ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ №1061
от 15 декабря 2008 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В целях повышения уровня оказания медицинской помощи населению, рационального
использования бюджетных средств приказываю:
1. Утвердить на 2009 год номенклатуру лекарственных препаратов для оказания медицинской
помощи по профилям "Эндокринология", "Онкология", "Гемонкология", "Психиатрия", "Анестезиология",
"Фтизиатрия", "Неврология и нейрореанимация", "ВИЧ-инфекция и СПИД", "Гемофилия", "Кардиология",
"Акушерство
и
неонатология",
"Иммунология",
"Для
отделений
сосудистой
хирургии",
"Дерматовенерология", "Нефрология", "Трансплантология", "Изделия медицинского назначения для
стомированных больных", "Антибиотики резерва", "Пульмонология", "Рентгеноконтрастные препараты",
"Средства для парентерального питания", "Неспецифические лекарственные средства" для
централизованного обеспечения лечебно-профилактических учреждений города (приложения 1-26).
2. Начальникам управлений здравоохранения административных округов, главным врачам
лечебно-профилактических учреждений городского и окружного подчинения:
2.1. Заключить государственные контракты с победителями аукционов на поставки лекарственных
препаратов в лечебно-профилактические учреждения в 2009 году.
Срок: 26.12.2008 г.
2.2. Осуществлять при необходимости самостоятельные закупки лекарственных средств
в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
(в действующих редакциях).
Срок: постоянно.
3. Заместителю руководителя Департамента Лешкевичу И.А., начальнику управления организации
медицинской помощи Гайнулину Ш.М., начальнику управления организации медицинской помощи детям
и матерям Прошину В.А. совместно с главными внештатными специалистами Департамента
осуществлять контроль за рациональным использованием лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, поставляемых в лечебно-профилактические учреждения в рамках городского
заказа.
Срок: постоянно.
4. Заместителю руководителя Департамента Лешкевичу И.А., заместителю руководителя
Департамента Соболеву В.А., заместителю руководителя Департамента Зыкову В.И., начальнику
управления фармации Иванову С.О. осуществлять контроль за подготовкой, согласованием и
утверждением аукционной документации, проведением торгов и своевременным заключением
государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
для обеспечения лечебно-профилактических учреждений.
Срок: постоянно.
5. Начальнику управления фармации Иванову С.О. осуществлять контроль за поставками
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых централизованно для
обеспечения лечебно-профилактических учреждений в рамках заключенных государственных
контрактов.
Срок: постоянно.
6. Считать утратившим силу приказ Департамента от 10.09.2007 г. №389 "Об обеспечении
лекарственными препаратами лечебно-профилактических учреждений Департамента здравоохранения"
с 01.01.2009 г.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя
Департамента здравоохранения Полякова С.В.
Руководитель
Департамента здравоохранения
А.П. Сельцовский

Приложение №6
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. №1061

"ОНКОЛОГИЯ"
N

МНН

Торговое наименование

1.

Бевацизумаб

2.

Блеомицин

3.

Бикалутамид

4.

Бусерелин

5.

Винбластин

6.

Винкристин

7.

Винорелбин

8.

Гемцитабин

Авастин конц. д/приг. р-ра д/инф. 25 мг/мл - 4 мл, 25 мг/мл - 16 мл
Блеомицетина гидрохлорид лиоф. д/приг. р-ра для в/м и в/в введ. 5 мг
Блеоцин лиоф. д/приг. р-ра для в/м и в/в введ. 15 мг (ампулы)
Касодекс таблетки покрытые оболочкой 50 мг
Бусерелин-депо лиоф. для приг. сусп. пролонгир. высвоб.
для в/м введ. 3,75 мг
Винбластин-Рихтер лиоф. пор. д/ин. 5 мг (фл.) в компл. с р-лем
Винбластин-Тева лиоф. пор. д/ин. 10 мг (фл.) в комп. с р-лем
Винкристин раствор для инъекций 1 мг/1 мл (флаконы)
Навельбин конц. для пригот. раствора для инфузий 10 мг/мл - 1 мл
Винкарельбин конц. для приг. р-ра для инфуз. 10 мг/мл (флак.)
Гемзар лиофил. для пригот. р-ра для инфузий 0.2 г; 1 г (в т.ч. <*>)

9.

