ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов (в том числе дорогостоящих), приобретаемых за счет средств областного бюджета для государственных учреждений здравоохранения

Международное непатентованное наименование
Торговое                     наименование*
Лекарственная форма
Лекарственные препараты, применяемые для лечения  онкологических заболеваний
Аспарагиназа        
L-аспарагиназа     
лиофизированный порошок для  приготовления р-ра               для инъекций             
Бевцизумаб          
Авастин            
концентрат для приготовления  инфузионного р-ра        
Бусульфан           
Миелосан                          Милеран            
таблетки                 
Винорелбин          
Навельбин                         Маверекс           
р-р для инъекций         
Гефитиниб           
Иресса             
таблетки                 
Даунорубицин        
Рубомицина                        гидрохлорид        
порошок для инъекций     
Доцетаксел          
Таксотер           
концентрат для приготовления                           инфузионного р-ра в комплекте с растворителем
Интерферон альфа-2а 
Роферон - А        
р-р для инъекций         
Интерферон альфа-2               человеческий                       рекомбинантный      
Генферон **      
суппозитории             
Иринотекан          
Кампто ЦС                    Иритен             
концентрат  для приготовления                           инфузионного р-ра        
Ленограстим         
Граноцит           
лиофизированный порошок для  приготовления р-ра               для инъекций             
Паклитаксел         
Таксол                            Интаксел                          Митотакс                          Абитаксел          
концентрат  для приготовления инфузионного р-ра        
Пеметрексед         
Алимта             
лиофизированный порошок для  приготовления р-ра для инфузий              
Ралтитрексид        
Томудекс           
лиофизированный порошок для  приготовления р-ра               для инъекций             
Ритуксимаб          
Мабтера            
концентрат  для приготовления инфузионного р-ра        
Темозоломид         
Темодал            
таблетки                 
Тиогуанин           
Тиогуанина таблетки 
таблетки                 
Трастузумаб         
Герцептин          
порошок для приготовления р-ра для инъекций        
Третиноин           
Весаноид           
капсулы                  
Флударабин          
Флудара            
лиофилизированный порошок для  приготовления  р-ра               для инъекций             
Цитарабин           
Цитарабин                         Цитозар                           Алексан            
порошок для инъекций, р-р для инъекций             
Эпоэтин альфа       
Эральфон           
р-р для инъекций         
Эпоэтин бета        
Эпостим            
р-р для инъекций         
Сурфактанты
Порактант альфа     
Куросурф           
стерильная суспензия  для интратрахеального в/в  
Средства для лечения гипофизарного нанизма
Соматропин          
Нордитропин Симплекс Нордитропин НордиЛет
лиофизированный  порошок для  приготовления р-ра для инъекций             
Препараты плазмы                             
Фактор свертывания крови IX            
Иммунин            
лиофизированный порошок для приготовления р-ра               для инъекций в комплекте с растворителем, шприцами  и               иглами                   
Фактор свертывания крови IX
Октанайн Ф (фильтрованный)       
лиофилизат для приготовления р-ра для инфузий
Фактор свертывания крови VIII          
Иммунат                           Криопреципитат  
лиофилизированный порошок для  приготовления р-ра для инъекций в  комплекте с растворителем, шприцами и иглами, р-р для инфузий замороженный; порошок для приготовления р-ра для инъекций                 
Эптаког  альфа               (активированный)    
НовоСэвен                         Коагил-VII
порошок для приготовления р-ра для инъекций                                      
Сопутствующие средства
Интерферон альфа    
Интерферон альфа   
порошок для инъекций, свечи                    
Средства, влияющие на центральную нервную систему
Седативные и анксиолитические средства для лечения  психотических расстройств
Алпразолам          
Ксанакс            
таблетки                 
Амисульприд         
Солиан             
таблетки                 
Зуклопентиксол      
Клопиксол          
таблетки, р-р для инъекций                 
Кветиапин           
Сероквель          
таблетки, покрытые оболочкой            
Клозапин            
Азалептин                         Лепонекс           
таблетки, р-р для инъекций                 
Левомепромазин      
Тизерцин           
р-р для инъекций, таблетки                 
Оланзапин           
Зипрекса           
таблетки, покрытые оболочкой
Перициазин          
Неулептил          
