойства), качественные характеристики 

товара

Цена 
(руб.)

Потреб-
ность 
ЛПУ                             

(кол-во 
уп.)

Сумма (руб.)

1 A02 препараты для лечения заболеваний, 
связанных с нарушением кислотности

ВИСМУТА ТРИКАЛИЯ ДИЦИТРАТ таблетки покрытые пленочной  оболочкой,  
120 МГ №56

273,28 0,00

3 A02 препараты для лечения заболеваний, 
связанных с нарушением кислотности

ОМЕПРАЗОЛ капсулы или капсулы кишечнорастворимые 
или таблетки покрытые пленочной оболочкой 
20 мг №28 или №30

24,90 359 8.939,10

2 A02 препараты для лечения заболеваний, 
связанных с нарушением кислотности

ОМЕПРАЗОЛ капсулы кишечнорастворимые  40 мг № 28 117,04 0,00

4 A02 препараты для лечения заболеваний, 
связанных с нарушением кислотности

ОМЕПРАЗОЛ капсулы кишечнорастворимые 10 мг №14 61,49 0,00

5 A02 препараты для лечения заболеваний, 
связанных с нарушением кислотности

РАНИТИДИН таблетки покрытые пленочной оболочкой или 
таблетки покрытые оболочкой,  150 МГ №20

14,98 0,00

6 A02 препараты для лечения заболеваний, 
связанных с нарушением кислотности

ФАМОТИДИН таблетки покрытые пленочной оболочкой , 20 
МГ №20

18,70 4 74,80

7 A02 препараты для лечения заболеваний, 
связанных с нарушением кислотности

ФАМОТИДИН таблетки покрытые пленочной оболочкой , 40 
МГ №20

34,42 0,00

8 A02 препараты для лечения заболеваний, 
связанных с нарушением кислотности

ЭЗОМЕПРАЗОЛ капсулы кишечнорастворимые или таблетки 
кишечнорастворимые покрытые пленочной 
оболочкой или таблетки покрытые оболочкой 
20 мг №28

204,40 0,00

9 A03Bалкалоиды белладонны, третичные 
амины

АТРОПИН капли глазные 39,60 0,00

10 A03 препараты для лечения 
функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

ДРОТАВЕРИН таблетки,  40 МГ №20 12,20 0,00
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11 A03 препараты для лечения 
функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

МЕБЕВЕРИН капсулы пролонгированного действия  или 
капсулы с пролонгированным 
высвобождением  200 МГ №30 

280,20 0,00

12 A03 препараты для лечения 
функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

МЕБЕВЕРИН таблетки покрытые оболочкой или таблетки с 
пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 135 мг, №50

1.813,90 0,00

13 A03 препараты для лечения 
функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

МЕТОКЛОПРАМИД таблетки,  10 МГ №50 21,10 0,00

14 A04 противорвотные препараты ОНДАНСЕТРОН таблетки лиофилизированные или таблетки 
покрытые пленочной оболочкой, 4 мг №10

335,50 0,00

15 A05 препараты для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей

ГЛИЦИРРИЗИНОВАЯ 
КИСЛОТА+ФОСФОЛИПИДЫ

капсулы 65 мг+35 мг, №50 500,50 173 86.586,50

16 A05 препараты для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей

ГЛИЦИРРИЗИНОВАЯ 
КИСЛОТА+ФОСФОЛИПИДЫ

капсулы, 300 мг+65 мг №50 833,03 0,00

17 A05 препараты для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей

ИНОЗИН+МЕГЛУМИН+МЕТИОНИ
Н+НИКОТИНАМИД+ЯНТАРНАЯ 
КИСЛОТА

раствор для инфузий 400мг№1 329,88 0,00

18 A05 препараты для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей

УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ 
КИСЛОТА

капсулы,  250 МГ №50 или таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

477,50 124 59.210,00

19 A05 препараты для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей

УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ 
КИСЛОТА

суспензия для приема внутрь, 250 мг/5 мл, 
250 мл №1

1.112,50 0,00

20 A06 слабительные препараты БИСАКОДИЛ таблетки покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой или таблетки покрытые 
кишечнорастворимой сахарной оболочкой 5 
мг №30

9,75 0,00

21 A06 слабительные препараты ЛАКТУЛОЗА сироп,  667 МГ/МЛ / 500 МЛ №1  375,00 0,00
22 A06 слабительные препараты МАКРОГОЛ порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь
10 г №10

122,10 0,00
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23 A06 слабительные препараты СЕННОЗИДЫ  А И В таблетки 15 мг №20 17,27 0,00
24 A07 противодиарейные, кишечные 

противовоспалительные и 
противомикробные препараты

БИФИДОБАКТЕРИИ БИФИДУМ порошок для приема внутрь и местного 
применения 500 млн КОЕ, 5 доз, 0.85 г №10

91,80 0,00

25 A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные препараты

ЛОПЕРАМИД капсулы или таблетки или таблетки-
лиофилизат или таблетки жевательные 2 мг 
№12

20,89 0,00

30 A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные препараты

МЕСАЛАЗИН суппозитории ректальные, 1000 мг №28 2.506,84 0,00

27 A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные препараты

МЕСАЛАЗИН суппозитории ректальные, 500 мг. №10 397,20 6 2.383,20

29 A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные препараты

МЕСАЛАЗИН суспензия ректальная 2г/30 мл №7 154,80 0,00

28 A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные препараты

МЕСАЛАЗИН таблетки кишечнорастворимые с 
пролонгированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой;1,2 г №60

3.974,40 0,00

26 A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные препараты

МЕСАЛАЗИН таблетки покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой или таблетки 
пролонгированного действия или
таблетки с пролонгированным 
высвобождением
500 мг №50

661,00 15 9.915,00

31 A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные препараты

СМЕКТИТ ДИОКТАЭДРИЧЕСКИЙ порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь, 3г, №10

108,95 0,00

32 A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные препараты

СУЛЬФАСАЛАЗИН  таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой или таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 500 мг, №50 

180,00 21 3.780,00

33 A09 препараты, способствующие 
пищеварению, включая ферментные 
препараты

ПАНКРЕАТИН капсулы или капсулы кишечнорастворимые, 
10 000 ЕД №20

267,60 0 0,00
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34 A09 препараты, способствующие 
пищеварению, включая ферментные 
препараты

ПАНКРЕАТИН капсулы или капсулы кишечнорастворимые, 
25 000 ЕД №20

536,60 0,00

35 A09 препараты, способствующие 
пищеварению, включая ферментные 
препараты

ПАНКРЕАТИН капсулы или капсулы кишечнорастворимые, 
40 000 ЕД  №50

1.250,35 0,00

36 A09 препараты, способствующие 
пищеварению, включая ферментные 
препараты

ПАНКРЕАТИН таблетки покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой, 25 ЕД №60 (допускается поставка 
препарата с дозировкой 25 ЕД с фасовкой 
менее №60 с пересчетом количества 
упаковок)

36,00 209 7.524,00

37 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

АЛОГЛИПТИН таблетки покрытые пленочной оболочкой, 25 
мг №28

1.206,24 0,00

38 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ВИЛДАГЛИПТИН таблетки 50 мг, №28 708,96 20 14.179,20

40 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ГЛИБЕНКЛАМИД таблетки,  1.75 МГ №120 100,01 0,00

41 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ГЛИБЕНКЛАМИД таблетки,  3.5 МГ №120 98,40 29 2.853,60

43 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ГЛИКЛАЗИД таблетки с модифицированным 
высвобождением;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением , 60 мг №30

196,90 0,00

42 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ГЛИКЛАЗИД таблетки с модифицированным 
высвобождением;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением 30 мг №60 

45,60 217 9.895,20

44 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ГЛИКЛАЗИД таблетки,  80 МГ №60 99,97 0,00

39 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ГОЗОГЛИПТИН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 
мг №28

1.031,80 0,00

45 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ДАПАГЛИФЛОЗИН таблетки покрытые пленочной оболочкой, 10 
мг, №30

2.221,80 47 104.424,60

46 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН АСПАРТ раствор для подкожного и внутривенного 
введени,  100 ЕД/мл / 3 мл, картриджи, №5

1.597,06 0,00
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47 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН АСПАРТ раствор для подкожного и внутривенного 
введени,  100 ЕД/мл / 3 мл, шприц-ручки 
мультидозовые одноразовые, №5

1.597,06 0 0,00

48 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН АСПАРТ 
ДВУХФАЗНЫЙ

суспензия для подкожного введения,  100 
ЕД/МЛ / 3 МЛ, картриджи, №5

1.423,40 0,00

49 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН АСПАРТ 
ДВУХФАЗНЫЙ

суспензия для подкожного введения,  100 
ЕД/мл / 3 мл, шприц-ручки мультидозовые 
одноразовые, №5

1.578,45 0 0,00

50 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН ГЛАРГИН раствор для подкожного введения,  100 
ЕД/МЛ / 3 МЛ, шприц-ручки "СолоСтар" 
одноразовые, №5

2.719,80 6 16.318,80

51 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН ГЛАРГИН раствор для подкожного введения,  300 
ЕД/МЛ / 1,5 МЛ, шприц-ручки одноразовые, №
5

4.295,70 0 0,00

52 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН 
ГЛАРГИН+ЛИКСИСЕНАТИД

р-р для п/к введения 100 ЕД/мл+33 мкг/мл 
(картридж в шприц-ручке) 3 мл №3

3.489,84 0,00

53 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН 
ГЛАРГИН+ЛИКСИСЕНАТИД

р-р для п/к введения 100 ЕД/мл+50 мкг/мл 
(картридж в шприц-ручке) 3 мл №3

4.373,10 0,00

54 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН ГЛУЛИЗИН раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл, 
10 мл №1

1.203,40 0,00

55 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН ГЛУЛИЗИН раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл, 
3 мл, шприц-ручки СолоСтар №5

1.926,45 0,00

56 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН ДВУХФАЗНЫЙ 
[ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-
ИНЖЕНЕРНЫЙ]

суспензия для подкожного введения, 100 
МЕ/мл, 10 мл, №1

439,16 0,00

57 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН ДВУХФАЗНЫЙ 
[ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-
ИНЖЕНЕРНЫЙ]

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

1.086,15 0,00

58 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН ДЕГЛУДЕК раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл, 
3 мл, картриджи в шприц-ручке №5

4.138,35 0,00

59 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН ДЕГЛУДЕК + ИНСУЛИН 
АСПАРТ 

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

3.145,95 0,00

60 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН ДЕТЕМИР раствор для подкожного введения,  100 
ЕД/МЛ / 3 МЛ, картриджи, №5

2.346,53 0,00
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61 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН ДЕТЕМИР раствор для подкожного введения,  100 
ЕД/МЛ / 3 МЛ, шприц-ручки мультидозовые 
одноразовые, №5

2.487,90 0,00

62 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН ЛИЗПРО раствор для внутривенного и подкожного 
введения,  100 МЕ/мл / 3 мл, картриджи, №5

1.522,62 0,00

63 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН ЛИЗПРО раствор для внутривенного и подкожного 
введения,  100 МЕ/МЛ, 3 мл, картридж в 
шприц-ручке КвикПен, №5

1.478,25 0 0,00

64 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН ЛИЗПРО 
ДВУХФАЗНЫЙ

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

1.511,49 0,00

65 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН ЛИЗПРО 
ДВУХФАЗНЫЙ

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

1.622,85 0,00

66 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН РАСТВОРИМЫЙ 
[ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-
ИНЖЕНЕРНЫЙ]

раствор для инъекций,  100 МЕ/МЛ, 10 МЛ, №
1

452,10 0,00

67 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН РАСТВОРИМЫЙ 
[ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-
ИНЖЕНЕРНЫЙ]

раствор для инъекций,  100 МЕ/мл, 3 мл - 
шприц-ручки, №5

1.120,23 0 0,00

68 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН РАСТВОРИМЫЙ 
[ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-
ИНЖЕНЕРНЫЙ]

раствор для инъекций,  100 МЕ/мл, 3 мл, 
картриджи, №5

649,50 0,00

69 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН-ИЗОФАН 
[ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-
ИНЖЕНЕРНЫЙ]

суспензия для подкожного введения,  100 
МЕ/мл, 3 мл, шприц-ручки №5

1.166,10 0 0,00

70 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН-ИЗОФАН 
[ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-
ИНЖЕНЕРНЫЙ]

суспензия для подкожного введения, 100 
МЕ/мл, 10 мл, №1

475,55 0,00

71 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИНСУЛИН-ИЗОФАН 
[ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-
ИНЖЕНЕРНЫЙ]

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

883,50 0,00

72 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ИПРАГЛИФЛОЗИН таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 
мг №30

2.329,80 0,00

74 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ЛИКСИСЕНАТИД раствор для подкожного введения, 0.05 мг/мл 
(10 мкг/доза), 3 мл №1

1.095,16 0,00

75 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ЛИКСИСЕНАТИД раствор для подкожного введения, 0.1 мг/мл 
(20 мкг/доза), 3 мл №2

4.326,30 0,00
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73 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ЛИНАГЛИПТИН таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг 
№30

1.737,00 0,00

76 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

МЕТФОРМИН таб. или таб. п /об или таб, п/пл/об или 
таб.пролонг.дейст или  таб. с 
пролонг.высвоб. или таб. с пролонг. высвоб., 
пок/ пл/ об., 1 г, №60

55,20 301 16.615,20

77 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

МЕТФОРМИН таб. или таб. п/об или таб. пок/пл/ об. или 
таб.пролонг. дейст. или таб. с 
пролонг.высвоб. или таб.с пролонг.высвоб., 
п/ п/. об., 500 мг №60

81,25 0,00

78 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

МЕТФОРМИН таблетки или
таблетки, покрытые оболочкой или
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
или таблетки с пролонгированным 
высвобождением или
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, 850 мг №60

124,47 0,00

79 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

РЕПАГЛИНИД таблетки,  1 МГ №30 134,38 0,00

80 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

РЕПАГЛИНИД таблетки,  2 МГ №30 177,88 0,00

81 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

САКСАГЛИПТИН таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 
мг №30

1.899,90 0,00

82 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

СИТАГЛИПТИН таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 
мг №28

1.346,52 4 5.386,08

83 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ЭВОГЛИПТИН таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 
мг №28

878,02 0,00

84 A10 препараты для лечения сахарного 
диабета

ЭМПАГЛИФЛОЗИН таблетки покрытые пленочной оболочкой, 10 
мг №30

2.606,70 0,00

87 A11 витамины АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ капли для приема внутрь, 9 мкг/мл, 5 мл - 
флаконы №1

264,30 0,00

85 A11 витамины АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ капсулы,  0.25 МКГ №60 184,50 22 4.059,00
86 A11 витамины АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ капсулы,  1 МКГ №30 630,30 0,00
88 A11 витамины АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА драже или таблетки 50 мг №200 13,63 0,00

89 A11 витамины КАЛЬЦИТРИОЛ капсулы,  0.25 МКГ №30 279,30 0,00
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90 A11 витамины КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ капли для приема внутрь 15 тыс.МЕ/мл, 10 
мл №1

137,00 0,00

91 A11 витамины ПИРИДОКСИН раствор для инъекций 50 мг/мл, 1 мл №10 24,72 0,00

92 A11 витамины РЕТИНОЛ капсулы 33 тыс. МЕ,№30 22,88 0,00
93 A11 витамины ТИАМИН раствор для внутримышечного введения 50 

мг/мл, 1 мл - ампулы №10
22,35 0,00

94 A12 минеральные добавки КАЛИЯ И МАГНИЯ 
АСПАРАГИНАТ

таблетки или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой №56

44,50 0,00

95 A12 минеральные добавки КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ таблетки 500 мг №20 17,90 0,00
96 A14 анаболические препараты для 

системного применения
НАНДРОЛОН раствор для внутримышечного введения 

[масляный] 50 мг/мл, 1 мл - ампулы №1
200,21 0,00

98 A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

АГАЛСИДАЗА АЛЬФА концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 1 мг/мл, 3.5 мл №1

110.880,21 0,00

99 A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

АГАЛСИДАЗА БЕТА лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий, 35 
мг №1

203.463,38 0,00

97 A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

АДЕМЕТИОНИН таблетки кишечнорастворимые или
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой или
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 400 мг или 500 мг №20

950,20 0,00

100 A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

ВЕЛАГЛЮЦЕРАЗА АЛЬФА лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий, 400 ЕД №1

84.050,78 0,00

101 A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

ИДУРСУЛЬФАЗА концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 2 мг/мл, 3 мл №1

190.746,27 0,00
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102 A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

ИМИГЛЮЦЕРАЗА лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий, 400 ЕД №1

65.667,87 0,00

103 A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

ЛАРОНИДАЗА концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 100 ЕД/мл, 5 мл №1

39.751,22 0,00

106 A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

МИГЛУСТАТ капсулы, 100 мг №84 183.473,28 0,00

107 A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

НИТИЗИНОН капсулы, 10 мг №60 67.694,20 0,00

108 A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

НИТИЗИНОН капсулы, 2 мг №60 25.076,17 0,00

109 A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

НИТИЗИНОН капсулы, 5 мг №60 43.798,89 0,00

110 A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

САПРОПТЕРИН таблетки диспергируемые, 100 мг №60 56.359,06 0,00

104 A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

СЕБЕЛИПАЗА АЛЬФА концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 2 мг/мл, 10 мл №1

473.000,00 0,00

105 A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

ТАЛИГЛЮЦЕРАЗА АЛЬФА лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий, 
200 ЕД №1 

26.400,00 0,00



№ 
п/п

Код 
АТХ

АТХ перечня Международное 
непатентованное или 

химическое или 
группировочное или торговое 

наименование

Торговое наименование лекарственного 
препарата/Функциональные 

характеристики (потребительские 
свойства), качественные характеристики 

товара

Цена 
(руб.)