Гефитиниб

Иресса таблетки п/о 250 мг

10. Гозерелин

Золадекс капсула депо продл. действия 3,6 мг (шприц-аппликатор)

11. Гранисетрон

Китрил таблетки п/о 1 мг; р-р д/ин. 3 мг/3 мл (ампулы)

12. Дакарбазин

Дакарбазин лиоф. пор. д/ин. 100 мг, 200 мг (флаконы)

13. Дактиномицин

Космеген лиоф. пор. д/ин. 0,5 мг (флаконы) 1 мл
Доксорубицин-Лэнс пор. лиоф. д/ин. 10 мг
Келикс конц. для пригот. раствора для внутривен. введ. 2 мг/мл - 25 мл
Таксотер конц. для инфузий 20 мг/0.5 мл, 80 мг/2 мл
Зомета концентрат для приг. р-ра для инфузий 4 мг 5 мл
Резорба порошок для приг. р-ра для инфузий 4 мг

14. Доксорубицин
15. Доцетаксел
Золедроновая
16.
кислота
Ибандроновая
17.
кислота
18. Интерферон альфа-2
19. Интерферон альфа-2b

Бондронат конц. для приг. р-ра д/ин. 2 мг/2 мл (ампулы)
Реаферон-ЕС лиоф. д/приг. р-ра для в/м и местного прим. 3 млн. ME

26. Ленограстим

Реальдирон лиоф. д/приг. р-ра д/ин. 3 млн. ME
Кампто раствор для инфузий 40 мг/2 мл, 100 мг/ 5 мл (флак.)
Камптотекан конц. для приг. р-ра для инфузий 20 мг/мл - 5 мл
Холоксан пор. д/ин. 0.5 г, 2 г (флаконы)
Лейковорин-ЛЭНС р-р д/ин. 10 мг/мл - 25 мл, лиоф. пор. д/ин. 50 мг,
Кальциумфолинат-Эбеве раствор для инфузий 10 мг/мл - 10 мл
Кселода таблетки п/о 150 мг, 500 мг
Карбоплатин-Тева лиоф. пор. д/ин. 50 мг, 150 мг,
Карбоплатин-Эбеве конц. д/приг. р-ра для инф. 10 мг/мл - 5 мл, 15 мл
Соматулин лиоф. для приг. сусп. для в/м введ. пролонгир. действия
30 мг в комп-те с раств-лем <*>
Граноцид лиоф. пор. для инъекций 33,6 млн. ME

27. Ломустин

СииНУ капсулы 40 мг

28. Месна

Уромитексан раствор для инъекций 400 мг/4 мл (ампулы)
Медрол таблетки 16 мг, 32 мг
Депо-Медрол сусп. д/ин. 40 мг/мл (флаконы) 1 мл
Метотрексат-Тева раствор для инъек. 100 мг/мл (флак.) 10 мл
Веро-Метотрексат р-р д/ин. 5 мг/мл - 1 мл, 10 мг/мл - 5 мл,
лиоф. для приг. р-ра д/ин. 1000 мг

20. Иринотекан
21. Ифосфамид
22. Кальция фолинат
23. Капецитабин
24. Карбоплатин
25. Ланреотид

29. Метилпреднизолон
30. Метотрексат
31. Митоксантрон

Митоксантрон-ЛЭНС р-р д/ин. 0,2% (флаконы) 10 мл

32. Митомицин

Митомицин-С Киова пор. для приг. р-ра
для внутрисосуд. и внутриполостного введения 20 мг

N

МНН

36. Прокарбазин

Торговое наименование
Элоксатин лиоф. пор. д/ин. 50 мг (флаконы)
Оксатера лиоф. д/приг. р-ра д/инф. 50 мг, 100 мг
Зофран р-р д/ин. 8 мг/4 мл (ампулы); суппозитории 16 мг
Латран р-р д/ин. 2 мг/мл - 2 мл; 2 мг/мл - 4 мл; таблетки п/о 4 мг
Таксол конц. для приг. р-ра для инфузий 6 мг/мл 30 мг
Абитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий
6 мг/мл - 5 мл; 16.7 мл
Паклитаксел-Эбеве конц. для приг. р-ра для инф. 6 мг/мл - 35 мл, 50 мл
Натулан капсулы 50 мг