капли, капсулы           
Перфеназин          
Этаперазин         
таблетки                 
Пипотиазин          
Пипортил           
р-р для инъекций         
Рисперидон          
Рисполепт                         Рисполепт конста                            Рилептид           
таблетки                 
Тиаприд             
Тиапридал          
таблетки                 
Тиопроперазин       
Мажептил           
таблетки, р-р для инъекций                 
Трифлуоперазин      
Трифтазин          
р-р для инъекций, таблетки                 
Флупентиксол        
Флюанксол          
таблетки, капли для в/в применения (флаконы),   р-р для инъекций депо (ампулы)   
Флуфеназин          
Модитен-депо       
р-р для инъекций         
Хлорпромазин        
Аминазин           
драже, таблетки, р-р для инъекций                 
Хлорпротиксен       
Хлорпротиксен                     Труксал            
таблетки                 
Средства для лечения маниакально-депрессивных (аффективных) состояний
Имипрамин           
Мелипрамин         
таблетки, драже, р-р  для инъекций                 
Кломипрамин         
Анафранил                         Клофранил          
р-р для инъекций, таблетки, драже          
Миансерин           
Леривон            
таблетки                 
Моклобемид          
Аурорикс           
таблетки                 
Миртазапин    
Мирзатен        
таблетки                 
Пароксетин          
Паксил                            Рексетин           
таблетки                 
Сертралин           
Золофт                            Стимулотон                        Асентра            
таблетки                 
Тианептин           
Коаксил            
таблетки                 
Флуоксетин          
Прозак                            Профлузак          
капсулы                  
Циталопрам          
Ципрамил           
таблетки                 
Средства для лечения нарушений сна
Золпидем            
Ивадал             
таблетки                 
Зопиклон            
Имован                            Сомнол             
таблетки                 
Мидазолам           
Дормикум                          Фулсед             
р-р для инъекций         
Средства для лечения рассеянного склероза
Глатирамер ацетат   
Копаксон-Тева      
лиофилизированный порошок для  приготовления р-ра               для п/к введения         
Интерферон  бета               Интерферон бета 1А  
Бетаферон                         Ребиф                             Авонекс            
лиофилизированный порошок для  приготовления р-ра               для п/к введения         
Интерферон бета     
Бетаферон          
лиофилизированный порошок для  приготовления р-ра               для п/к введения         
Средства для лечения алкоголизма и наркомании
Опиоидных рецепторов антагонист
Налоксон            
Налоксон     
р-р для инъекций         
Налтрексон          
Налтрексон                   Антаксон                          Вивитрол           
таблетки, капсулы, порошок для приготовления суспензии     для в/м введения                 
Метаболические средства
Глицин              
Глицин             
таблетки                 
Метадоксин          
Метадоксил         
таблетки, р-р для инъекций                 
Янтарная  кислота  +               Лимонная кислота    
Лимонтар           
таблетки  в условиях наркологических  диспансеров              
Прочие средства
Бетагистин          
Бетасерк           
таблетки                 
Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций
Противотуберкулезные средства
Аминосалициловая                   кислота             
Натрия                            парааминосалицилат 
гранулы                  
Аминосалициловая                   кислота             
Парааминосалицилат-               ПАСК               
таблетки, гранулы, лиофилизат               
Изониазид           
Изониазид          
р-р для инъекций, таблетки                 
Изониазид + рифампицин         + пиразинамид + этамбутола гидрохлорид         
Протуб-4               Комбитуб                     
таблетки                 
Канамицина сульфат  
Канамицин          
порошок для приготовления р-ра для инъекций        
Капреомицин         
Капастат                          Капоцин            
порошок для приготовления р-ра для инъекций        
Левофлоксацин       
Таваник                           Флорацид                          Левофлоксацин      
таблетки, инфузионный р-р для в/в введения         
Ломефлоксацин       
Ломефлоксацина                    гидрохлорид                       Ломфлокс    
таблетки                 
Моксифлоксацин      
Авелокс            
таблетки                 
Пиразинамид         
Пиразинамид                       Пирафат            
таблетки                 
Протионамид         
Петеха                            Протионамид        
таблетки                 