Потреб-
ность 
ЛПУ                             

(кол-во 
уп.)

Сумма (руб.)

111 A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ

ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА капсулы или таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 300 мг №30

222,30 4 889,20

113 B01 антитромботические препараты АПИКСАБАН таблетки покрытые пленочной оболочкой, 2,5 
мг №60

2.187,00 0,00

112 B01 антитромботические препараты АПИКСАБАН таблетки покрытые пленочной оболочкой, 5 
мг №60

2.376,60 0,00

114 B01 антитромботические препараты ВАРФАРИН таблетки,  2.5 МГ №100 103,00 3 309,00

115 B01 антитромботические препараты ГЕПАРИН НАТРИЯ раствор для внутривенного и подкожного 
введения 5000 МЕ/мл, 5 мл№5

596,75 0,00

116 B01 антитромботические препараты ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ капсулы 110 мг №60 3.273,60 0,00

117 B01 антитромботические препараты ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ капсулы 150 мг №60 3.377,40 0,00

118 B01 антитромботические препараты КЛОПИДОГРЕЛ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 75 
МГ № 28

336,00 82 27.552,00

119 B01 антитромботические препараты ПАРНАПАРИН НАТРИЯ раствор для подкожного введения, 3200 анти-
Xa МЕ/0.3 мл, 0.3 мл №6

1.067,33 0,00

121 B01 антитромботические препараты ПАРНАПАРИН НАТРИЯ раствор для подкожного введения, 4250 анти-
Xa МЕ/0.4 мл, 0.4 мл №6

1.415,80 0,00

120 B01 антитромботические препараты ПАРНАПАРИН НАТРИЯ раствор для подкожного введения, 6400 анти-
Xa МЕ/0.6 мл, 0.6 мл №6

2.025,54 0,00

125 B01 антитромботические препараты РИВАРОКСАБАН таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 
мг №30

3.462,30 9 31.160,70

128 B01 антитромботические препараты РИВАРОКСАБАН таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 
мг №30

3.198,30 0,00

123 B01 антитромботические препараты РИВАРОКСАБАН таблетки покрытые пленочной оболочкой 15 
мг №14

1.481,76 0,00

126 B01 антитромботические препараты РИВАРОКСАБАН таблетки покрытые пленочной оболочкой 2,5 
мг №56

3.355,52 0,00

127 B01 антитромботические препараты РИВАРОКСАБАН таблетки покрытые пленочной оболочкой 2,5 
мг №56

3.355,52 0,00

124 B01 антитромботические препараты РИВАРОКСАБАН таблетки покрытые пленочной оболочкой 20 
мг №14

1.361,92 26 35.409,92

122 B01 антитромботические препараты СЕЛЕКСИПАГ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
200 мкг №60

210.335,40 0,00
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130 B01 антитромботические препараты ТИКАГРЕЛОР таблетки покрытые пленочной оболочкой, 60 
мг, №56

2.776,48 0,00

129 B01 антитромботические препараты ТИКАГРЕЛОР таблетки покрытые пленочной оболочкой, 90 
мг, №56

4.567,36 14 63.943,04

132 B01 антитромботические препараты ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ раствор для инъекций, 10 тыс.анти-Ха МЕ/мл, 
0.4 мл №10 

1.255,68 5 6.278,40

133 B01 антитромботические препараты ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ раствор для инъекций, 10 тыс.анти-Ха МЕ/мл, 
0.6 мл №10 

2.680,70 0 0,00

134 B01 антитромботические препараты ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ раствор для инъекций, 10 тыс.анти-Ха МЕ/мл, 
0.8 мл №10 

3.509,62 0,00

131 B01 антитромботические препараты ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ раствор для раствор для инъекций 10 
тыс.анти-Ха МЕ/мл, 0.2 мл №10

1.413,30 0,00

137 B02 гемостатические препараты АНТИИНГИБИТОРНЫЙ 
КОАГУЛЯНТНЫЙ КОМПЛЕКС

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий, 500 ЕД №1 

26.041,20 0,00

135 B02 гемостатические препараты МЕНАДИОНА НАТРИЯ 
БИСУЛЬФИТ

раствор для внутримышечного введения 10 
мг/мл, 1 мл №10

50,29 0,00

138 B02 гемостатические препараты МОРОКТОКОГ АЛЬФА лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 250 МЕ №1

3.099,25 0,00

139 B02 гемостатические препараты НОНАКОГ АЛЬФА лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 250 МЕ, 

1.963,50 0,00

141 B02 гемостатические препараты ОКТОКОГ АЛЬФА лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 1000 МЕ №1

15.559,35 0,00

140 B02 гемостатические препараты ОКТОКОГ АЛЬФА лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 1500 МЕ №1

50.142,26 0,00

142 B02 гемостатические препараты ОКТОКОГ АЛЬФА лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 250 МЕ №1

3.864,91 0,00

155 B02 гемостатические препараты РОМИПЛОСТИМ порошок для приготовления раствора для 
подкожного введения, 250 мкг №1

37.683,80 0,00
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144 B02 гемостатические препараты СИМОКТОКОГ АЛЬФА (ФАКТОР 
СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
РЕКОМБИНАНТНЫЙ)

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 2000 МЕ №1

24.772,00 0,00

143 B02 гемостатические препараты СИМОКТОКОГ АЛЬФА (ФАКТОР 
СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
РЕКОМБИНАНТНЫЙ)

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 250 МЕ №1

3.096,50 0,00

136 B02 гемостатические препараты ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА таблетки покрытые пленочной оболочкой, 250 
мг №10

212,33 0,00

149 B02 гемостатические препараты ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 
IX

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 1000 МЕ №1

12.116,50 0,00

148 B02 гемостатические препараты ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 
IX

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий, 250 МЕ №1

3.036,42 0,00

145 B02 гемостатические препараты ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 
VII

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 600 МЕ, 10 мл  №1

15.437,38 0,00

147 B02 гемостатические препараты ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 
VIII

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 1000 МЕ №1

8.679,00 0,00

146 B02 гемостатические препараты ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 
VIII

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 250 МЕ №1

3.504,60 0,00

152 B02 гемостатические препараты ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 
VIII+ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 250 МЕ+600 МЕ №1

16.456,00 0,00

153 B02 гемостатические препараты ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 
VIII+ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий, 1000 МЕ+1200 МЕ №1

18.019,10 0,00

151 B02 гемостатические препараты ФАКТОРЫ СВЕРТЫВАНИЯ 
КРОВИ II, IX И X В КОМБИНАЦИИ

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий, 500 МЕ №1

10.158,09 0,00
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150 B02 гемостатические препараты ФАКТОРЫ СВЕРТЫВАНИЯ 
КРОВИ II, VII, IX И X В 
КОМБИНАЦИИ 
[ПРОТРОМБИНОВЫЙ 
КОМПЛЕКС]

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 250 МЕ №1

8.319,91 0,00

156 B02 гемостатические препараты ЭЛТРОМБОПАГ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 25 
мг №28

58.607,37 0,00

158 B02 гемостатические препараты ЭМИЦИЗУМАБ раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 
60 мг/0,4 мл,

105.537,15 0,00

157 B02 гемостатические препараты ЭМИЦИЗУМАБ раствор для подкожного введения, 30 мг/мл, 
30 мг/1 мл,  

52.768,57 0,00

154 B02 гемостатические препараты ЭПТАКОГ АЛЬФА 
(АКТИВИРОВАННЫЙ)

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 1.2 мг №1

17.093,66 0,00

159 B02 гемостатические препараты ЭТАМЗИЛАТ таблетки 250 мг, №100 350,00 0,00
160 B03 антианемические препараты ДАРБЭПОЭТИН АЛЬФА раствор для инъекций 30 мкг, 0,3 мл №1 1.859,82 0,00

165 B03 антианемические препараты ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД 
ОЛИГОИЗОМАЛЬТОЗАТ

раствор для внутривенного введения, 100 
мг/мл, 2 мл №1

7.306,01 0,00

162 B03 антианемические препараты ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД 
ПОЛИМАЛЬТОЗАТ

капли для приема внутрь, 50мг/мл, 30 мл - 
флакон №1

232,43 0,00

161 B03 антианемические препараты ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД 
ПОЛИМАЛЬТОЗАТ

сироп 10 мг/мл, 100 мл №1 133,00 4 532,00

163 B03 антианемические препараты ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД 
ПОЛИМАЛЬТОЗАТ

таблетки жевательные,  100 МГ №30 432,00 0,00

164 B03 антианемические препараты ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД 
САХАРОЗНЫЙ КОМПЛЕКС

раствор для внутривенного введения, 20 
мг/мл, 2 мл №10

1.089,20 44 47.924,80

166 B03 антианемические препараты ЖЕЛЕЗА КАРБОКСИМАЛЬТОЗАТ раствор для внутривенного введения, 50 
мг/мл, 2 мл №5

4.180,00 0,00

167 B03 антианемические препараты МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛ
Ь-ЭПОЭТИН БЕТА

раствор для внутривенного и подкожного 
введения 100 мкг/0.3 мл, 0.3 мл №1

11.122,38 0,00

168 B03 антианемические препараты МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛ
Ь-ЭПОЭТИН БЕТА

раствор для внутривенного и подкожного 
введения 75 мкг/0.3 мл, 0.3 мл №1

8.729,10 0,00

169 B03 антианемические препараты ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА таблетки или таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой1 МГ №50

27,50 0,00

170 B03 антианемические препараты ЦИАНОКОБАЛАМИН раствор для инъекций 0.2 мг/мл, 1 мл №10 13,57 0,00
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171 B03 антианемические препараты ЭПОЭТИН АЛЬФА  раствор для внутривенного и подкожного 
введения, 10 тыс.МЕ №1 (ампулы или 
шприцы)

657,69 0,00

172 B03 антианемические препараты ЭПОЭТИН АЛЬФА раствор для внутривенного и подкожного 
введения, 2 тыс.МЕ №1 (ампулы или 
шприцы)

164,15 0 0,00

173 B03 антианемические препараты ЭПОЭТИН АЛЬФА раствор для внутривенного и подкожного 
введения, 4 тыс.МЕ №1 (ампулы или 
шприцы)

442,00 0,00

174 B03 антианемические препараты ЭПОЭТИН БЕТА раствор для внутривенного и подкожного 
введения или лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и подкожного 
введения, 10 тыс.МЕ №1 (ампулы или 
шприцы)

1.894,92 0,00

175 B03 антианемические препараты ЭПОЭТИН БЕТА раствор для внутривенного и подкожного 
введения или лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и подкожного 
введения, 2 тыс.МЕ №1 (ампулы или 
шприцы)

164,15 0 0,00

176 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

АМИОДАРОН таблетки,  200 МГ №30 115,50 0,00

177 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

ДИГОКСИН таблетки,  250 МКГ №30 29,40 2 58,80

178 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

ИВАБРАДИН таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг 
№56

844,48 0,00

179 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

ИВАБРАДИН таблетки покрытые пленочной оболочкой 7,5 
мг №56

616,00 0,00

180 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ спрей дозированный или спрей подъязычный 
дозированный
1.25 мг/доза, 300 доз, 15 мл №1

261,00 0,00

181 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ таблетки пролонгированного действия,  20 
МГ №50

112,00 0,00

182 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ таблетки пролонгированного действия,  40 
МГ №50

175,02 0,00

183 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТ капсулы или таблетки, 20 мг №30 120,50 0,00
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184 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТ капсулы или
капсулы пролонгированного действия или
таблетки или
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой или
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой
 40 МГ №30

168,50 0,00

185 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТ капсулы пролонгированного действия или
капсулы с пролонгированным 
высвобождением или таблетки 
пролонгированного действия 50 МГ №30

297,01 0,00

186 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

ЛАППАКОНИТИНА 
ГИДРОБРОМИД

таблетки,  25 МГ №30 511,50 0,00

187 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

МЕЛЬДОНИЙ капсулы 250 мг, №40 128,80 0,00

189 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

НИТРОГЛИЦЕРИН капсулы подъязычные или
таблетки подъязычные 0,5 мг №20

13,87 0,00

188 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

НИТРОГЛИЦЕРИН спрей подъязычный дозированный,  0.4 
МГ/ДОЗА / 200 ДОЗ 10 МЛ 

98,00 0,00

190 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

НОРЭПИНЕФРИН концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 2 мг/мл, 4 мл №10

1.035,22 0,00

191 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

ПРОКАИНАМИД таблетки, 250 мг №20 83,30 0,00

192 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

ПРОПАФЕНОН таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 
мг, №50

314,00 0,00

193 C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца

ПРОПАФЕНОН таблетки покрытые пленочной оболочкой 300 
мг, №50

314,00 0,00

194 C02 антигипертензивные средства АМБРИЗЕНТАН таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 
мг №30

61.380,00 0,00

200 C02 антигипертензивные средства БОЗЕНТАН таблетки диспергируемые 32 мг №56 100.131,36 0,00
201 C02 антигипертензивные средства КЛОНИДИН таблетки 0,15 мг №50 26,38 0,00
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195 C02 антигипертензивные средства МАЦИТЕНТАН таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 
мг №28

77.914,98 0,00

202 C02 антигипертензивные средства МЕТИЛДОПА таблетки 250 мг, №50 187,58 0,00
203 C02 антигипертензивные средства МОКСОНИДИН таблетки покрытые пленочной оболочкой,  0.2 

МГ, №14 
41,16 499 20.538,84

204 C02 антигипертензивные средства МОКСОНИДИН таблетки покрытые пленочной оболочкой,  0.4 
МГ, №14 

110,00 0,00

198 C02 антигипертензивные средства РИОЦИГУАТ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 
мг №42

76.941,37 0,00

196 C02 антигипертензивные средства РИОЦИГУАТ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1.5 
мг №42

76.941,37 0,00

199 C02 антигипертензивные средства РИОЦИГУАТ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 
мг №42

76.941,37 0,00

197 C02 антигипертензивные средства РИОЦИГУАТ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 
мг №42

76.941,37 0,00

205 C02 антигипертензивные средства УРАПИДИЛ капсулы пролонгированного действия 30 мг 
№30

217,33 0,00

206 C03 диуретики ГИДРОХЛОРОТИАЗИД таблетки,  25 МГ №20 45,20 0,00
207 C03 диуретики ГИДРОХЛОРОТИАЗИД таблетки, 100 мг №20 44,65 0,00
208 C03 диуретики ИНДАПАМИД  таблетки пролонгированного действия 

покрытые пленочной оболочкой или таблетки 
с контролируемым высвобождением 
покрытые пленочной оболочкой или таблетки 
с модифицированным высвобождением 
покрытые оболочкой 1.5 мг №30

23,70 225 5.332,50

209 C03 диуретики ИНДАПАМИД капсулы или таблетки покрытые оболочкой 
или таблетки покрытые пленочной оболочкой 
2.5 мг, №30

16,88 0,00

210 C03 диуретики СПИРОНОЛАКТОН таблетки,  25 МГ №20 41,40 180 7.452,00
211 C03 диуретики ФУРОСЕМИД таблетки,  40 МГ №50 11,00 0,00
212 C07 бета-адреноблокаторы АТЕНОЛОЛ таблетки или таблетки покрытые оболочкой 

или таблетки покрытые пленочной оболочкой  
50 МГ  №30

17,54 0,00

213 C07 бета-адреноблокаторы БИСОПРОЛОЛ таблетки или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой,  10 МГ №28 или №30

31,86 0,00
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214 C07 бета-адреноблокаторы БИСОПРОЛОЛ таблетки или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой,  5 МГ, №28 или №30 

32,10 485 15.568,50

215 C07 бета-адреноблокаторы КАРВЕДИЛОЛ таблетки 12.5 МГ, №30 71,12 0,00
216 C07 бета-адреноблокаторы КАРВЕДИЛОЛ таблетки 25 МГ №28 или №30 51,00 0,00
217 C07 бета-адреноблокаторы МЕТОПРОЛОЛ таблетки или таблетки покрытые пленочной 

оболочкой  50 МГ,№30
28,80 17 489,60

218 C07 бета-адреноблокаторы ПРОПРАНОЛОЛ таблетки,  10 МГ №50 3,25 0,00
219 C07 бета-адреноблокаторы ПРОПРАНОЛОЛ таблетки,  40 МГ №50 4,14 0,00
220 C07 бета-адреноблокаторы СОТАЛОЛ таблетки,  160 МГ №20 117,37 0,00
221 C07 бета-адреноблокаторы СОТАЛОЛ таблетки,  80 МГ №20 63,40 23 1.458,20
222 C08 блокаторы кальциевых каналов АМЛОДИПИН таблетки,  5 МГ №30 16,20 149 2.413,80