37. Ралтитрексид

Томудекс лиоф. пор. д/инф. 2 мг (флаконы)

38. Темозоломид

Темодал капсулы 20 мг, 250 мг

39. Тиотепа

Тиофосфамид лиоф. пор. для инъекций 10 мг

40. Топотекан

44. Фторурацил

Гикамтин лиофтлизат д/приг. р-ра д/инф. 4 мг
Герцептин лиоф. пор. д/инф. 440 мг/20 мл (фл.) в комп. с р-лем,
лиофилизат для приг. р-ра для инфузий 150 мг
Навобан капсулы 5 мг, раствор для инъекций 5 мг - 5 мл (ампулы)
Нейпоген р-р д/ин. 30000000 ЕД - 0.5 мл, 1 мл, 48000000 ЕД - 1,6 мл
Грасальва р-р для в/в и п/к введ. 30 млн. МЕ/мл 1 мл (шприцы)
Лейкостим р-р д/ин. 150 мкг/мл - 1 мл, 300 мкг/мл - 1 мл; 1,6 мл
5-Фторурацил-Эбеве конц. для приг. р-ра для инфузий 50 мг/мл - 5 мл

45. Фулвестрант

Фазлодекс раствор для в/м введ. 250 мг/5 мл - 5 мл (шприцы)

46. Цетуксимаб

Эрбитукс раствор для инфузий 2 мг/мл - 50 мл
Циклофосфан пор. для инъекций 200 мг (флаконы)
Эндоксан таблетки 50 мг; пор. для инъекций 200 мг (флак.)
Цисплатин-Тева конц. для приг. раствора для инфузий
0,5 мг/мл - 20 мл, 50 мл, 100 мл
Цисплатин-Эбеве конц. для приг. раствора для инфузий
0,5 мг/мл - 20 мл, 50 мл, 100 мг
Фарморубицин раствор для инъекций 10 мг/5 мл (флаконы)
Эпилем лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 10 мг
Эпрекс р-р д/ин. 10000 МЕ/мл (шприцы)
Рекормон р-р д/ин. 10000 МЕ - 0,6 мл (шприц-тюбики)
Эритростим раствор для в/в и п/к введения 2000 МЕ/мл

33. Оксалиплатин
34. Ондансетрон
35. Паклитаксел

41. Трастузумаб
42. Трописетрон
43. Филграстим

47. Циклофосфамид
48. Цисплатин
49. Эпирубицин
50. Эпоэтин альфа, бета
51.

Эптаког альфа
(активированный)

52. Этопозид

НовоСэвен пор. д/приг. р-ра д/ин. 60 КЕД, 120 КЕД (флаконы)
Вепезид р-р д/ин. 100 мг (ампулы) 5 мл
Ластет капсулы 50 мг

<*> Для ГКБ им. Боткина для ИАМХЭ.
Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М. Гайнулин

Приложение №7
к приказу Департамента
здравоохранения
от 15.12.2008 г. №1061

"ГЕМОНКОЛОГИЯ"
N

МНН

Торговое наименование

1.

Азатиоприн

Азатиоприн таблетки 0,05 г

2.

Алемтузумаб

Кэмпас конц. для приготовл. раствора для инфузий 30 мг/мл - 1 мл

3.

Апрепитант

Эменд капсулы 80 мг, 125 мг

4.

Аспарагиназа

Аспарагиназа Медак лиоф. пор. д/ин. 10 тыс. ЕД

5.

Бевацизумаб

6.

Блеомицин

7.

Винбластин

8.