Рифабутин           
Микобутин                         Рифабутин          
капсулы                  
Рифампицин          
Рифампицин         
порошок для приготовления р-ра для инъекций, капсулы                  
Изониазид+Пиразинамид+ Рифампицин+Этамбутол           
Комбитуб                          Форкокс            
таблетки                 
Спарфлоксацин       
Спарбакт                          Спарфло            
таблетки                 
Феназид             
Феназид            
таблетки                 
Циклосерин          
Майзер                            Коксерин                          Циклосерин         
капсулы                  
Фтивазид            
Фтивазид                          Фтивазид-АКОС      
таблетки                 
Этамбутол           
Этамбутол                         Комбутол           
таблетки, драже          
Этионамид           
Этомид                              Этид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой                 
Теризидон
Резонизат
капсулы  
Рифапентин
Рифапекс
таблетки, покрытые пленочной оболочкой                 
Противовирусные средства
Ганцикловир         
Цимевен            
капсулы, порошок  для приготовления р-ра для               инъекций                 
Зидовудин           
Азидотимидин                      Ретровир                          Зидо-Эйч               Зидовудин               Зидовирин               Ретровир
капсулы, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, р-р для инфузий,                                    р-р для приема внутрь,        р-р для инъекций
Индинавир           
Индинавир                         Криксиван          
капсулы                  
Эфавиренз           
Эфавиренз                         Стокрин            
капсулы                  
Ламивудин           
Эпивир                            ТриТиСи                     Эпивир ТриТиСи               Эпивир                        Зеффикс      
таблетки, р-р для приема внутрь, таблетки, покрытые оболочкой                 
Пегинтерферон  альфа 2в                  
Лайфферон               Интрон А               Реаферон для инъекций сухой
р-р для в/в и п/к введения, лиофилизат для приготовления р-ра для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз, лиофилизат для приготовления р-ра для в/м и местного применения
Пэгинтерферон альфа-2a 
Пегасис
р-р для п/к введения
Рибавирин           
Ребетол                           Рибапег                       Рибавирин    
таблетки, капсулы        
Энтекавир           
Бараклюд           
р-р для приема внутрь    
Лекарственные препараты, влияющие на иммунитет
Имунофам            
Имунофам           
р-р для инъекций         
Азоксимера бромид   
Полиоксидоний      
р-р для инъекций         
Ронколейкин         
Ронколейкин
раствор для в/в и п/к введения (для  применения в  реанимационных отделениях  и  палатах интенсивной терапии)     
Противовирусные и иммуностимулирующие средства
Имидазолилэтанамид                 пентандиовой кислоты
Дикарбамин         
таблетки                 
Интерферон альфа 2а,               2в                  
Интерферональфа  2а               Реаферон           
р-р для инъекций         
-                   
Кипферон           
суппозитории             
Иммунобиологические средства (вакцины-сыворотки-анатоксины)
Вакцины
Вакцина для профилактики вирусного гепатита B, дифтерии, коклюша и столбняка
Вакцина для профилактики вирусного гепатита B, дифтерии и столбняка
Вакцина для профилактики кори
Вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита
Вакцина для профилактики кори и паротита
Вакцина для профилактики краснухи
Вакцина против папилломы человека
Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций
Вакцина для профилактики ветряной оспы
Вакцина антирабическая
Вакцина бруцеллезная
Вакцина брюшнотифозная
Вакцина для профилактики вирусного гепатита А
Вакцина для профилактики вирусного гепатита В
Вакцина желтой лихорадки
Вакцина Ку-лихорадки
Вакцина лептоспирозная
Вакцина менингококковая
Вакцина полиомиелитная
Вакцина для профилактики полиомиелита
Вакцина против клещевого энцефалита (инактивированный цельный вирус)
Вакцина для профилактики клещевого энцефалита
Вакцина для профилактики паротита
Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae
Вакцина сибиреязвенная
Вакцина туляремийная
Вакцина холерная
Вакцина чумная
Вакцина для профилактики гриппа  (инактивированная)
Вакцина для профилактики гриппа  (живая)
Вакцина для профилактики гриппа (инактивированная) + Азоксимера бромид
Вакцина противотуберкулезная
Вакцина для профилактики туберкулеза
Иммуноглобулины и аллергены
Иммуноглобулин антирабический
Иммуноглобулин против гепатита В человека
Иммуноглобулин против клещевого энцефалита
Иммуноглобулин противоботулинический человека
Иммуноглобулин противогриппозный человека
Иммуноглобулин противодифтерийный человека