223 C08 блокаторы кальциевых каналов ВЕРАПАМИЛ таблетки покрытые оболочкой или таблетки 
покрытые пленочной оболочкой 40 мг №50

44,70 0,00

224 C08 блокаторы кальциевых каналов ВЕРАПАМИЛ таблетки покрытые оболочкой или таблетки 
покрытые пленочной оболочкой 80 мг №50

47,00 0,00

225 C08 блокаторы кальциевых каналов ВЕРАПАМИЛ таблетки пролонгированного действия  
покрытые  оболочкой 240 мг №30

387,00 0,00

226 C08 блокаторы кальциевых каналов НИМОДИПИН таблетки покрытые пленочной оболочкой 30 
мг №30

176,64 0,00

227 C08 блокаторы кальциевых каналов НИФЕДИПИН таблетки или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой или таблетки пролонгированного 
действия покрытые пленочной оболочкой или 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением покрытые пленочной 
оболочкой, 10 мг №50

32,71 0 0,00

229 C08 блокаторы кальциевых каналов НИФЕДИПИН таблетки с модифицированным 
высвобождением покрытые пленочной 
оболочкой или таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой 30 мг №30

171,00 146 24.966,00
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228 C08 блокаторы кальциевых каналов НИФЕДИПИН таблетки с пролонгированным 
высвобождением покрытые пленочной 
оболочкой или таблетки пролонгированного 
действия покрытые пленочной оболочкой 20 
мг, №30

51,62 0,00

232 C09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему

ВАЛСАРТАН+САКУБИТРИЛ таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 
мг (102,8+97,2 мг.) №28

2.308,60 0,00

230 C09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему

ВАЛСАРТАН+САКУБИТРИЛ таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 
мг (25,7 мг+24,3 мг) №28

2.298,52 0,00

231 C09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему

ВАЛСАРТАН+САКУБИТРИЛ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 100 
мг (51.4 мг+48.6 мг) №28

2.193,52 0,00

233 C09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему

КАПТОПРИЛ таблетки или таблетки покрытые оболочкой  
25 МГ №40

13,37 0,00

234 C09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему

ЛИЗИНОПРИЛ таблетки,  10 МГ №30 или №28 14,40 95 1.368,00

235 C09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему

ЛИЗИНОПРИЛ таблетки,  20 МГ №20 34,88 0,00

236 C09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему

ЛОЗАРТАН таблетки покрытые  оболочкой или таблетки 
покрытые пленочной оболочкой 100 мг, №28 
или №30

165,82 0,00

237 C09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему

ЛОЗАРТАН таблетки покрытые  оболочкой или таблетки 
покрытые пленочной оболочкой 50 мг, №28 
или №30

93,00 533 49.569,00

239 C09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему

ПЕРИНДОПРИЛ таблетки или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой, или таблетки, диспергируемые в 
полости рта,  4 мг или 5 мг №30

102,90 153 15.743,70

238 C09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему

ПЕРИНДОПРИЛ таблетки или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой, или таблетки, диспергируемые в 
полости рта,  8 мг или 10 мг №30

74,81 0,00
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240 C09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему

ЭНАЛАПРИЛ таблетки,  10 МГ №30 11,00 0,00

241 C09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему

ЭНАЛАПРИЛ таблетки,  20 МГ №14 164,40 0,00

242 C10 гиполипидемические средства АЛИРОКУМАБ раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 
1 мл №2

29.260,00 0,00

243 C10 гиполипидемические средства АЛИРОКУМАБ раствор для подкожного введения, 75 мг/мл, 
1 мл №2

29.260,00 0,00

244 C10 гиполипидемические средства АТОРВАСТАТИН капсулы или таблетки покрытые оболочкой 
или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой,  20 МГ, №28 или №30

117,45 0,00

245 C10 гиполипидемические средства АТОРВАСТАТИН капсулы или таблетки покрытые оболочкой 
или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой, 10 МГ, №28 или №30 

103,20 319 32.920,80

247 C10 гиполипидемические средства СИМВАСТАТИН таблетки покрытые оболочкой или таблетки 
покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №28 
или №30

49,89 0,00

246 C10 гиполипидемические средства СИМВАСТАТИН таблетки, покрытые оболочкой или таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 10 МГ, №28 
или №30

56,10 0,00

249 C10 гиполипидемические средства ФЕНОФИБРАТ таблетки покрытые пленочной оболочкой 145 
мг №30 

486,60 0,00

248 C10 гиполипидемические средства ЭВОЛОКУМАБ раствор для подкожного введения, 140 мг/мл, 
1 мл №1

13.221,92 0,00

250 D01 противогрибковые препараты для 
лечения заболеваний кожи

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА раствор для наружного применения 
[спиртовой] 2%, 25 мл №1

9,85 0,00

251 D06 противомикробные препараты для 
лечения заболеваний кожи

ДИОКСОМЕТИЛТЕТРАГИДРОПИ
РИМИДИН+СУЛЬФАДИМЕТОКСИ
Н+ТРИМЕКАИН+ХЛОРАМФЕНИК
ОЛ

мазь для наружного применения, 40 г №1 69,14 0,00

252 D07 глюкокортикоиды, применяемые в 
дерматологии

МОМЕТАЗОН крем для наружного применения 0,1 %, 15 г 
№1

124,62 0,00

253 D07 глюкокортикоиды, применяемые в 
дерматологии

МОМЕТАЗОН мазь для наружного применения 0,1 %, 15 г 
№1

178,20 0,00
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254 D07 глюкокортикоиды, применяемые в 
дерматологии

МОМЕТАЗОН спрей назальный дозированный 50 мкг/доза, 
60 доз, 10 г №1

419,09 0,00

255 D08 антисептики и дезинфицирующие 
средства

ВОЛОРОДА ПЕРОКСИД раствор для местного и наружного 
применения, 25 мл №1

5,13 0,00

256 D08 антисептики и дезинфицирующие 
средства

КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ порошок для приготовления раствора для 
местного и наружного применения, 3 г  №1

35,89 0,00

257 D08 антисептики и дезинфицирующие 
средства

ПОВИДОН - ЙОД раствор для местного и наружного 
применения 10%, 30 мл №1 

140,18 0,00

258 D08 антисептики и дезинфицирующие 
средства

ХЛОРГЕКСИДИН раствор для местного и наружного 
применения или раствор для наружного 
применения
0,05 %, 100 мл №1

6,78 0,00

259 D08 антисептики и дезинфицирующие 
средства

ЭТАНОЛ раствор для наружного применения или 
раствор для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм
 70 %, 100 мл №1

21,00 0,00

260 D11 прочие препараты для лечения 
заболеваний кожи

ДУПИЛУМАБ раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 
2 мл №2

76.507,20 0,00

261 D11 прочие препараты для лечения 
заболеваний кожи

ДУПИЛУМАБ раствор для подкожного введения, 175 мг/мл, 
1.14 мл №2

51.004,80 0,00

262 D11 прочие препараты для лечения 
заболеваний кожи

ПИМЕКРОЛИМУС крем для наружного применения 1%, 15 г №1 816,31 0,00

263 G01 противомикробные препараты и 
антисептики, применяемые в 
гинекологии

КЛОТРИМАЗОЛ таблетки вагинальные 100 мг №6 12,40 0,00

264 G01 противомикробные препараты и 
антисептики, применяемые в 
гинекологии

НАТАМИЦИН суппозитории вагинальные 100 мг №3 161,87 0,00

265 G02 другие препараты, применяемые в 
гинекологии

БРОМОКРИПТИН таблетки,  2.5 МГ №30 206,91 0,00

266 G02 другие препараты, применяемые в 
гинекологии

ГЕКСОПРЕНАЛИН таблетки 0.5 мг №20 135,09 0,00

267 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

ГОНАДОТРОПИН 
ХОРИОНИЧЕСКИЙ

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 1000 МЕ, 5 мл №
5

548,35 0,00
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268 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

ГОНАДОТРОПИН 
ХОРИОНИЧЕСКИЙ

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 500 МЕ, 5 мл №5

333,08 0,00

269 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

ДИДРОГЕСТЕРОН таблетки покрытые пленочной оболочкой,  10 
МГ №20

421,96 0,00

270 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

ДИДРОГЕСТЕРОН таблетки покрытые пленочной оболочкой,  10 
МГ №28

794,92 0,00

271 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

ДИНОПРОСТОН гель интрацервикальный, 0.5 мг, 3 г №1 665,06 0,00

274 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

КЛОМИФЕН таблетки, 50 мг №10 561,22 0,00

273 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

КОРИФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА раствор для подкожного введения, 100 
мкг/0.5 мл №1

20.059,49 0,00

272 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

КОРИФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА раствор для подкожного введения, 150 
мкг/0.5 мл "1

20.059,49 0,00

275 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

МИЗОПРОСТОЛ таблетки, 200 мкг №4 307,34 0,00

276 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

НОРЭТИСТЕРОН таблетки, 5 мг №20 96,81 0,00

277 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

ПРОГЕСТЕРОН капсулы, 100 мг №30 357,56 0,00

278 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

ТЕСТОСТЕРОН гель для наружного применения 1%, 5 г №30  2.197,02 0,00

279 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

ТЕСТОСТЕРОН капсулы 40 мг №30 1.094,90 0,00

280 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

ТЕСТОСТЕРОН раствор для внутримышечного введения 250 
мг/мл, 4 мл №1

4.484,26 0,00
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281 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

ТЕСТОСТЕРОН (СМЕСЬ 
ЭФИРОВ)

раствор для внутримышечного введения 
[масляный] 250 мг, 1 мл №1

743,27 0,00

282 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

ФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА раствор для подкожного введения, 22 мкг/0.5 
мл, 0.5 мл №1

4.496,36 0,00

283 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

ФОЛЛИТРОПИН 
АЛЬФА+ЛУТРОПИН АЛЬФА

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения, 150 МЕ+75 МЕ №1

2.512,53 0,00

284 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

ЦИПРОТЕРОН таблетки,  100 МГ №60 1.678,80 0,00

285 G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов

ЦИПРОТЕРОН таблетки, 50 мг №50 1.399,00 0,00

286 G04 препараты, применяемые в урологии АЛФУЗОЗИН таблетки пролонгированного действия 
покрытые оболочкой 5 мг №56

1.780,44 0,00

288 G04 препараты, применяемые в урологии ДОКСАЗОЗИН таблетки или таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, 4 МГ №30

169,37 0,00

287 G04 препараты, применяемые в урологии ДОКСАЗОЗИН таблетки,  2 МГ №30 106,50 3 319,50

289 G04 препараты, применяемые в урологии СОЛИФЕНАЦИН таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 
мг №30

1.067,97 0,00

290 G04 препараты, применяемые в урологии СОЛИФЕНАЦИН таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг 
№30

592,80 0,00

291 G04 препараты, применяемые в урологии ТАМСУЛОЗИН капс. кишечнор. с пролонг. выс. или капс. 
пролонг.дейст. или капс. с мод.выс.или капс. 
с пролонг. высвоб. или таб. с 
контролируемым высв., п/о или таблетки с 
пролонг. высвоб., п/пл/об 0,4 мг №30

117,90 35 4.126,50

292 G04 препараты, применяемые в урологии ФИНАСТЕРИД таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 
мг №28 или №30 

244,80 0,00

293 H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и 
их аналоги

ГАНИРЕЛИКС раствор для подкожного введения, 0.25 мг/0.5 
мл №1

1.095,37 0,00



№ 
п/п

Код 
АТХ

АТХ перечня Международное 
непатентованное или 

химическое или 
группировочное или торговое 

наименование

Торговое наименование лекарственного 
препарата/Функциональные 

характеристики (потребительские 
свойства), качественные характеристики 

товара

Цена 
(руб.)

Потреб-
ность 
ЛПУ                             

(кол-во 
уп.)

Сумма (руб.)

294 H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и 
их аналоги

ДЕСМОПРЕССИН спрей назальный дозированный, 10 мкг/доза, 
50 доз, 5 мл №1

2.509,50 0,00

295 H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и 
их аналоги

ДЕСМОПРЕССИН таблетки 0.1 мг №30 или таблетки, 
диспергируемые в полости рта или
таблетки-лиофилизат или
таблетки подъязычные
 60 мкг №30

735,90 0,00

296 H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и 
их аналоги

ДЕСМОПРЕССИН таблетки 0.2 мг №30 или таблетки, 
диспергируемые в полости рта или
таблетки-лиофилизат или
таблетки подъязычные
 120 мкг №30

2.180,17 0,00

297 H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и 
их аналоги

ЛАНРЕОТИД гель для подкожного введения 
пролонгированного действия, 120 мг №1

67.827,87 0,00

299 H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и 
их аналоги

ОКТРЕОТИД лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия или 
микросферы для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия;
, 10 мг №1

8.744,90 0,00

298 H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и 
их аналоги

ОКТРЕОТИД лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия или 
микросферы для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия;
20 мг  №1

8.744,90 0,00

300 H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и 
их аналоги

ОКТРЕОТИД раствор внутривенного и подкожного 
введения,  100 мг/мл/1мл №10 или раствор 
для инфузий и подкожного введения 
0,1мг/мл/1мл№10

2.376,00 0,00

301 H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и 
их аналоги

ПАСИРЕОТИД раствор для подкожного введения, 0.3 мг/мл, 
1 мл №60

129.767,86 0,00
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302 H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и 
их аналоги

ПЭГВИСОМАНТ лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения, 10 мг №30

139.899,00 0,00

303 H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и 
их аналоги

СОМАТРОПИН раствор для подкожного введения, 6.7 мг/мл, 
1.5 мл  или 6.7 мг/мл, 1.5 мл №1

4.207,60 0,00

304 H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и 
их аналоги

ЦЕТРОРЕЛИКС лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения, 0.25 мг №7

8.736,12 0,00

305 H02 кортикостероиды системного 
действия

БЕТАМЕТАЗОН крем для наружного применения 0.05%, 15 г 
№1

75,48 0,00

306 H02 кортикостероиды системного 
действия

БЕТАМЕТАЗОН мазь для наружного применения, 0.05%, 15 г 
№1

60,27 0,00

307 H02 кортикостероиды системного 
действия

ГИДРОКОРТИЗОН мазь глазная, 0.5% 5 Г №1 30,61 0,00

308 H02 кортикостероиды системного 
действия

ГИДРОКОРТИЗОН мазь для наружного применения или 
эмульсия для наружного применения 0.1% / 
30 Г №1

233,92 0,00

309 H02 кортикостероиды системного 
действия

ГИДРОКОРТИЗОН таблетки, 10 мг №100 380,00 0,00

310 H02 кортикостероиды системного 
действия

ДЕКСАМЕТАЗОН таблетки 0.5 мг №50 30,94 0,00

311 H02 кортикостероиды системного 
действия

МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН таблетки,  4 МГ №30 299,10 12 3.589,20

312 H02 кортикостероиды системного 
действия

ПРЕДНИЗОЛОН мазь для наружного применения,  0.5% / 10 Г 
№1

9,22 0,00

313 H02 кортикостероиды системного 
действия

ПРЕДНИЗОЛОН таблетки,  5 МГ №100 43,99 0,00

314 H02 кортикостероиды системного 
действия

ФЛУДРОКОРТИЗОН таблетки,  0.1 МГ №20 113,60 0,00

315 H03 препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы

КАЛИЯ ЙОДИД таблетки,  200 МКГ №100 88,59 0,00

316 H03 препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы

ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ таблетки,  0,1мг №100 112,00 13 1.456,00

317 H03 препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы

ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ таблетки,  75 МКГ №100 110,00 4 440,00
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318 H03 препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы

ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ таблетки, 0,125 мг №100 145,00 0,00

319 H03 препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы

ТИАМАЗОЛ таблетки или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой  5 МГ №50

155,00 0,00

320 H04 гормоны поджелудочной железы ГЛЮКАГОН лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций, 1 мг №1

654,29 0,00

321 H05 препараты, регулирующие обмен 
кальция

ПАРИКАЛЬЦИТОЛ капсулы, 1 мкг №28 3.479,83 0 0,00

322 H05 препараты, регулирующие обмен 
кальция

ТЕРИПАРАТИД раствор для подкожного введения,  250 
мкг/мл/2,4 мл картриджи в шприц-ручках №1

21.064,80 0,00

323 H05 препараты, регулирующие обмен 
кальция

ЦИНАКАЛЦЕТ таблетки покрытые пленочной оболочкой 30 
мг №28

8.207,92 0 0,00

324 H05 препараты, регулирующие обмен 
кальция

ЭТЕЛКАЛЬЦЕТИД раствор для внутривенного введения, 2.5 
мг/0.5 мл, 0.5 мл №6

4.925,18 0,00

325 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

АЗИТРОМИЦИН капсулы или таблетки покрытые оболочкой 
или таблетки покрытые пленочной оболочкой 
или таблетки диспергируемые 250 МГ №6

59,22 0,00

326 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

АЗИТРОМИЦИН порошок для приготовления супензии для 
приема внутрь 200 мг/5 мл №1

533,50 0,00

327 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

АМОКСИЦИЛЛИН капсулы или таблетки или таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой или таблетки 
диспергируемые 500 МГ  №20

90,40 0,00

328 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

АМОКСИЦИЛЛИН+[КЛАВУЛАНОВ
АЯ КИСЛОТА]

порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь,  125 МГ+31.25 МГ|5 МЛ / 25 Г 
№1

91,77 0,00

329 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

АМОКСИЦИЛЛИН+[КЛАВУЛАНОВ
АЯ КИСЛОТА]

таблетки покрытые оболочкой или таблетки 
покрытые пленочной оболочкой или таблетки 
диспергируемые,  500 МГ+125 МГ №14 или №
15

169,50 0,00



№ 
п/п

Код 
АТХ

АТХ перечня Международное 
непатентованное или 

химическое или 
группировочное или торговое 

наименование

Торговое наименование лекарственного 
препарата/Функциональные 

характеристики (потребительские 
свойства), качественные характеристики 

товара

Цена 
(руб.)