Бортезомиб

Авастин конц. д/приг. р-ра д/инф. 25 мг/мл - 4 мл, 25 мг/мл - 16 мл
Блеомицетина гидрохлорид лиоф. д/приг. р-ра для в/м и в/в введ. 5 мг
Блеоцин лиоф. д/приг. р-ра для в/м и в/в введ. 15 мг (ампулы)
Винбластин-Рихтер лиоф. пор. д/ин. 5 мг (фл.) в компл. с р-лем
Винбластин-Тева лиоф. пор. д/ин. 10 мг (фл.) в комп. с р-лем
Велкейд лиоф. д/приг. р-ра для в/в введ. 3,5 мг (флаконы)

9.

Винкристин

11. Гемцитабин

Винкристин раствор для инъекций 1 мг/1 мл (флаконы)
Навельбин конц. для пригот. раствора для инфузий 10 мг/мл - 1 мл
Винкарельбин конц. для приг. р-ра для инфуз. 10 мг/мл (флак.)
Гемзар лиофил. для пригот. р-ра для инфузий 0.2 г; 1 г (в т.ч. <*>)

12. Гидроксикарбамид

Гидреа капсулы 500 мг

13. Гранисетрон

Китрил таблетки п/о 1 мг; р-р д/ин. 3 мг/3 мл (ампулы)

14. Дакарбазин

Дакарбазин лиоф. пор. д/ин. 100 мг, 200 мг (флаконы)

16. Децитабин

Дакоген лиофилизат для приг. раствора для инфузий 50 мг/20 мл
Фрагмин раствор для внутривенного и подкожного введения
5 тыс. анти-Ха ME 0,2 мл (шприцы)
Десферал лиоф. пор. д/ин. 500 мг (флаконы)

10. Винорелбин

17. Далтерапин натрия
18. Дефероксамин
19. Доксорубицин
Золедроновая
20.
кислота
Ибандроновая
21.
кислота
22. Идарубицин
23.

Иммуноглобулин
человека нормальный

24. Интерферон альфа-2
25. Итраконазол
26. Ифосфамид

Доксорубицин-Лэнс пор. лиоф. д/ин. 10 мг
Зомета пор. д/ин. 4 мг (флаконы) в компл. с р-лем
Бондронат конц. для приг. р-ра д/ин. 2 мг/2 мл (ампулы)
Заведос лиоф. пор. д/ин. 5 мг (флаконы)
Рубида капсулы 5 мг, 10 мг
Октагам р-р для в/в введ. 2.5 г/50 мл, 5 г/100 мл (флаконы)
Реаферон-ЕС лиофилизат д/приг. р-ра для в/м и местного прим. 3 млн. ME
Роферон-А р-р д/ин. 3,6 млн. ME (шприц-тюбик) 0.5 мл,
картриджи 18 млн. ME 0,6 мл
Орунгал раствор для приема внутрь 10 мг/мл - 150 мл

29. Кармустин

Холоксан пор. для пригот. р-ра для инфузий 0.5 г, 2 г
Лейковорин-ЛЭНС р-р д/ин. 10 мг/мл - 25 мл, лиоф. пор. д/ин. 50 мг,
Кальциумфолинат-Эбеве раствор для инфузий 10 мг/мл - 10 мл
Карбоплатин-Тева лиоф. пор. д/ин. 50 мг, 150 мг,
Карбоплатин-Эбеве конц. для приг. р-ра для инфуз.10 мг/мл - 5 мл, 15 мл
БиКНУ лиоф. пор. д/инф. 100 мг в комплекте с р-лем 3 мл

30. Ленограстим

Граноцид лиоф. пор. для инъекций 33,6 млн. ME

31. Ломустин

СииНУ капсулы 40 мг

32. Мелфалан

Алкеран лиоф. пор. д/ин. 50 мг (флаконы); таблетки п/о 2 мг

33. Меркаптопурин

Меркаптопурин таблетки 0,05 г Пури-нетол таблетки 50 мг

34. Месна

Уромитексан раствор для инъекций 400 мг/4 мл (ампулы)

27. Кальция фолинат
28. Карбоплатин

N

МНН

35. Метилпреднизолон
36. Метотрексат
37. Митоксантрон
38. Ондансетрон
39. Паклитаксел
Памидроновая
кислота
41. Прокарбазин
40.