Иммуноглобулин противококлюшный антитоксический человека
Иммуноглобулин противолептоспирозный
Иммуноглобулин противостолбнячный человека
Иммуноглобулин сибиреязвенный
Иммуноглобулин холерный адсорбированный
Иммуноглобулин чумной адсорбированный
Иммуноглобулин человека нормальный
Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении
Аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный)
Сыворотки
Антитоксин ботулинический типа А, В, Е
Антитоксин дифтерийный
Антитоксин столбнячный
Антитоксин яда гадюки обыкновенной
Сыворотка псевдотуберкулезная
Сыворотки коклюшные и паракоклюшные
Сыворотки парагриппозные
Сыворотки холерные
Сыворотка противогангренозная поливалентная лошадиная очищенная               концентрированная жидкая
Анатоксин дифтерийно-столбнячный
Анатоксин дифтерийный
Анатоксин столбнячный
Противозмеиная сыворотка
Бактериофаги
Бактериофаг синегнойный         
Бактериофаг  синегнойный         
р-р для перорального применения              
Бактериофаг стафилококковый     
Бактериофаг стафилококковый     
р-р для перорального применения              
Бактериофаг стрептококковый     
Бактериофаг стрептококковый     
р-р для перорального применения              
Колипротейный бактериофаг         
Колипротейный бактериофаг         
р-р для перорального применения              
Комбинированный пиобактериофаг      
Комбинированный пиобактериофаг      
р-р для перорального применения              
Средства, влияющие на кровь
Противоанемические средства
Эпоэтин альфа       
Эпрекс              
р-р для инъекций        
Эпоэтин бета        
Рекормон                           Рэпоэтин-СП                        Эпокрин                            Эритропоэтин                       человека                           рекомбинантный                     Эритростим                         Эритропоэтин
р-р для инъекций        
Растворы, плазмозаменители
Гидроксиэтилкрахмал 
Инфукол ГЭК 10 %                    Инфукол ГЭК 6 %      
р-р для инфузий         
Пентакрахмал        
Рефортан                           Стабизол                           Хаес-стерил         
р-р для инфузии         
Диагностические средства
Флюоресцирующие средства
Флуоресцеин натрия  
Флюоресцит                                      Флюрената  р-р для  инъекций                           Флуоресцеин                        растворимый         
р-р для инъекций        
Антисептики и средства для дезинфекции
-                   
Ультра Софт Нонсит  
жидкое мыло             
-                   
Лизоформин 3000                                   Лизафин                                            Септоцид Р плюс     
жидкий  концентрат, готовый препарат        
Бензалкония хлорид  
Лизанин                                                  Лизанин                            ОП                  
жидкость                
Глутаровый  альдегид               ВТС 2125 М 50 Хлорид               аммониевые                         соединения          
Самаровка           
жидкость                
-                   
Сульфохлорантин - Д 
порошок                 
Триклозен натрий    
Жавелион            
таблетки                
Глутарал +  Пропанол               + Этанол            
Мистраль                           Алламинал                          Аэродезин 2000                     Олсепт              
дезинфицирующий р-р     
Повидон-йод         
Аквазан                            Бетадин                            Йодофлекс                          Йодоксид            
р-р, мазь, свечи вагинальные             
Сайдекс             
Сайдекс         
р-р в комплекте с порошкообразным                        активатором             
Септодор            
Септодор                        Септодор-форте      
жидкость                
Троклозен натрия    
Пресепт          
жидкость                
Мыло жидкое         


Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей
Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке органов
Иммуноглобулин                     антимоноцитарный    
Атгам                              Тимоглобулин        
р-р для инфузии         
Кетоаналоги                        аминокислот         
Кетостерил          
таблетки для консервативного  лечения хронической почечной               недостаточности         
Раствор для перитонеального диализа             
Нефрамин            
р-р для  перитонеального диализа                 
Циклоспорин         
Сандиммун неорал                           
капсулы,  р-р для инъекций                
* Перечень торговых наименований лекарственных препаратов составлен на основании данных авторитетных медицинских изданий по доказательной медицине и не носит ограничительный характер при проведении конкурсных процедур по закупке лекарственных препаратов для оказания скорой, неотложной и стационарной медицинской помощи.