Потреб-
ность 
ЛПУ                             

(кол-во 
уп.)

Сумма (руб.)

330 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

АМОКСИЦИЛЛИН+[КЛАВУЛАНОВ
АЯ КИСЛОТА]

таблетки покрытые оболочкой или таблетки 
покрытые пленочной оболочкой или таблетки 
диспергируемые, 250 мг+125 мг №14 или №
15

147,63 0,00

331 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

АМПИЦИЛЛИН таблетки 250мг №20 11,06 0,00

332 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

БЕНЗАТИНА  
БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН

порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения, 1200000 ЕД №1

6,60 0,00

345 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ГЕНТАМИЦИН капли глазные, 0.3%, 5 мл №1 24,46 0,00

333 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ДЖОЗАМИЦИН таблетки покрытые пленочной оболочкой,  
500 МГ №10

462,77 0,00

334 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ДОКСИЦИКЛИН капсулы или таблетки диспергируемые 100 
МГ №10

4,40 0,00

335 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

КЛАРИТРОМИЦИН капсулы или таблетки покрытые оболочкой 
или таблетки покрытые пленочной оболочкой 
250 МГ, №10

83,00 0,00

336 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

КЛИНДАМИЦИН капсулы 150 мг №16 139,33 0,00

337 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

КО-ТРИМОКСАЗОЛ суспензия для приема внутрь,  240 МГ|5 МЛ / 
100 МЛ №1

108,00 0,00

338 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

КО-ТРИМОКСАЗОЛ таблетки,  480 МГ №20 12,39 0,00

339 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ЛЕВОФЛОКСАЦИН таблетки покрытые пленочной оболочкой,  
250 МГ №10

176,00 0,00

348 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ЛИНЕЗОЛИД таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 
мг №10

15.247,14 0,00



№ 
п/п

Код 
АТХ

АТХ перечня Международное 
непатентованное или 

химическое или 
группировочное или торговое 

наименование

Торговое наименование лекарственного 
препарата/Функциональные 

характеристики (потребительские 
свойства), качественные характеристики 

товара

Цена 
(руб.)

Потреб-
ность 
ЛПУ                             

(кол-во 
уп.)

Сумма (руб.)

340 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ЛОМЕФЛОКСАЦИН таблетки покрытые пленочной  оболочкой 400 
мг №5

385,01 0,00

341 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

МОКСИФЛОКСАЦИН таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 
мг №5

149,35 0,00

342 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ОКСАЦИЛЛИН таблетки 0,25г №20 36,33 0,00

343 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ОФЛОКСАЦИН таблетки покрытые оболочкой или таблетки 
покрытые пленочной оболочкой,  200 МГ №10

21,53 0,00

347 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

СПАРФЛОКСАЦИН таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200 
мг №60

210,65 0,00

346 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ТОБРАМИЦИН раствор для ингаляций, 60 мг/мл, 5 мл №56 116.314,00 0,00

350 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ХЛОРАМФЕНИКОЛ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 500 
мг №10

10,20 0,00

351 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ЦЕФАЗОЛИН порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения 
или порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения или порошок 
для приготовления раствора для инъекций 1 г  
№1

32,23 0,00

352 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ЦЕФАЛЕКСИН капсулы 500 мг №16 66,21 0,00

344 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ЦЕФТАЗИДИМ порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения, 
1 г №1

68,49 0,00

349 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ЦЕФТРИАКСОН порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения, 
1 г №1

33,44 0,00
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353 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ЦЕФУРОКСИМ таблетки покрытые пленочной оболочкой 250 
мг №10

338,60 0,00

354 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ЦИПРОФЛОКСАЦИН капли глазные или капли глазные и ушные 
0.3% / 5 МЛ №1

13,11 0,00

355 J01 антибактериальные препараты 
системного действия

ЦИПРОФЛОКСАЦИН таблетки покрытые оболочкой или таблетки 
покрытые пленочной оболочкой или таблетки 
пролонгированного действия покрытые 
пленочной оболочкой, 250 МГ №10

13,60 0,00

356 J02 противогрибковые препараты 
системного действия

ВОРИКОНАЗОЛ порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь 40 мг/мл, 45 г №1

25.124,00 0,00

357 J02 противогрибковые препараты 
системного действия

ВОРИКОНАЗОЛ таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 
мг №14

14.014,00 0,00

359 J02 противогрибковые препараты 
системного действия

НИСТАТИН таблетки покрытые оболочкой или таблетки 
покрытые пленочной оболочкой,  500 ТЫС.ЕД 
№20

33,80 0,00

358 J02 противогрибковые препараты 
системного действия

ПОЗАКОНАЗОЛ суспензия для приема внутрь, 40 мг/мл, 105 
мл №1

40.478,85 0,00

360 J02 противогрибковые препараты 
системного действия

ФЛУКОНАЗОЛ капсулы 150 МГ №1 15,20 0,00

361 J02 противогрибковые препараты 
системного действия

ФЛУКОНАЗОЛ капсулы 50 МГ №7 22,26 0,00

362 J04 препараты, активные в отношении 
микобактерий

ДАПСОН таблетки, 50 мг№100 1.315,16 0,00

363 J05 противовирусные препараты 
системного действия

АЦИКЛОВИР мазь глазная,  3%, 5 г. №1 121,00 0,00

364 J05 противовирусные препараты 
системного действия

АЦИКЛОВИР мазь для наружного применения или крем 
для наружного применения или мазь для 
наружного и местного применения 5%, 10 Г 
№1

13,40 0,00

365 J05 противовирусные препараты 
системного действия

АЦИКЛОВИР таблетки,  0.2 Г №20 19,76 0,00

366 J05 противовирусные препараты 
системного действия

ВАЛГАНЦИКЛОВИР таблетки покрытые пленочной оболочкой,  
450 МГ №60

10.041,00 0,00
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367 J05 противовирусные препараты 
системного действия

ГАНЦИКЛОВИР лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 500 мг №1 

1.516,97 0,00

368 J05 противовирусные препараты 
системного действия

ИМИДАЗОЛИЛЭТАНАМИД 
ПЕНТАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ

капсулы 90 мг №7 398,61 0,00

369 J05 противовирусные препараты 
системного действия

КАГОЦЕЛ таблетки 12 мг №10 192,77 0,00

370 J05 противовирусные препараты 
системного действия

ОСЕЛЬТАМИВИР капсулы 75 мг №10 1.094,95 0,00

372 J05 противовирусные препараты 
системного действия

УМИФЕНОВИР капсулы или таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 50 мг №10

125,43 0,00

371 J05 противовирусные препараты 
системного действия

УМИФЕНОВИР капсулы или таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
100 мг, №10

103,70 0,00

373 J06 иммунные сыворотки и 
иммуноглобулины

ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА 
НОРМАЛЬНЫЙ

раствор для инфузий 50 мг/мл, 50 мл №1 6.209,50 0,00

374 J06 иммунные сыворотки и 
иммуноглобулины

ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА 
НОРМАЛЬНЫЙ

раствор для инфузий или раствор для 
внутривенного введения 100 мг/мл, 50 мл №1

18.300,00 0,00

375 J06 иммунные сыворотки и 
иммуноглобулины

ПАЛИВИЗУМАБ раствор для внутримышечного введения, 100 
мг/мл, 0.5 мл №1

27.724,42 0,00

429 L01 противоопухолевые препараты АБКМАЦИКЛИБ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 
мг №14

18.208,28 0,00

430 L01 противоопухолевые препараты АКСИТИНИБ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 5 
мг №56

125.161,59 0,00

431 L01 противоопухолевые препараты АЛЕКТИНИБ капсулы, 150 мг №224 235.066,44 0,00

376 L01 противоопухолевые препараты АСПАРАГИНАЗА лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения, 
10 тыс.МЕ №5

15.857,64 0,00

377 L01 противоопухолевые препараты АСПАРАГИНАЗА лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения, 
5 тыс.МЕ №5

10.958,56 0,00

419 L01 противоопухолевые препараты АТЕЗОЛИЗУМАБ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 60 мг/мл, 20 №1

237.523,10 0,00
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432 L01 противоопухолевые препараты АФАТИНИБ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 20 
мг №30

59.172,17 0,00

433 L01 противоопухолевые препараты АФАТИНИБ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 30 
мг №30

81.274,60 0,00

434 L01 противоопухолевые препараты АФАТИНИБ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50 
мг №30

120.394,05 0,00

459 L01 противоопухолевые препараты АФЛИБЕРЦЕПТ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 25 мг/мл, 4 мл №1

22.742,50 0,00

378 L01 противоопухолевые препараты БЕВАЦИЗУМАБ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий,  400 МГ / 16 МЛ №1

64.400,00 0,00

379 L01 противоопухолевые препараты БЕВАЦИЗУМАБ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 100 МГ / 4 МЛ №1

18.050,99 0,00

420 L01 противоопухолевые препараты БЕЛИМУМАБ лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий, 
120 мг №1

7.012,50 0,00

416 L01 противоопухолевые препараты БЛЕОМИЦИН лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 15 ЕД №1

946,03 0,00

436 L01 противоопухолевые препараты БОЗУТИНИБ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 100 
мг №28

20.669,22 0,00

435 L01 противоопухолевые препараты БОЗУТИНИБ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 500 
мг №28

103.345,88 0,00

460 L01 противоопухолевые препараты БОРТЕЗОМИБ лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введения, 2.5 мг 
№1

19.385,30 0,00

421 L01 противоопухолевые препараты БРЕНТУКСИМАБ ВЕДОТИН лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий, 50 
мг №1

203.179,90 0,00

380 L01 противоопухолевые препараты БУСУЛЬФАН таблетки покрытые оболочкой, 2 мг №25 3.734,54 0,00

437 L01 противоопухолевые препараты ВАНДЕТАНИБ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
100 мг №30

99.174,33 0,00

438 L01 противоопухолевые препараты ВЕМУРАФЕНИБ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
240 мг №56

47.504,53 0,00

461 L01 противоопухолевые препараты ВЕНЕТОКЛАКС таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
100 мг №112

395.218,84 0,00
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409 L01 противоопухолевые препараты ВИНБЛАСТИН лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 5 мг №1

268,40 0,00

410 L01 противоопухолевые препараты ВИНКРИСТИН раствор для внутривенного введения, 0.5 
мг/мл, 2 мл №1

168,76 0,00

381 L01 противоопухолевые препараты ВИНОРЕЛБИН капсулы 20 мг №1 4.659,38 0,00

382 L01 противоопухолевые препараты ВИНОРЕЛБИН капсулы 30 мг №1 6.988,63 0,00

383 L01 противоопухолевые препараты ВИНОРЕЛБИН концентрат для приготовления раствора для 
инфузий,  10 МГ/МЛ / 1 МЛ №1

565,92 0,00

384 L01 противоопухолевые препараты ВИНОРЕЛБИН концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 10 мг/мл, 5 мл №1

1.760,54 0,00

462 L01 противоопухолевые препараты ВИСМОДЕГИБ капсулы, 150 мг №28 296.276,11 0,00

408 L01 противоопухолевые препараты ГЕМЦИТАБИН лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий, 200 мг №1

763,40 0,00

385 L01 противоопухолевые препараты ГЕФИТИНИБ таблетки покрытые пленочной оболочкой,  
250 МГ №30

82.542,71 0,00

386 L01 противоопухолевые препараты ГИДРОКСИКАРБАМИД капсулы,  500 МГ №100 257,40 2 514,80

387 L01 противоопухолевые препараты ДАБРАФЕНИБ капсулы 75 мг №120 269.844,00 0,00

440 L01 противоопухолевые препараты ДАЗАТИНИБ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 100 
мг №30

180.181,64 0,00

439 L01 противоопухолевые препараты ДАЗАТИНИБ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 70 
мг №

155.711,46 0,00

388 L01 противоопухолевые препараты ДАКАРБАЗИН лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 200 мг  №1

271,92 0,00

412 L01 противоопухолевые препараты ДАУНОРУБИЦИН лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения, 20 мг №1

145,13 0,00

413 L01 противоопухолевые препараты ДОКСАРУБИЦИН лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного 
введения, 50 мг №1

677,85 0,00
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389 L01 противоопухолевые препараты ДОЦЕТАКСЕЛ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 20 мг/мл, 2 мл, №1 

9.134,95 0,00

390 L01 противоопухолевые препараты ДОЦЕТАКСЕЛ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 20 мг/мл, 4 мл, №1

19.063,55 0,00

441 L01 противоопухолевые препараты ИБРУТИНИБ капсулы, 140 мг №90 424.056,40 0,00

465 L01 противоопухолевые препараты ИКСАЗОМИБ капсулы, 2.3 мг №3 220.000,00 0,00

464 L01 противоопухолевые препараты ИКСАЗОМИБ капсулы, 3 мг №3 220.000,00 0,00

463 L01 противоопухолевые препараты ИКСАЗОМИБ капсулы, 4 мг №3 220.000,00 0,00

391 L01 противоопухолевые препараты ИМАТИНИБ капсулы или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 100 МГ №120

355,20 0,00

466 L01 противоопухолевые препараты ИРИНОТЕКАН концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 20 мг/мл, 7.5 мл №1

4.947,69 0,00

411 L01 противоопухолевые препараты КАБАЗИТОКСЕЛ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 40 мг/мл, 1.5 мл  №1

112.456,30 0,00

442 L01 противоопухолевые препараты КАБОЗАНТИНИБ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 
мг №30

359.898,00 0,00

392 L01 противоопухолевые препараты КАПЕЦИТАБИН таблетки покрытые пленочной оболочкой,  
500 МГ №120

3.627,60 6 21.765,60

467 L01 противоопухолевые препараты КАРФИЛЗОМИБ лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий, 60 мг, 60 мг №1

70.779,50 0,00

443 L01 противоопухолевые препараты КОБИМЕТИНИБ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 
мг №63

155.469,40 0,00

444 L01 противоопухолевые препараты КРИЗОТИНИБ капсулы, 200 мг №60 242.412,50 0,00

445 L01 противоопухолевые препараты ЛАПАТИНИБ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
250 мг №140

117.799,00 0,00

446 L01 противоопухолевые препараты ЛЕНВАТИНИБ капсулы, 10 мг №30 104.500,00 0,00

393 L01 противоопухолевые препараты ЛОМУСТИН капсулы,  40 МГ №20 11.968,00 0,00
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394 L01 противоопухолевые препараты МЕЛФАЛАН таблетки покрытые пленочной оболочкой,  2 
МГ №25

3.159,75 0,00

395 L01 противоопухолевые препараты МЕРКАПТОПУРИН таблетки,  50 МГ №25 811,25 6 4.867,50

401 L01 противоопухолевые препараты МЕТОТРЕКСАТ раствор для инъекций, 10 мг/мл,  2,0 мл №1 863,00 0 0,00

396 L01 противоопухолевые препараты МЕТОТРЕКСАТ раствор для инъекций, 10 мг/мл, 0,75 мл №1 2.407,56 0,00

397 L01 противоопухолевые препараты МЕТОТРЕКСАТ раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1,0 мл №1 3.210,08 0,00

398 L01 противоопухолевые препараты МЕТОТРЕКСАТ раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1.5 мл №1 982,30 0,00

400 L01 противоопухолевые препараты МЕТОТРЕКСАТ раствор для подкожного введения 50 мг/мл, 
0,25 мл №1

802,52 0 0,00

399 L01 противоопухолевые препараты МЕТОТРЕКСАТ таблетки или таблетки покрытые оболочкой 
или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой,  2.5 МГ №50

276,00 15 4.140,00

447 L01 противоопухолевые препараты МИДОСТАУРИН капсулы, 25 мг №56 200.098,80 0,00

414 L01 противоопухолевые препараты МИТОКСАНТРОН концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 2 мг/мл, 10 мл №1

2.042,98 0,00

417 L01 противоопухолевые препараты МИТОМИЦИН лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций, 0.01 г №1

831,15 0,00

468 L01 противоопухолевые препараты МИТОТАН таблетки, 500 мг №40 22.000,00 0,00

406 L01 противоопухолевые препараты НЕЛАРАБИН раствор для инфузий, 5 мг/мл, 50 мл №6 73.162,58 0,00

422 L01 противоопухолевые препараты НИВОЛУМАБ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 10 мг/мл, 10 мл  №1

85.460,49 0,00

448 L01 противоопухолевые препараты НИЛОТИНИБ капсулы, 200 мг №120 96.391,55 0 0,00

449 L01 противоопухолевые препараты НИНТЕДАНИБ капсулы мягкие, 150 мг №60 133.100,00 0,00

423 L01 противоопухолевые препараты ОБИНУТУЗУМАБ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 1000 мг/40 мл, 40 мл №1