Торговое наименование
Медрол таблетки 16 мг, 32 мг
Депо-Медрол сусп. д/ин. 40 мг/мл (флаконы) 1 мл
Метотрексат-Тева раствор для инъек. 100 мг/мл (флак.) 10 мл
Веро-Метотрексат р-р д/ин. 5 мг/мл - 1 мл, 10 мг/мл - 5 мл,
лиоф. для приг. р-ра д/ин. 1000 мг,
Метотрексат таблетки 0,0025
Митоксантрон-ЛЭНС р-р д/ин. 0,2% (флаконы) 10 мл
Зофран р-р д/ин. 8 мг/4 мл (ампулы); суппозитории 16 мг
Латран р-р д/ин. 2 мг/мл - 2 мл; 2 мг/мл - 4 мл; таблетки п/о 4 мг
Таксол конц. д/инф. 6 мг/мл (флаконы) 30 мг;
Абитаксел конц. д/инф. 6 мг/мл (флаконы) 5 мл, 16.7 мл
Паклитаксел-Эбеве конц. для пригот. р-ра для инф. 6 мг/мл - 35 мл, 50 мл
Помегара конц. для пригот. раствора для инфузий 9 мг/мл - 10 мл
Натулан капсулы 50 мг

42. Пэгфилграстим

Неуластим раствор для подкожного введения 10 мг/мл - 0,6 мл

43. Ритуксимаб

Мабтера конц. для приг. р-ра д/инфузий 10 мг/мл - 10 мл, 50 мл

44. Темозоломид
Транексамовая
45.
кислота
46. Третиноин

Темодал капсулы 20 мг, 250 мг

47. Трописетрон

49. Флударабин

Навобан капсулы 5 мг, раствор для инъекций 5 мг - 5 мл (ампулы)
Нейпоген р-р д/ин. 30000000 ЕД - 0.5 мл, 1 мл, 48000000 ЕД - 1,6 мл
Грасальва раствор для в/в и подкож. введ. 30 млн. МЕ/мл 1 мл
Лейкостим раствор для в/в и подкожного введения 150 мкг/мл - 1 мл,
300 мкг/мл - 1 мл, 1,6 мл
Флудара лиоф. пор. д/ин. 50 мг (флаконы)

50. Фторурацил

5-Фторурацил-Эбеве р-р д/ин. 50 мг/мл - 5 мл

51. Хлорамбуцил

Лейкеран таблетки п/о 2 мг

52. Циклоспорин

Сандиммун Неорал капсулы 25, 50, 100 мг
Циклофосфан пор. для инъекций 200 мг (флаконы)
Эндоксан таблетки 50 мг; пор. для инъекций 200 мг (флак.)
Цисплатин-Тева раствор для инъекций 1 мг/мл - 10 мл, 25 мл, 50 мл
Цисплатин-Эбеве конц. для приг. раствора для инфузий
0,5 мг/мл - 20 мл, 50 мл, 100 мг
Алексан раствор для инъекций
20 мг/мл - 5 мл; 50 мг/1 мл - 20 мл, 50 мг/мл - 10 мл
Цитозар пор. д/ин. 100 мг (амп.) 5 мл в комп. с р-лем; пор. д/ин. 1 г
Фарморубицин раствор для инъекций 10 мг/5 мл (флаконы)
Эпилем лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 10 мг
Эпрекс раствор для внутривенного и подкожного введения
10 тыс. МЕ/мл - 1 мл, 40 тыс. МЕ/мл - 1 мл (шприцы)
Рекормон р-р д/ин. 10 тыс. МЕ - 0,6 мл (шприц-тюбики)

48. Филграстим

53. Циклофосфамид
54. Цисплатин
55. Цитарабин
56. Эпирубицин
57. Эпоэтин альфа, бета
58.

Эптаког альфа
(активированный)

59. Этопозид

Транексам таблетки п/о 250 мг
Весаноид капсулы 10 мг

НовоСэвен пор. д/приг. р-ра д/ин. 60 КЕД, 120 КЕД (флаконы)
Вепезид р-р д/ин. 100 мг (ампулы) 5 мл
Ластет капсулы 50 мг

<*> Для ГКБ им. Боткина для ИАМХЭ.
Начальник управления
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Ш.М. Гайнулин