171.018,90 0,00
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418 L01 противоопухолевые препараты ОКСАЛИПЛАТИН концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 5 мг/мл, 20 мл №1

4.015,02 0,00

469 L01 противоопухолевые препараты ОЛАПАРИБ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
100 мг №56

156.420,00 0,00

450 L01 противоопухолевые препараты ОСИМЕРТИНИБ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 
мг №30

275.000,00 0,00

451 L01 противоопухолевые препараты ПАЗОПАНИБ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
200 мг №90

40.466,38 0,00

402 L01 противоопухолевые препараты ПАКЛИТАКСЕЛ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 6 мг/мл флакон №1, 50 мл

2.900,00 0,00

403 L01 противоопухолевые препараты ПАКЛИТАКСЕЛ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 6мг/мл флакон №1 объемом не 
менее 16,6 мл и не более 17 мл

757,90 0,00

404 L01 противоопухолевые препараты ПАКЛИТАКСЕЛ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 6мг/мл флакон №1 объемом не 
менее 43 мл и не более 46 мл

3.538,00 0,00

452 L01 противоопухолевые препараты ПАЛБОЦИКЛИБ капсулы, 75 мг №21 72.833,11 0,00

424 L01 противоопухолевые препараты ПАНИТУМУМАБ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 20 мг/мл, 5 мл №1

24.218,82 0,00

425 L01 противоопухолевые препараты ПЕМБРОЛИЗУМАБ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 25 мг/мл, 4 мл №1

170.475,25 0,00

405 L01 противоопухолевые препараты ПЕМЕТРЕКСЕД лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий, 100 мг №1

5.455,12 0,00

426 L01 противоопухолевые препараты ПЕРТУЗУМАБ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 420 мг/14 мл №1

162.614,74 0,00

471 L01 противоопухолевые препараты РАЛТИТРЕКСИД лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий,  2 МГ №1

9.300,17 0,00

453 L01 противоопухолевые препараты РЕГОРАФЕНИБ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 40 
мг №84

173.922,03 0,00

454 L01 противоопухолевые препараты РИБОЦИКЛИБ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
200 мг №63

110.550,00 0,00
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472 L01 противоопухолевые препараты РИТУКСИМАБ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 500 мг/50 мл, 50 мл №1 

41.965,00 0,00

455 L01 противоопухолевые препараты РУКСОЛИТИНИБ таблетки, 20 мг №56 216.427,76 0,00

456 L01 противоопухолевые препараты СОРАФИНИБ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200 
мг №28

21.928,50 0,00

457 L01 противоопухолевые препараты СУНИТИНИБ капсулы, 50 мг №28 224.740,70 0,00

473 L01 противоопухолевые препараты ТЕМОЗОЛОМИД капсулы,  140 МГ №5 12.308,92 0,00

474 L01 противоопухолевые препараты ТЕМОЗОЛОМИД капсулы, 100 мг №5 882,40 0,00

475 L01 противоопухолевые препараты ТЕМОЗОЛОМИД капсулы, 250 мг №5 21.954,77 0,00

476 L01 противоопухолевые препараты ТРАМЕТИНИБ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 
мг №30

105.360,30 0,00

477 L01 противоопухолевые препараты ТРАСТУЗУМАБ лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий,  
440 МГ флаконы, №1

66.180,42 0,00

427 L01 противоопухолевые препараты ТРАСТУЗУМАБ ЭМТАНЗИН лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий, 
100 мг №1 

116.298,19 0,00

478 L01 противоопухолевые препараты ТРЕТИНОИН капсулы,  10 МГ №100 11.425,00 0,00

407 L01 противоопухолевые препараты ФЛУДАРАБИН таблетки покрытые пленочной оболочкой, 10 
мг №10

9.047,28 0,00

479 L01 противоопухолевые препараты ХЛОРАМБУЦИЛ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 2 
мг №25

2.864,75 0,00

458 L01 противоопухолевые препараты ЦЕРИТИНИБ капсулы, 150 мг №90 113.449,05 0,00

480 L01 противоопухолевые препараты ЦЕТУКСИМАБ раствор для инфузий 5 мг/мл, 20 мл №1 17.787,30 0,00

481 L01 противоопухолевые препараты ЦИКЛОФОСФАМИД таблетки покрытые оболочкой, 50 мг №50 792,00 5 3.960,00

428 L01 противоопухолевые препараты ЭЛОТУЗУМАБ лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий, 
400 мг №1

80.688,63 0,00
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415 L01 противоопухолевые препараты ЭПИРУБИЦИН лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного 
введения, 10 мг №1

341,37 0,00

470 L01 противоопухолевые препараты ЭРИБУЛИН раствор для внутривенного введения, 0.5 
мг/мл, 2 мл №1

26.173,62 0,00

482 L01 противоопухолевые препараты ЭРЛОТИНИБ таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 
мг №30

52.000,00 0,00

483 L01 противоопухолевые препараты ЭРЛОТИНИБ таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 
мг №30

64.000,00 0,00

484 L01 противоопухолевые препараты ЭТОПОЗИД капсулы,  50 МГ №20 3.859,60 0,00

488 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

АБИРАТЕРОН таблетки, 250 мг №120 187.687,69 0,00

485 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

АНАСТРОЗОЛ таблетки покрытые пленочной оболочкой,  1 
МГ №28 или №30

396,00 41 16.236,00

486 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

АПАЛУТАМИД таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 
мг №120

145.004,20 0,00

490 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

БИКАЛУТАМИД таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 
мг №28

1.005,24 0,00

491 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

БИКАЛУТАМИД таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50 
мг №28или №30

479,70 5 2.398,50

492 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

БУСЕРЕЛИН лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия,  3.75 МГ №1

2.660,13 31 82.464,03

494 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

ГОЗЕРЕЛИН капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия или 
имплантат,шприц-аппликатор 3.6 МГ №1

2.710,50 0,00

493 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

ГОЗЕРЕЛИН капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия,  10.8 МГ №1

16.950,00 0,00

489 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

ДЕГАРЕЛИКС лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения, 120 мг №2

15.440,22 0,00

495 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

ЛЕЙПРОРЕЛИН лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 22,5 мг, №2

18.749,85 0,00
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496 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

ЛЕЙПРОРЕЛИН лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 45 мг, №2

28.712,41 0,00

497 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН таблетки,  500 МГ №30 2.286,60 0,00

498 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

ТАМОКСИФЕН таблетки или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 20 мг №30

108,90 0,00

499 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

ТРИПТОРЕЛИН лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия,  3.75 МГ №1

4.264,40 0,00

500 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

ФЛУТАМИД таблетки или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой,  250 МГ №84 или №90 или №100

1.699,00 11 18.689,00

501 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

ФУЛВЕСТРАНТ раствор для внутримышечного введения 50 
мг/мл, 5 мл №1

27.398,03 0,00

487 L02 противоопухолевые гормональные 
препараты

ЭНЗАЛУТАМИД капсулы, 40 мг №120 171.314,00 0,00

518 L03 иммуностимуляторы АЗОКСИМЕРА БРОМИД таблетки, 12 мг №10 727,87 0,00
519 L03 иммуностимуляторы ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТ раствор для подкожного введения, 20 мг/мл, 

1 мл №28
24.200,00 0,00

520 L03 иммуностимуляторы ГЛУТАМИЛ-ЦИСТЕИНИЛ-ГЛИЦИН 
ДИНАТРИЯ

раствор для инъекций, 30 мг/мл, 2 мл №5 1.943,98 0,00

502 L03 иммуностимуляторы ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА лиоф. для приг. р-ра для в/м, субк. введ.и 
закапывания в глаз  или лиоф.для пр.р-ра 
для инъек.и местного прим.,  или лиоф. для 
пр р-ра для ин. или р-р для в/м, 
субконъюнктивального вв.и закапывания в 
глаз или р-р для ин, 3 млн.МЕ, 1 мл №5

969,30 0 0,00

503 L03 иммуностимуляторы ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА лиоф. для приг. р-ра для в/м, субк. введ.и 
закапывания в глаз  или лиоф.для пр.р-ра 
для инъек.и местного прим.,  или лиоф. для 
пр р-ра для ин. или р-р для в/м, 
субконъюнктивального вв.и закапывания в 
глаз или р-р для ин, 5 млн.МЕ, 1 мл №5

1.142,86 0,00
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511 L03 иммуностимуляторы ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A раствор для подкожного введения, 22 мкг/0.5 
мл, 0.5 мл №12

20.433,60 0,00

512 L03 иммуностимуляторы ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A раствор для подкожного введения, 44 мкг/0.5 
мл, 0.5 мл №12

40.867,20 0,00

513 L03 иммуностимуляторы ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1B лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения, 9.6 млн.МЕ, 0.3 мг №5

8.644,46 0,00

514 L03 иммуностимуляторы ИНТЕРФЕРОН ГАММА лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения, 
100 тыс.МЕ №5

1.501,50 0,00

504 L03 иммуностимуляторы ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2A раствор для подкожного введения, 0.36 
мг/мл, 0.5 мл №1

9.606,65 0,00

505 L03 иммуностимуляторы ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 120 мкг или 0,12 мг №1

8.171,90 0,00

506 L03 иммуностимуляторы ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения, 0.1 мг №1

11.693,45 0,00

507 L03 иммуностимуляторы ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения, 150 мкг №1

8.212,00 0,00

508 L03 иммуностимуляторы ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения, 80 мкг №1

8.800,00 0,00

516 L03 иммуностимуляторы ПЭГИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A раствор для подкожного введения, 125 мкг, 
0.5 мл №2

23.004,30 0,00

515 L03 иммуностимуляторы ПЭГИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A раствор для подкожного введения, 63 мкг, 0.5 
мл №2

14.446,30 0,00

521 L03 иммуностимуляторы ТИЛОРОН таблетки покрытые пленочной оболочкой, 125 
мг №10

992,96 0,00

509 L03 иммуностимуляторы ФИЛГРАСТИМ раствор для подкожного введения, 30 
млн.ЕД/0.5 мл, 0.5 мл №1

2.393,28 0,00

517 L03 иммуностимуляторы ЦЕПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B раствор для подкожного введения, 200 
мкг/мл, 1 мл №1

4.400,00 0,00

510 L03 иммуностимуляторы ЭМПЭГФИЛГРАСТИМ раствор для подкожного введения, 7.5 мг/мл, 
1 мл №1

41.539,30 0,00
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884 L04 иммунодепрессанты АБАТАЦЕПТ лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий, 
250 мг №1

16.072,01 0,00

522 L04 иммунодепрессанты АБАТАЦЕПТ раствор для подкожного введения, 125 мг/мл, 
1.007 мг/мл №4

62.215,77 0,00

544 L04 иммунодепрессанты АДАЛИМУМАБ раствор для подкожного введения, 40 мг/0.8 
мл №2

37.260,64 0,00

545 L04 иммунодепрессанты АЗАТИОПРИН таблетки,  50 МГ №50 394,00 0 0,00
523 L04 иммунодепрессанты АПРЕМИЛАСТ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 

мг №56
39.699,02 0,00

524 L04 иммунодепрессанты БАРАЦИТИНИБ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 
мг №28

44.284,81 0,00

525 L04 иммунодепрессанты ВЕДОЛИЗУМАБ лиофилизат для приготовления концентрата 
для приготовления раствора для инфузий, 
300 мг №1

108.517,20 0,00

546 L04 иммунодепрессанты ГОЛИМУМАБ раствор для подкожного введения, 50 мг/0.5 
мл, 0.500 мл  №1

57.689,94 0,00

531 L04 иммунодепрессанты ГУСЕЛЬКУМАБ раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 
1 мл №1

139.687,90 0,00

541 L04 иммунодепрессанты ДИМЕТИЛФУМАРАТ капсулы кишечнорастворимые, 120 мг №14 7.019,05 0,00

532 L04 иммунодепрессанты ИКСЕКИЗУМАБ раствор для подкожного введения, 80 мг/мл, 
1 мл №1

52.228,30 0,00

526 L04 иммунодепрессанты ИММУНОГЛОБУЛИН 
АНТИТИМОЦИТАРНЫЙ

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий, 25 мг №1

11.044,00 0,00

547 L04 иммунодепрессанты ИНФЛИКСИМАБ лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий,  100 МГ №1

22.462,00 0,00

533 L04 иммунодепрессанты КАНАКИНУМАБ лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения, 150 мг №1

584.014,94 0,00

542 L04 иммунодепрессанты ЛЕНАЛИДОМИД капсулы, 5 мг №21 165.643,47 0,00
548 L04 иммунодепрессанты ЛЕФЛУНОМИД таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 

мг №30
1.335,90 0 0,00

550 L04 иммунодепрессанты МИКОФЕНОЛАТА МОФЕТИЛ капсулы или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 250 мг №100

2.850,00 0,00

549 L04 иммунодепрессанты МИКОФЕНОЛАТА МОФЕТИЛ таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 
мг №50

626,00 0,00
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552 L04 иммунодепрессанты МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой 180 мг №100  или таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
180 мг №100

3.995,00 0,00

551 L04 иммунодепрессанты МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой 360 мг №60 или таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
360 мг №60 

7.071,60 0,00

527 L04 иммунодепрессанты НАТАЛИЗУМАБ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 20 мг/мл, 15 мл  №1

98.151,78 0,00

534 L04 иммунодепрессанты НЕТАКИМАБ раствор для подкожного введения, 60 мг/мл, 
1 мл №2

20.000,00 0,00

528 L04 иммунодепрессанты ОКРЕЛИЗУМАБ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 30 мг/мл, 10 мл №1

257.912,49 0,00

543 L04 иммунодепрессанты ПИРФЕНИДОН капсулы, 267 мг №270 134.200,00 0,00
535 L04 иммунодепрессанты САРИЛУМАБ раствор для подкожного введения, 175 мг/мл, 

1.14 мл №2
58.284,95 0,00

536 L04 иммунодепрессанты СЕКУКИНУМАБ лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения, 150 мг №1

37.159,95 0,00

538 L04 иммунодепрессанты ТАКРОЛИМУС капсулы пролонгированного действия, 0.5 мг 
№50

1.547,98 0,00

539 L04 иммунодепрессанты ТАКРОЛИМУС капсулы, 0.5 мг №50 1.151,52 0,00
540 L04 иммунодепрессанты ТАКРОЛИМУС мазь для наружного применения, 0.1%, 15 г 

№1
471,30 0,00

529 L04 иммунодепрессанты ТЕРИФЛУНОМИД таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 
мг №28

27.599,00 0,00

537 L04 иммунодепрессанты ТОФАЦИТИНИБ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 5 
мг №56

44.284,81 0,00

553 L04 иммунодепрессанты ТОЦИЛИЗУМАБ концентрат для приготовления раствора для 
инфузий 20 мг/мл, 4 мл (80 мг/4 мл) флаконы 
№1

8.763,88 0,00

530 L04 иммунодепрессанты УПАДАЦИТИНИБ таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, 15 мг №28

42.070,57 0,00
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554 L04 иммунодепрессанты УСТЕКИНУМАБ раствор для подкожного введения 45 мг/0,5 
мл №1

184.885,19 0,00

555 L04 иммунодепрессанты ФИНГОЛИМОД капсулы 0.5 мг №28 49.308,00 0,00
556 L04 иммунодепрессанты ЦЕРТОЛИЗУМАБА ПЭГОЛ раствор для подкожного введения 200 мг/мл, 

1 мл №1
56.346,30 0,00

559 L04 иммунодепрессанты ЦИКЛОСПОРИН капсулы, 100 мг, №50 2.564,50 0,00
557 L04 иммунодепрессанты ЦИКЛОСПОРИН капсулы, 25 мг, №50 858,50 0,00
558 L04 иммунодепрессанты ЦИКЛОСПОРИН капсулы, 50 мг, №50 1.630,50 0,00
560 L04 иммунодепрессанты ЭВЕРОЛИМУС таблетки 0.5 мг №60 9.128,24 0,00
561 L04 иммунодепрессанты ЭВЕРОЛИМУС таблетки 0.75 мг №60 12.135,20 0,00
562 L04 иммунодепрессанты ЭВЕРОЛИМУС таблетки 10 мг №30 145.587,30 0,00
563 L04 иммунодепрессанты ЭВЕРОЛИМУС таблетки 2,5 мг №30 36.396,60 0,00
564 L04 иммунодепрессанты ЭВЕРОЛИМУС таблетки 5 мг №30 79.200,30 0,00
565 L04 иммунодепрессанты ЭТАНЕРЦЕПТ лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения 25 мг  №4
23.122,00 0,00

577 M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты

ДЕКСКЕТОПРОФЕН раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения, 25 мг/мл, 2 мл 
№5

200,26 0,00

566 M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты

ДИКЛОФЕНАК капли глазные,  0.1% / 5 МЛ №1 21,33 0,00

567 M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты

ДИКЛОФЕНАК раствор для внутримышечного введения, 25 
мг/мл, 3 мл  №10

26,64 0,00

568 M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты

ДИКЛОФЕНАК таблетки покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой или таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой,  25 МГ №30

35,64 0,00

569 M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты

ИБУПРОФЕН капсулы или таблетки покрытые оболочкой 
или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой,  200 МГ №50

15,09 0,00

570 M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты

ИБУПРОФЕН крем для наружного применения или гель для 
наружного применения,  5% / 50 Г №1

50,00 33 1.650,00

571 M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты

ИБУПРОФЕН суспензия для приема внутрь, 100 мг|5 мл 
100мл №1

55,96 0,00



№ 
п/п

Код 
АТХ

АТХ перечня Международное 
непатентованное или 

химическое или 
группировочное или торговое 

наименование

Торговое наименование лекарственного 
препарата/Функциональные 

характеристики (потребительские 
свойства), качественные характеристики 

товара

Цена 
(руб.)

Потреб-
ность 
ЛПУ                             

(кол-во 
уп.)

Сумма (руб.)

572 M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты

КЕТОПРОФЕН капсулы с модифицированным 
высвобождением или таблетки 
пролонгированного действия, 150 мг №20

126,80 30 3.804,00

573 M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты

КЕТОПРОФЕН капсулы,  50 МГ №25 64,60 15 969,00

574 M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты

КЕТОПРОФЕН суппозитории ректальные,  100 МГ №10 105,01 0,00

575 M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты

КЕТОРОЛАК таблетки или таблетки покрытые оболочкой 
или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой,  10 МГ №20

22,00 0,00

576 M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты

ПЕНИЦИЛЛАМИН таблетки покрытые пленочной оболочкой,  
250 МГ №100

1.322,00 0,00

578 M03 миорелаксанты БАКЛОФЕН таблетки,  10 МГ №50 239,00 0,00
579 M03 миорелаксанты БАКЛОФЕН таблетки,  25 МГ №50 482,00 4 1.928,00
580 M03 миорелаксанты БОТУЛИНИЧЕСКИЙ ТОКСИН 

ТИПА А
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения, 100 ЕД  №1

9.570,00 0,00

581 M03 миорелаксанты КОМПЛЕКС БОТУЛИНИЧЕСКИЙ 
ТОКСИН ТИПА А-
ГЕМАГГЛЮТИНИН 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения,  
500 ЕД №1

16.060,00 0,00

582 M03 миорелаксанты КОМПЛЕКС БОТУЛИНИЧЕСКИЙ 
ТОКСИН ТИПА А-
ГЕМАГГЛЮТИНИН 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 300 ЕД. №1

11.990,00 0,00

584 M03 миорелаксанты РОКУРОНИЯ БРОМИД раствор для внутривенного введения, 10 
мг/мл, 5 мл №5

566,83 0,00

583 M03 миорелаксанты ТИЗАНИДИН таблетки,  2 МГ №30 111,60 0,00
585 M04 противоподагрические препараты АЛЛОПУРИНОЛ таблетки,  100 МГ №50 71,50 0,00

586 M04 противоподагрические препараты АЛЛОПУРИНОЛ таблетки,  300 МГ №30 102,26 0,00

587 M05 препараты для лечения заболеваний 
костей

АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА таблетки, 70 мг №4 415,98 0,00
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589 M05 препараты для лечения заболеваний 
костей

ДЕНОСУМАБ раствор для подкожного введения, 120 мг (70 
мг/мл), 1.7 мл №1

18.853,17 0,00

588 M05 препараты для лечения заболеваний 
костей

ДЕНОСУМАБ раствор для подкожного введения, 60 мг/мл, 
1 мл №1

13.981,00 0,00

590 M05 препараты для лечения заболеваний 
костей

ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА концентрат для приготовления раствора для 
инфузий,  5 МГ / 6,25 МЛ №1

11.956,06 0,00

591 M05 препараты для лечения заболеваний 
костей

ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА концентрат для приготовления раствора для 
инфузий, 4 мг / 5 мл или лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий 4 мг №
1

1.695,52 28 47.474,56

592 M05 препараты для лечения заболеваний 
костей

ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА раствор для инфузий, 50 МГ/МЛ, 100 мл, фл. 
№1

16.159,28 0,00

593 N01 анестетики ТРИМЕПЕРИДИН раствор для инъекций, 20 мг/мл / 1 мл №5 262,20 0,00

594 N01 анестетики ТРИМЕПЕРИДИН таблетки 25 мг, №10 289,20 0,00
595 N02 анальгетики АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ 

КИСЛОТА
таблетки или
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой№28 или
таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой или
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой или
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой
 100 МГ №30

28,80 166 4.780,80

599 N02 анальгетики МОРФИН капсулы пролонгированного действия или 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой 30 мг, №20

1.499,40 0,00

600 N02 анальгетики МОРФИН капсулы пролонгированного действия или 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой 60 мг, №20

2.806,60 0,00
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596 N02 анальгетики МОРФИН капсулы пролонгированного действия или 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой10 мг, №20

921,20 0,00

598 N02 анальгетики МОРФИН капсулы пролонгированного действия или 
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой100 мг, №20

4.292,80 0,00

597 N02 анальгетики МОРФИН раствор для инъекций, 10 мг/мл / 1 мл №10 212,08 0,00

603 N02 анальгетики НАЛОКСОН+ОКСИКОДОН таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, 10 мг+20 мг №20

1.897,28 0,00

601 N02 анальгетики НАЛОКСОН+ОКСИКОДОН таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, 2.5 мг+5 мг №20

483,34 0,00

602 N02 анальгетики НАЛОКСОН+ОКСИКОДОН таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой, 5 мг+10 мг №20

966,90 0,00

604 N02 анальгетики ПАРАЦЕТАМОЛ суппозитории ректальные [для детей] или 
суппозитории ректальные

 100 МГ №10

39,06 0,00

605 N02 анальгетики ПАРАЦЕТАМОЛ таблетки 500 МГ №10 или таблетки покрытые 
пленочной оболочкой,  500 МГ №12

9,36 0,00

606 N02 анальгетики ПРОПИОНИЛФЕНИЛЭТОКСИЭТИ
ЛПИПЕРИДИН

таблетки защечные 20 мг №10 200,09 0,00

610 N02 анальгетики ТАПЕНТАДОЛ таблетки пролонгированного действия 
покрытые пленочной оболочкой, 50 мг №20 

714,58 0,00

609 N02 анальгетики ТРАМАДОЛ капсулы,  50 МГ №20 39,33 28 1.101,24
607 N02 анальгетики ТРАМАДОЛ раствор для инъекций,  50 МГ/МЛ / 2 МЛ №5 58,28 0,00
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608 N02 анальгетики ТРАМАДОЛ таблетки или таблетки пролонгированного 
действия покрытые пленочной оболочкой 100 
мг №10

109,02 0,00

611 N02 анальгетики ФЕНТАНИЛ трансдермальная терапевтическая система 
25 мкг/ч, №5

2.232,95 0,00

612 N02 анальгетики ФЕНТАНИЛ трансдермальная терапевтическая система 
50 мкг/ч, №5

3.349,55 0 0,00

613 N02 анальгетики ФЕНТАНИЛ трансдермальная терапевтическая система 
75 мкг/ч, №5

4.018,65 0 0,00

614 N03 противоэпилептические препараты БЕНЗОБАРБИТАЛ таблетки,  100 МГ №50 81,50 0,00

615 N03 противоэпилептические препараты БРИВАРАЦЕТАМ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 
мг №56

5.506,29 0,00

616 N03 противоэпилептические препараты ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА гранулы с пролонгированным 
высвобождением, 100 мг №30

510,00 0,00

617 N03 противоэпилептические препараты ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА гранулы с пролонгированным 
высвобождением, 250 мг №30

596,10 0,00

618 N03 противоэпилептические препараты ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА гранулы с пролонгированным 
высвобождением, 500 мг №30

600,95 0,00

619 N03 противоэпилептические препараты ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА капли для приема внутрь, 300 мг/мл 100 мл 
№1

166,46 0,00

624 N03 противоэпилептические препараты ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА сироп 57,64 мг/мл 150 мл №1 124,00 0,00

620 N03 противоэпилептические препараты ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА сироп, 50 мг/мл / 100 МЛ №1 124,00 0,00

621 N03 противоэпилептические препараты ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА таблетки покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой или таблетки  300 МГ №100

320,00 19 6.080,00

623 N03 противоэпилептические препараты ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой или
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой или
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой 500 МГ №30

168,00 60 10.080,00
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622 N03 противоэпилептические препараты ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой или
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой или
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой
  300 МГ №100

320,00 0,00

626 N03 противоэпилептические препараты КАРБАМАЗЕПИН таблетки или таблетки пролонгированного 
действия или таблетки пролонгированного 
действия покрытые оболочкой, 200 МГ №50

61,20 0,00

625 N03 противоэпилептические препараты КАРБАМАЗЕПИН таблетки пролонгированного действия или 
таблетки пролонгированного действия 
покрытые оболочкой   400 МГ  №50

209,69 0,00

627 N03 противоэпилептические препараты КЛОНАЗЕПАМ таблетки,  0,5 МГ №30 65,40 0,00

628 N03 противоэпилептические препараты КЛОНАЗЕПАМ таблетки,  2 МГ №30 102,00 0,00

629 N03 противоэпилептические препараты ЛАКОСАМИД таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 
мг №14

998,90 0,00

630 N03 противоэпилептические препараты ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ раствор для приема внутрь, 100 мг/мл, 300 
мл №1

2.073,00 0,00

631 N03 противоэпилептические препараты ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 
мг №30

612,90 0,00

632 N03 противоэпилептические препараты ОКСКАРБАЗЕПИН суспензия для приема внутрь 60 мг/мл, 100 
мл №1

282,00 0,00

633 N03 противоэпилептические препараты ОКСКАРБАЗЕПИН таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 
мг №50

333,00 12 3.996,00

634 N03 противоэпилептические препараты ОКСКАРБАЗЕПИН таблетки покрытые пленочной оболочкой 600 
мг №50

1.156,50 0,00

635 N03 противоэпилептические препараты ПЕРАМПАНЕЛ таблетки покрытые пленочной оболочкой,  4 
мг №28

3.797,64 0,00

636 N03 противоэпилептические препараты ПЕРАМПАНЕЛ таблетки покрытые пленочной оболочкой,  6 
мг №28

5.706,12 0,00
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638 N03 противоэпилептические препараты ПРЕГАБАЛИН капсулы 150 мг №14 527,66 0,00

637 N03 противоэпилептические препараты ПРЕГАБАЛИН капсулы 75 мг №14 448,00 0,00

640 N03 противоэпилептические препараты ТОПИРАМАТ таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
100 мг №28 или №30

405,72 0,00

641 N03 противоэпилептические препараты ТОПИРАМАТ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 
мг №28 или №30 или капсулы 25 мг №60

114,00 0,00

639 N03 противоэпилептические препараты ТОПИРАМАТ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 
мг №28 или №30 или капсулы 50 мг №60

113,40 0,00

642 N03 противоэпилептические препараты ФЕНИТОИН таблетки 100 мг №20 36,52 0,00

643 N03 противоэпилептические препараты ФЕНОБАРБИТАЛ таблетки,  100 МГ №10 19,10 0,00

644 N03 противоэпилептические препараты ЭТОСУКСИМИД капсулы,  250 МГ №100 2.033,00 0,00

645 N04 противопаркинсонические препараты АМАНТАДИН таблетки покрытые оболочкой  100 мг №30 114,00 13 1.482,00

646 N04 противопаркинсонические препараты БИПЕРИДЕН таблетки 2 мг №100 465,75 0,00

647 N04 противопаркинсонические препараты ЛЕВОДОПА+[БЕНСЕРАЗИД] капсулы с модифицированным 
высвобождением 100 мг+25 мг, №100

705,22 0,00

648 N04 противопаркинсонические препараты ЛЕВОДОПА+[БЕНСЕРАЗИД] капсулы,  100 МГ+25 МГ №100 625,92 0,00

649 N04 противопаркинсонические препараты ЛЕВОДОПА+[БЕНСЕРАЗИД] таблетки диспергируемые, 100 МГ+25 МГ №
100

713,35 0,00

650 N04 противопаркинсонические препараты ЛЕВОДОПА+[БЕНСЕРАЗИД] таблетки,  200 МГ+50 МГ №100 843,17 0,00

651 N04 противопаркинсонические препараты ЛЕВОДОПА+[КАРБИДОПА] таблетки,  250 МГ+25 МГ №100 167,00 25 4.175,00

652 N04 противопаркинсонические препараты ПИРИБЕДИЛ таблетки с контролируемым высвобождением 
покрытые оболочкой или таблетки с 
контролируемым высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой   50 МГ №30

417,60 57 23.803,20
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653 N04 противопаркинсонические препараты ПРАМИПЕКСОЛ таблетки 0,25 мг №30 170,49 0,00

654 N04 противопаркинсонические препараты ПРАМИПЕКСОЛ таблетки 0,5 мг №30 445,20 0,00

655 N04 противопаркинсонические препараты ПРАМИПЕКСОЛ таблетки 1 мг №30 557,70 0,00

656 N04 противопаркинсонические препараты ПРАМИПЕКСОЛ таблетки или 
таблетки пролонгированного действия
 1,5 мг №30

1.479,60 0,00

657 N04 противопаркинсонические препараты ТРИГЕКСИФЕНИДИЛ таблетки,  2 МГ №50 21,50 0,00

658 N05 психотропные препараты БРОМДИГИДРОХЛОРФЕНИЛБЕН
ЗОДИАЗЕПИН

таблетки,  1 МГ №50 106,00 0,00

659 N05 психотропные препараты ГАЛОПЕРИДОЛ капли для приема внутрь,  2 МГ/МЛ / 30 МЛ №
1

42,00 0,00

660 N05 психотропные препараты ГАЛОПЕРИДОЛ раствор для внутримышечного введения 
[масляный],  50 МГ/МЛ / 1 МЛ №5

327,80 0,00

661 N05 психотропные препараты ГАЛОПЕРИДОЛ таблетки,  1.5 МГ №50 21,00 0,00
662 N05 психотропные препараты ГАЛОПЕРИДОЛ таблетки,  5 МГ №50 35,00 0,00
663 N05 психотропные препараты ГИДРОКСИЗИН таблетки покрытые пленочной оболочкой,  25 

МГ №25
260,00 0,00

670 N05 психотропные препараты ДИАЗЕПАМ таблетки или таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой  5 МГ №20

18,80 0,00

671 N05 психотропные препараты ЗОПИКЛОН таблетки покрытые пленочной оболочкой,  7.5 
МГ №20

155,09 0,00

672 N05 психотропные препараты ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ раствор для внутримышечного введения 
[масляный],  200 МГ/МЛ / 1 МЛ №10

1.919,30 0,00

673 N05 психотропные препараты ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ таблетки покрытые пленочной оболочкой,  10 
МГ №50

243,50 0,00

674 N05 психотропные препараты ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ таблетки покрытые пленочной оболочкой,  2 
МГ №50

49,50 0,00

667 N05 психотропные препараты КАРИПРАЗИН капсулы, 1.5 мг №7 824,41 0,00
668 N05 психотропные препараты КАРИПРАЗИН капсулы, 4.5 мг №28 3.444,65 0,00
675 N05 психотропные препараты КВЕТИАПИН таблетки покрытые пленочной оболочкой, 100 

мг №60
188,40 0,00
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676 N05 психотропные препараты КВЕТИАПИН таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200 
мг №60

985,61 0,00

677 N05 психотропные препараты КВЕТИАПИН таблетки пролонгированного действия 
покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №60

7.656,93 0,00

678 N05 психотропные препараты ЛЕВОМЕПРОМАЗИН таблетки покрытые оболочкой,  25 МГ №50 196,06 0,00

679 N05 психотропные препараты ЛОРАЗЕПАМ таблетки покрытые оболочкой, 1 мг №25 144,75 0,00

664 N05 психотропные препараты ЛУРАЗИДОН таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 
мг №28

4.180,00 0,00

669 N05 психотропные препараты МИДАЗОЛАМ раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения, 5 мг/мл, 1 мл №
10

278,30 0,00

680 N05 психотропные препараты НИТРАЗЕПАМ таблетки, 5 мг №20 59,00 0,00
681 N05 психотропные препараты ОКСАЗЕПАМ таблетки или таблетки покрытые пленочной 

оболочкой  10 мг №50
60,05 0,00

682 N05 психотропные препараты ОЛАНЗАПИН таблетки или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой или таблетки диспергируемые или 
таблетки для рассасывания, 10 мг №28

303,80 0,00

683 N05 психотропные препараты ПАЛИПЕРИДОН суспензия для внутримышечного введения 
пролонгированного действия 100 мг/1 мл, 1 
мл №1

20.891,30 0,00

684 N05 психотропные препараты ПАЛИПЕРИДОН суспензия для внутримышечного введения 
пролонгированного действия 150 мг/1,5 мл, 
1,5 мл №1

30.812,65 0,00

685 N05 психотропные препараты ПАЛИПЕРИДОН таблетки пролонгированного действия 
покрытые оболочкой 3 мг №28

6.817,68 0,00

686 N05 психотропные препараты ПАЛИПЕРИДОН таблетки пролонгированного действия 
покрытые оболочкой 6 мг №28

3.245,76 0,00

687 N05 психотропные препараты ПЕРИЦИАЗИН капсулы 10 мг №50 269,50 0,00
688 N05 психотропные препараты ПЕРИЦИАЗИН раствор для приема внутрь 4%, 30 мл №1 263,10 0,00

689 N05 психотропные препараты ПЕРФЕНАЗИН таблетки покрытые оболочкой,  10 МГ №50 378,50 0,00
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721 N05 психотропные препараты ПЕРФЕНАЗИН таблетки покрытые оболочкой,  4 МГ №50 329,00 0,00

690 N05 психотропные препараты РИСПЕРИДОН порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения 
пролонгированного действия,  25 МГ №1

4.796,50 0,00

691 N05 психотропные препараты РИСПЕРИДОН порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения 
пролонгированного действия,  37.5 МГ №1

7.207,50 0,00

692 N05 психотропные препараты РИСПЕРИДОН порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения 
пролонгированного действия,  50 МГ №1

8.865,05 0,00

694 N05 психотропные препараты РИСПЕРИДОН таблетки покрытые  пленочной оболочкой,  4 
МГ №20

81,15 0,00

693 N05 психотропные препараты РИСПЕРИДОН таблетки покрытые пленочной оболочкой,  2 
МГ №20 или таблетки, диспергируемые в 
полости рта 2 мг №30 или таблетки для 
рассасывания 2мг№30 или №28

81,20 0,00

666 N05 психотропные препараты СЕРТИНДОЛ таблетки покрытые оболочкой, 20 мг №28 6.865,53 0,00

665 N05 психотропные препараты СЕРТИНДОЛ таблетки покрытые оболочкой, 4 мг №30 1.336,70 0,00

696 N05 психотропные препараты СУЛЬПИРИД таблетки или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 200 мг №30 или капс 200мг№12

129,00 0,00

695 N05 психотропные препараты СУЛЬПИРИД таблетки или таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой или  капсулы, 50 МГ №30

70,80 0,00

697 N05 психотропные препараты ТИОРИДАЗИН таблетки, покрытые оболочкой, 10 МГ №60 
или  таблетки покрытыепленочной оболочкой 
10 МГ №60

244,68 0,00

698 N05 психотропные препараты ТИОРИДАЗИН таблетки, покрытые оболочкой, 25 МГ №60 
или  таблетки покрытыепленочной оболочкой 
25МГ №60

383,00 0,00
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699 N05 психотропные препараты ТРИФЛУОПЕРАЗИН таблетки покрытые оболочкой,  5 МГ №50 27,00 0,00

700 N05 психотропные препараты ФЛУПЕНТИКСОЛ  таблетки покрытые оболочкой 1 мг №50 422,05 0,00

701 N05 психотропные препараты ФЛУФЕНАЗИН раствор для внутримышечного введения 
[масляный],  25 МГ/МЛ / 1 МЛ №5

361,60 0,00

703 N05 психотропные препараты ХЛОРПРОМАЗИН  таблетки покрытые пленочной оболочкой, 25 
МГ №10

129,90 0,00

704 N05 психотропные препараты ХЛОРПРОМАЗИН  таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50 
МГ №10

197,50 0,00

702 N05 психотропные препараты ХЛОРПРОМАЗИН таблетки покрытые пленочной оболочкой, 100 
МГ №10

263,40 0,00

705 N06 психоаналептики АГОМЕЛАТИН таблетки покрытые пленочной оболочкой 25 
мг №14

691,32 0,00

706 N06 психоаналептики АМИТРИПТИЛИН таблетки или таблетки покрытые оболочкой 
или  таблетки покрытые пленочной  
оболочкой,  25 МГ №50

24,50 0,00

707 N06 психоаналептики АМИТРИПТИЛИН таблетки или таблетки покрытые оболочкой 
или  таблетки покрытые пленочной  
оболочкой, 10 МГ №50

19,01 0,00

708 N06 психоаналептики ВИНПОЦЕТИН таблетки или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой, 10 мг №30

56,63 0,00

709 N06 психоаналептики ВИНПОЦЕТИН таблетки или таблетки покрытые 
пленочнойоболочкой, 5 мг №50

42,50 0,00

711 N06 психоаналептики ГАЛАНТАМИН таблетки покрытые пленочной оболочкой  8 
МГ №56

2.240,56 0,00

710 N06 психоаналептики ГАЛАНТАМИН таблетки покрытые пленочной оболочкой,  12 
МГ №56

2.203,00 0,00

714 N06 психоаналептики ГЛИЦИН таблетки защечные и подъязычные, 100 мг №
20

10,97 0,00

712 N06 психоаналептики ИМИПРАМИН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
или драже  25 МГ №50

314,62 0,00

717 N06 психоаналептики КЛОМИПРАМИН таблетки покрытые оболочкой или таблетки 
покрытые пленочной оболочкой , 25 МГ №30

177,98 0,00

713 N06 психоаналептики КОФЕИН раствор для подкожного введения, 200 мг/мл, 
1 мл №10

31,34 0,00
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718 N06 психоаналептики МЕМАНТИН таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 
мг №30

145,80 0,00

715 N06 психоаналептики МЕТИОНИЛ-ГЛУТАМИЛ-
ГИСТИДИЛ-ФЕНИЛАЛАНИЛ-
ПРОЛИЛ-ГЛИЦИЛ-ПРОЛИН

капли назальные, 0.1%, 3 мл №1 324,61 0,00

719 N06 психоаналептики ПАРОКСЕТИН  таблетки покрытые оболочкой или таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 20 мг №28 
или №30

285,30 0,00

720 N06 психоаналептики ПИПОФЕЗИН таблетки,  25 МГ №50 159,24 0,00
722 N06 психоаналептики ПИРАЦЕТАМ таблетки покрытые оболочкой или таблетки 

покрытые пленочной оболочкой или капсулы 
200 мг №60 

19,48 0,00

723 N06 психоаналептики ПИРАЦЕТАМ таблетки покрытые оболочкой или таблетки 
покрытые пленочной оболочкой или капсулы 
400 мг №60 

62,40 11 686,40

724 N06 психоаналептики ПИРАЦЕТАМ таблетки покрытые оболочкой или таблетки 
покрытые плёночной оболочкой, 800 мг №30 

55,89 0,00

725 N06 психоаналептики ПОЛИПЕПТИДЫ КОРЫ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА СКОТА

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения, 10 мг №10

1.113,00 0,00

726 N06 психоаналептики РИВАСТИГМИН капсулы 1,5 мг №28 1.962,11 0,00
727 N06 психоаналептики РИВАСТИГМИН капсулы 3 мг №28 714,00 0,00
728 N06 психоаналептики РИВАСТИГМИН трансдермальная терапевтическая система 

9,5 мг/24 час, №30
3.289,44 0,00

729 N06 психоаналептики СЕРТРАЛИН таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 
мг №14

268,80 0,00

730 N06 психоаналептики ФЛУОКСЕТИН капсулы,  10 МГ №20 35,99 0,00
731 N06 психоаналептики ФЛУОКСЕТИН капсулы,  20 МГ №20 88,20 0,00
732 N06 психоаналептики ФОНТУРАЦЕТАМ таблетки,  100 МГ №10 399,94 0,00
733 N06 психоаналептики ЦЕРЕБРОЛИЗИН раствор для инъекций, 10 мл №5 1.266,00 0,00
734 N06 психоаналептики ЦЕРЕБРОЛИЗИН раствор для инъекций, 5 мл №5 878,42 0,00
716 N06 психоаналептики ЦИТИКОЛИН раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения, 500 мг, 4 мл №5
219,44 0,00

735 N07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

БЕТАГИСТИН капсулы или таблетки,  24 МГ №30 39,00 26 1.014,00
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736 N07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

БЕТАГИСТИН капсулы или таблетки, 16 МГ №30 31,13 0,00

738 N07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБО
ФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА

таблетки покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой №100

754,00 0,00

739 N07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

НЕОСТИГМИНА МЕТИЛСУЛЬФАТ таблетки 15 мг №20 35,87 0,00

740 N07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

ПИРИДОСТИГМИНА БРОМИД таблетки,  60 МГ №100 636,00 0,00

737 N07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

ТЕТРАБЕНАЗИН таблетки, 25 мг №112 8.794,68 0,00

741 N07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ капсулы 400 мг №14 442,26 4 1.769,04

742 N07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ раствор для приема внутрь 600 мг/7 мл, 7 мл 
№10

646,00 0,00

743 N07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИ
НА СУКЦИНАТ

таблетки покрытые пленочной оболочкой,  
125 МГ №30

33,30 23 765,90

744 P01 противопротозойные препараты ГИДРОКСИХЛОРОХИН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 
мг №60

451,80 0,00

745 P01 противопротозойные препараты МЕТРОНИДАЗОЛ таблетки или таблетки покрытые пленочной 
оболочкой,  250 МГ №20

4,99 0,00

746 P01 противопротозойные препараты МЕФЛОХИН таблетки, 250 мг №10 695,18 0,00

751 P02 противогельминтные препараты ЛЕВАМИЗОЛ таблетки, 150 мг №1 62,12 0,00

747 P02 противогельминтные препараты МЕБЕНДАЗОЛ таблетки, 100 мг №6 15,51 0,00

750 P02 противогельминтные препараты ПИРАНТЕЛ суспензия для приема внутрь, 250 мг/5 мл, 15 
мл №1

42,08 0,00

749 P02 противогельминтные препараты ПИРАНТЕЛ таблетки, 250 мг №3 13,54 0,00

748 P02 противогельминтные препараты ПРАЗИКВАНТЕЛ таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 
мг №6

357,43 0,00

752 R01 препараты для лечения заболеваний 
носа

КСИЛОМЕТАЗОЛИН капли назальные или спрей назальный или 
спрей назальный дозированный 0,05%, 10 мл 
№1

14,06 0,00

753 R01 препараты для лечения заболеваний 
носа

КСИЛОМЕТАЗОЛИН капли назальные или спрей назальный или 
спрей назальный дозированный 0,1 %, 10 мл, 
№1

16,65 0,00
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754 R02 препараты для лечения заболеваний 
глотки

ЙОД+КАЛИЯ ЙОДИД+ГЛИЦЕРОЛ раствор для местного применения, 25 г, №1 6,93 0,00

757 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

АКЛИДИНИЯ БРОМИД порошок для ингаляций дозированный, 322 
мкг/доза, 60 доз №1

2.112,00 0,00

755 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

АКЛИДИНИЯ 
БРОМИД+ФОРМОТЕРОЛ

порошок для ингаляций дозированный, 340 
мкг+11.8 мкг/доза, 60 доз №1

2.464,77 0,00

760 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

АМИНОФИЛЛИН таблетки 150 мг №30 6,18 0,00

761 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

БЕКЛОМЕТАЗОН аэрозоль для ингаляций дозированный или 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
активируемый вдохом 0.1 мг/доза, 200 доз  №
1

280,00 0,00

762 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

БЕКЛОМЕТАЗОН аэрозоль для ингаляций дозированный или 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
активируемый вдохом 0.25 мг/доза, 200 доз  
№1

366,00 0,00

763 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

БЕКЛОМЕТАЗОН аэрозоль для ингаляций дозированный,  50 
МКГ/ДОЗА / 200 ДОЗ №1

151,82 0,00

764 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

БЕКЛОМЕТАЗОН спрей назальный дозированный, 50 мкг/доза, 
200 доз  №1

146,50 0,00

765 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

БЕКЛОМЕТАЗОН+ФОРМОТЕРОЛ аэрозоль для ингаляций дозированный 100 
мкг+6 мкг/доза 120 доз №1

2.193,60 0,00

759 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

БЕНРАЛИЗУМАБ раствор для подкожного введения, 30 мг/мл, 
1 мл №1

136.127,83 0,00

766 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

БУДЕСОНИД капсулы кишечнорастворимые, 3 мг №20 1.464,80 0,00

767 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

БУДЕСОНИД порошок для ингаляций дозированный,  100 
МКГ/ДОЗА 200 ДОЗ №1

702,79 0,00
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768 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

БУДЕСОНИД суспензия для ингаляций дозированная или 
раствор для ингаляций 0.25 МГ/МЛ / 2 МЛ №
20 для применения у пациентов в детском 
возрасте

376,00 0,00

769 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

БУДЕСОНИД суспензия для ингаляций дозированная или 
раствор для ингаляций 0.5 МГ/МЛ / 2 МЛ №20

896,51 0,00

770 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

БУДЕСОНИД+ФОРМОТЕРОЛ капсул с порошком для ингаляций набор, 10 
шт. - блистеры (12) / Будесонид 200 мкг, 10 
шт. - блистеры (6), Формотерол 12 мкг, 10 шт. 
- блистеры (6)/ №120

898,20 0 0,00

771 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

БУДЕСОНИД+ФОРМОТЕРОЛ капсул с порошком для ингаляций набор, 10 
шт. - блистеры (12) / Будесонид 400 мкг, 10 
шт. - блистеры (6), Формотерол 12 мкг, 10 шт. 
- блистеры (6)/ №120

1.131,00 75 84.825,00

772 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

БУДЕСОНИД+ФОРМОТЕРОЛ порошок для ингаляций дозированный 160 
мкг+4,5 мкг/доза, 120 доз №1

898,20 8 7.185,60

774 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

БУДЕСОНИД+ФОРМОТЕРОЛ порошок для ингаляций дозированный 
320мкг+9 мкг/доз 60 доз №1

1.131,00 0,00

773 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

БУДЕСОНИД+ФОРМОТЕРОЛ порошок для ингаляций дозированный 80 
мкг+4,5 мкг/доза, 120 доз №1

1.738,93 0,00

775 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ВИЛАНТЕРОЛ+УМЕКЛИДИНИЯ 
БРОМИД

порошок для ингаляций дозированный, 22 
мкг+55 мкг/доза 30 доз ингалятор с двумя 
стрипами №1

2.178,00 0,00

883 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ВИЛАНТЕРОЛ+УМЕКЛИДИНИЯ 
БРОМИД+ФЛУТИКАЗОНА 
ФУРОАТ

порошок для ингаляций дозированный, 22 
мкг+55 мкг+184 мкг/доза, 30 доз №1

3.894,00 0,00

756 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ВИЛАНТЕРОЛ+УМЕКЛИДИНИЯ 
БРОМИД+ФЛУТИКАЗОНА 
ФУРОАТ

порошок для ингаляций дозированный, 22 
мкг+55 мкг+92 мкг/доза, 30 доз №1

3.894,00 0,00
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776 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ВИЛАНТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОНА 
ФУРОАТ

порошок для ингаляций дозир 
22+184мкг/доза 30 доз №1

2.086,59 0,00

777 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ВИЛАНТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОНА 
ФУРОАТ

порошок для ингаляций дозир 22+92 мкг/доза 
30 доз №1

1.668,81 0,00

778 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ГЛИКОПИРРОНИЯ БРОМИД капсулы с порошком для ингаляций, 50 мкг №
30

1.688,10 0,00

779 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ГЛИКОПИРРОНИЯ 
БРОМИД+ИНДАКАТЕРОЛ

капсулы с порошком для ингаляций 50 
мкг+110 мкг №30

2.999,70 0,00

780 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ИНДАКАТЕРОЛ капсулы с порошком для ингаляций, 150 мкг, 
№30 

1.488,00 0,00

781 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ИНДАКАТЕРОЛ капсулы с порошком для ингаляций, 300 мкг, 
№30 

1.334,80 0,00

782 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ИПРАТРОПИЯ БРОМИД аэрозоль для ингаляций дозированный,  20 
МКГ/ДОЗА / 200 ДОЗ 10 МЛ №1

297,57 0,00

783 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ИПРАТРОПИЯ БРОМИД раствор для ингаляций 0.25 мг/мл, 20 мл №1 177,08 0,00

784 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ИПРАТРОПИЯ 
БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ

аэрозоль для ингаляций дозированный 20 
мкг+50 мкг/доза, 200 доз, №1

296,00 22 6.512,00

785 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ИПРАТРОПИЯ 
БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ

раствор для ингаляций,  0.25 МГ+0.5 МГ/МЛ 
20 МЛ №1

260,00 0,00

786 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

КРОМОГЛИЦИЕВАЯ КИСЛОТА аэрозоль для ингаляций дозированный 5 
мг/доза, 112 доз №1

600,17 0,00

787 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

КРОМОГЛИЦИЕВАЯ КИСЛОТА спрей назальный или спрей назальный 
дозированный 2,8 мг/доза, 85 доз, 15 мл №1

127,73 0,00

758 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

МЕПОЛИЗУМАБ лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения, 100 мг №1

57.491,50 0,00
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788 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ОЛОДАТЕРОЛ+ТИОТРОПИЯ 
БРОМИД

р-р для ингаляций дозированный 2,5 мкг+2,5 
мкг/доза 4 мл №1

2.720,08 0,00

789 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ОМАЛИЗУМАБ лиофилизат для приготовления   раствора 
для подкожного введения, 150 мг №1

17.820,00 0,00

790 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

САЛМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН аэрозоль для ингаляций дозированный,  25 
МКГ+125 МКГ/ДОЗА / 120 ДОЗ №1

828,00 0,00

791 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

САЛМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН аэрозоль для ингаляций дозированный,  25 
МКГ+250 МКГ/ДОЗА / 120 ДОЗ №1

1.536,60 0,00

792 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

САЛМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН аэрозоль для ингаляций дозированный,  25 
МКГ+50 МКГ/ДОЗА / 120 ДОЗ №1

84,65 0,00

793 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

САЛМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН порошок для ингаляций дозированный или 
капсулы с порошком для ингаляций 50 
мкг+100 мкг/доза, 60 доз, ингаляторы 
дозирующие 

1.005,75 0,00

794 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

САЛМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН порошок для ингаляций дозированный или 
капсулы с порошком для ингаляций 50 
мкг+250 мкг/доза, 60 доз, ингаляторы 
дозирующие 

1.325,42 0,00

795 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

САЛМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН порошок для ингаляций дозированный или 
капсулы с порошком для ингаляций 50 
мкг+500 мкг/доза, 60 доз, ингаляторы 
дозирующие

1.033,20 0,00

796 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

САЛЬБУТАМОЛ аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 
мг/доза, 200 доз №1 или 100 мкг/доза, 200 
доз №1

78,00 6 468,00

797 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

САЛЬБУТАМОЛ раствор для ингаляций 1 мг/мл, 2.5 мл №20 228,00 0,00

798 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ТИОТРОПИЯ БРОМИД капсулы с порошком для ингаляций,  18 МКГ 
№30 

979,20 15 14.688,00
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799 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ТИОТРОПИЯ БРОМИД раствор для ингаляций 2,5 мкг/доза, 60 доз, 4 
мл - картриджи №1

2.052,60 6 12.315,60

800 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ФОРМОТЕРОЛ аэрозоль для ингаляций дозированный, 12 
мкг/доза, 120 доз №1

1.008,00 0,00

801 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ФОРМОТЕРОЛ капсулы с порошком для ингаляций, 12 мкг №
60 

504,00 0 0,00

802 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ФОРМОТЕРОЛ порошок для ингаляций дозированный, 12 
МКГ/ДОЗА / 120 ДОЗ №1

1.008,00 0,00

803 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ФОРМОТЕРОЛ порошок для ингаляций дозированный, 4.5 
МКГ/ДОЗА / 60 ДОЗ №1

736,23 0,00

804 R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

ФОРМОТЕРОЛ порошок для ингаляций дозированный, 9 
МКГ/ДОЗА / 60 ДОЗ №1

1.234,75 0,00

807 R05 противокашлевые препараты и 
средства для лечения простудных 
заболеваний

АМБРОКСОЛ раствор для ингаляций и приема внутрь, 7,5 
мг| мл, 100 мл №1

110,00 0,00

805 R05 противокашлевые препараты и 
средства для лечения простудных 
заболеваний

АМБРОКСОЛ сироп или раствор для приема внутрь 15 мг|5 
мл, 100 мл №1

34,00 0 0,00

806 R05 противокашлевые препараты и 
средства для лечения простудных 
заболеваний

АМБРОКСОЛ таблетки,  30 МГ №20 21,40 0,00

810 R05 противокашлевые препараты и 
средства для лечения простудных 
заболеваний

АЦЕТИЛЦИСТЕИН р-р для инъекций и ингаляций 100 мг/мл 3 мл 
№5

195,90 0,00

808 R05 противокашлевые препараты и 
средства для лечения простудных 
заболеваний

АЦЕТИЛЦИСТЕИН таблетки шипучие или гранулы для 
приготовления раствора для приема внутрь 
или порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь,  200 МГ №20

65,20 9 586,80
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809 R05 противокашлевые препараты и 
средства для лечения простудных 
заболеваний

АЦЕТИЛЦИСТЕИН таблетки шипучие или гранулы для 
приготовления раствора для приема внутрь 
или порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь,  600 МГ №10

192,00 0,00

811 R05 противокашлевые препараты и 
средства для лечения простудных 
заболеваний

ДОРНАЗА АЛЬФА раствор для ингаляций, 2.5 мг/2.5 мл, 2.5 мл 
№6

6.024,04 0,00

812 R05 противокашлевые препараты и 
средства для лечения простудных 
заболеваний

МАННИТОЛ порошок для ингаляций дозированный, 40 мг 
№280

23.223,20 0,00

813 R06 антигистаминные средства 
системного действия

ДИФЕНГИДРАМИН таблетки 50 мг №10 1,87 0,00

814 R06 антигистаминные средства 
системного действия

ЛОРАТАДИН таблетки, 10 МГ №10 18,40 0,00

815 R06 антигистаминные средства 
системного действия

ХЛОРОПИРАМИН таблетки,  25 МГ №20 63,68 0,00

816 R06 антигистаминные средства 
системного действия

ЦЕТИРИЗИН капли для приема внутрь,  10 МГ/МЛ / 20 МЛ 
№1

221,44 0,00

817 R06 антигистаминные средства 
системного действия

ЦЕТИРИЗИН таблетки покрытые пленочной оболочкой,  10 
МГ №10

41,23 0,00

818 S01 офтальмологические препараты АЦЕТАЗОЛАМИД таблетки,  250 МГ №30 185,10 0,00

819 S01 офтальмологические препараты БУТИЛАМИНОГИДРОКСИПРОПО
КСИФЕНОКСИМЕТИЛ 
МЕТИЛОКСАДИАЗОЛ

капли глазные 1% 1,5 мл №5 тюбик-
капельницы 

29,81 0,00

820 S01 офтальмологические препараты ГИПРОМЕЛЛОЗА капли глазные 5 мг/мл, 10 мл №1 97,68 0,00

821 S01 офтальмологические препараты ДОРЗОЛАМИД капли глазные 2%, 5мл №1 279,35 14 3.910,90

827 S01 офтальмологические препараты ОКСИБУПРОКАИН капли глазные, 0.4%, 5 мл №1 99,19 0,00

822 S01 офтальмологические препараты ПИЛОКАРПИН капли глазные,  1%, 5 МЛ №1 22,74 0,00

828 S01 офтальмологические препараты РАНИБИЗУМАБ раствор для внутриглазного введения, 10 
мг/мл, 0.23 мл №1

42.403,55 0,00

823 S01 офтальмологические препараты ТАФЛУПРОСТ капли глазные, 0.0015%, 0,3 мл №30 565,83 0,00



№ 
п/п

Код 
АТХ

АТХ перечня Международное 
непатентованное или 

химическое или 
группировочное или торговое 

наименование

Торговое наименование лекарственного 
препарата/Функциональные 

характеристики (потребительские 
свойства), качественные характеристики 

товара

Цена 
(руб.)

Потреб-
ность 
ЛПУ                             

(кол-во 
уп.)

Сумма (руб.)

824 S01 офтальмологические препараты ТЕТРАЦИКЛИН мазь глазная,  1% / 3 Г №1 29,89 0,00

825 S01 офтальмологические препараты ТИМОЛОЛ капли глазные 0.5%,  5 мл №1 19,55 0,00

826 S01 офтальмологические препараты ТРОПИКАМИД капли глазные 0.5%, 10 мл №1 51,20 0,00

829 S02 препараты для лечения заболеваний 
уха

РИФАМИЦИН капли ушные,  2.6% / 10 МЛ №1 154,63 0,00

835 V03 другие лечебные средства ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВАЯ 
КИСЛОТА ПЛАЗМИДНАЯ 
[СВЕРХСКРУЧЕННАЯ 
КОЛЬЦЕВАЯ ДВУЦЕПОЧЕЧНАЯ]

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения, 1.2 мг №1

132.000,00 0,00

830 V03 другие лечебные средства ДЕФЕРАЗИРОКС таблетки диспергируемые 250 мг №84 или 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 180 
мг №90 

42.642,90 0,00

831 V03 другие лечебные средства ДЕФЕРАЗИРОКС таблетки диспергируемые 500 мг №84 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
360мг №90

71.116,20 0,00

836 V03 другие лечебные средства ДИМЕРКАПТОПРОПАНСУЛЬФОН
АТ НАТРИЯ

раствор для внутримышечного и подкожного 
введения 50 мг/мл, 5 мл №10

283,23 0,00

837 V03 другие лечебные средства КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ капсулы, 15 мг №20 1.257,67 0,00
832 V03 другие лечебные средства КОМПЛЕКС БЕТА-ЖЕЛЕЗА [III] 

ОКСИГИДРОКСИДА, САХАРОЗЫ 
И КРАХМАЛА

таблетки жевательные, 500 мг №90 10.423,75 0,00

834 V03 другие лечебные средства МЕСНА раствор для внутривенного введения, 100 
мг/мл, 4 мл №1

72,05 0,00

833 V03 другие лечебные средства СЕВЕЛАМЕР таблетки покрытые пленочной оболочкой, 800 
мг №180

5.329,26 0,00

838 V06 лечебное питание КЕТОАНАЛОГИ АМИНОКИСЛОТ таблетки покрытые пленочной оболочкой,  №
100

2.411,00 41 98.851,00

839 V07 другие нелечебные средства ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ растворитель для приготовления 
лекарственных форм для инъекций, 2 мл №
10

12,32 0,00

840 иглы инсулиновые ~ ИГЛЫ  ОДНОРАЗОВЫЕ К ИНСУЛИНОВОМУ 
ИНЖЕКТОРУ, 4мм №100

122,00 4 488,00
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841 иглы инсулиновые ~ ИГЛЫ  ОДНОРАЗОВЫЕ К ИНСУЛИНОВОМУ 
ИНЖЕКТОРУ, 6мм №100

152,00 17 2.584,00

858 медицинское изделие ~ Картридж-система Акку-Чек Спирит №1 232,90 0,00

862 медицинское изделие ~ Набор Акку-Чек инфузионный ТендерЛинк 
17мм/60см

863,50 0,00

876 медицинское изделие ~ Набор Акку-Чек Спирит Комбо инфузионный 
Флекс Линк 6мм/60см №1

820,01 0,00

877 медицинское изделие ~ Набор Акку-Чек Спирит Комбо инфузионный 
ФлексЛинк 10 мм /60 см №1

852,21 0,00

859 медицинское изделие ~ Набор Акку-Чек Спирит Комбо инфузионный 
ФлексЛинк 8мм/60см №1

830,60 0,00

860 медицинское изделие ~ Набор Акку-Чек Спирит Комбо инфузионный 
ФлексЛинк 8мм/80см №1

810,00 0,00

870 медицинское изделие ~ Набор инфузионный Акку-Чек Репид-Д Линк с 
иглой 6 мм №1

335,00 0,00

878 медицинское изделие ~ Набор инфузионный Акку-Чек Репид-Д Линк с 
иглой 8 мм №1

347,00 0,00

861 медицинское изделие ~ Набор инфузионный Акку-Чек Тендер-Линк 
13мм/60см №1

819,60 0,00

880 медицинское изделие ~ Набор инфузионный к помпе инсулин  
MiniMed Quick-set  6 мм/ 46 см MMT-394 №1

905,00 0,00

868 медицинское изделие ~ Набор инфузионный к помпе инсулин  
MiniMed Quick-set 9мм/60см MMT-397 №1

750,30 0,00

864 медицинское изделие ~ Набор инфузионный к помпе инсулин  
MiniMed Quick-set MMT-399 (6мм/60см, под 
прямым углом) №1

787,03 0,00

866 медицинское изделие ~ Набор инфузионный к помпе инсулин  
MiniMed Sure-T 6мм/80см MMT-866, 
устанавливается под прямым углом, 
материал иглы-канюли - сталь) №1

930,00 0,00
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882 медицинское изделие ~ Набор инфузионный к помпе инсулин  
MiniMed Sure-T 8мм/60см, ММТ-874 стальная 
игла №1

905,00 0,00

869 медицинское изделие ~ Набор инфузионный к помпе инсулин  
MiniMed тип силуэт 13мм/ 60см MMT-381 №1

776,00 0,00

865 медицинское изделие ~ Набор инфузионный к помпе инсулин MiniMed 
Paradigm 6мм/60см MMT-864 №1

922,78 0,00

879 медицинское изделие ~ Набор инфузионный к помпе инсулин MiniMed 
Paradigm 6мм/60см MMT-943 №1

763,37 0,00

867 медицинское изделие ~ Набор инфузионный к помпе инсулин MiniMed 
Paradigm 6мм/80см MMT-925

950,00 0,00

863 медицинское изделие ~ Резервуар адаптированный к помпе 
инсулиновой MiniMed Paradigm MMT-332 А №
1

180,00 0,00

871 медицинское изделие ~ Удлинитель системы Акку-Чек Репид-Д Линк 
50см №1

241,07 0,00

881 медицинское изделие ~ Удлинитель системы Акку-Чек Репид-Д Линк 
70см №1

255,33 0,00

875 специализированные продукты 
лечебного питания

~ Специализированный продукт детского 
диетического лечебного питания для детей 
раннего возраста на основе изолята соевого 
белка "Нутрилак (Nutrilak) Premium СОЯ", 
сухая смесь 350,0 г №1

468,49 0,00

874 специализированные продукты 
лечебного питания

~ Специализированный продукт для 
диетического лечебного питания - Ликвиджен 
плюс, жидкая жировая эмульсия, 250 мл №1

1.022,50 0,00

873 специализированные продукты 
лечебного питания

~ Специализированный продукт для 
диетического лечебного питания Нутризон 
эдванст Нутридринк, сухая смесь 322 г

724,68 0,00
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885 специализированные продукты 
лечебного питания

~ Специализированный продукт лечебного 
питания без фенилаланина для больных 
фенилкетонурией в возрасте до 1 года . 
Содержание на 100 г сухого продукта: 
белкового эквивалента - 70 г Банка 400г.

1.599,60 0,00

842 специализированные продукты 
лечебного питания

~ Специализированный продукт лечебного 
питания без фенилаланина для больных 
фенилкетонурией в возрасте от 1 года до 3-х 
лет (включительно). Содержание на 100 г 
сухого продукта: белкового эквивалента - 70 г 
Банка 400г.

1.599,60 0,00

843 специализированные продукты 
лечебного питания

~ Специализированный продукт лечебного 
питания без фенилаланина для больных 
фенилкетонурией в возрасте от 3-х до 7- лет 
(включительно). Содержание на 100 г сухого 
продукта: белкового эквивалента - 70 г Банка 
400г.

3.520,00 0,00

844 специализированные продукты 
лечебного питания

~ Специализированный продукт лечебного 
питания без фенилаланина для больных 
фенилкетонурией в возрасте старше 7 лет 
(включительно). Содержание на 100 г сухого 
продукта: белкового эквивалента - 70 г Банка 
500г.

4.877,60 0,00

872 специализированные продукты 
лечебного питания

~ Специализированный продукт лечебного 
питания Нутрини дринк с пищевыми 
волокнами, 200 мл №1

207,39 0,00

850 тест-полоски для определения 
содержания глюкозы в крови

~ ТЕСТ-ПОЛОСКИ для определения уровня 
глюкозы в крови №100, адаптированны к 
глюкометру "АйЧек"

800,00 15 12.000,00
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845 тест-полоски для определения 
содержания глюкозы в крови

~ ТЕСТ-ПОЛОСКИ для определения уровня 
глюкозы в крови №100, адаптированны к 
глюкометру "АККУ-ЧЕК АКТИВ"

900,00 0,00

846 тест-полоски для определения 
содержания глюкозы в крови

~ ТЕСТ-ПОЛОСКИ для определения уровня 
глюкозы в крови №50, адаптированны к 
глюкометру  "Глюкокард Сигма"

430,00 0,00

847 тест-полоски для определения 
содержания глюкозы в крови

~ ТЕСТ-ПОЛОСКИ для определения уровня 
глюкозы в крови №50, адаптированны к 
глюкометру  "Клевер Чек СКС" 

432,00 0,00

849 тест-полоски для определения 
содержания глюкозы в крови

~ ТЕСТ-ПОЛОСКИ для определения уровня 
глюкозы в крови №50, адаптированны к 
глюкометру "ONE TOUCH Select" 

432,00 0,00

851 тест-полоски для определения 
содержания глюкозы в крови

~ ТЕСТ-ПОЛОСКИ для определения уровня 
глюкозы в крови №50, адаптированны к 
глюкометру "Контур ТС" 

450,00 3 1.350,00

852 тест-полоски для определения 
содержания глюкозы в крови

~ ТЕСТ-ПОЛОСКИ для определения уровня 
глюкозы в крови №50, адаптированны к 
глюкометру "Сателит Экспресс" 

383,00 210 80.430,00

848 тест-полоски для определения 
содержания глюкозы в крови

~ ТЕСТ-ПОЛОСКИ для определения уровня 
глюкозы в крови №50, адаптированны к 
глюкометру «Акку-Чек Перформа»

450,00 33 14.850,00

853 тест-полоски для определения 
содержания глюкозы в крови

~ ТЕСТ-ПОЛОСКИ для определения уровня 
глюкозы в крови №50, адаптированны к 
глюкометру Клевер Чек ТД- 4227 (для слепых 
и слабовидящих пациентов)

590,00 0,00

854 шприц-ручка ~ ШПРИЦ-РУЧКА  "Автопен Классик" №1, 
предназначенная для введения препаратов 
инсулина в картриджах: Хумалога, 
Хумулинов, Биосулинов, Генсулинов, 
Ринсулинов. Росинсулинов. 

1.920,21 0,00
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855 шприц-ручка ~ ШПРИЦ-РУЧКА "НОВО-ПЕН 4", №1 1.800,00 0,00
856 шприц-ручка ~ ШПРИЦ-РУЧКА Хумапен Люксура ДТ №1 2.860,00 0,00

857 шприц-ручка ~ ШПРИЦ-РУЧКА"НОВО-ПЕН ЭХО", №1 3.730,00 0,00

1.365.593,75


