
Техническое задание 

№ 
пп 

Наименование 

  

Колич. 
  

1 Адреналин раствор для инъекций 1 мг/мл; ампула 1 мл с ножом ампульным, упаковка 
контурная пластиковая (поддоны) 5, пачка картонная 1 

114 

2 
Аевит Капсулы 0.2 г; упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2 21 

3 
Азитрокс капсулы 500 мг, 3 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные 3 

4 Аксамон Раствор для внутримышечного и подкожного введения 15 мг/мл; ампула 1 мл, 
пачка картонная 10 

21 

5 
Аксамон Таблетки 20 мг; банка (баночка) полимерная 50, пачка картонная 1 

6 
 

6 

Актилизе лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг - флаконы /в 
комплекте с растворителем: вода для инъекций (флаконы) 50 мл/ - пачки картонныем 
 

2 

7 Актовегин раствор для инъекций 40 мг/мл; ампула 2 мл, упаковка контурная ячейковая 5, 
пачка картонная 5 

21 

8 Актовегин раствор для инъекций 40 мг/мл; ампула 5 мл, упаковка контурная ячейковая 5, 
пачка картонная 1 

69 

9 Алмагель Суспензия для приема внутрь; флакон (флакончик) темного стекла 170 мл с 
мерной ложкой (ложечкой), пачка картонная 1 

12 

10 
Альбумин раствор для инфузий, 10%, 10 мл - ампулы (10) - пачки картонные 50 

11 Алоэ экстракт жидкий Раствор для подкожного введения; ампула 1 мл с ножом 
ампульным, пачка картонная 10. 

15 

12 Алфлутоп Раствор для инъекций 10 мг/мл; ампула темного стекла 2 мл, блистер 5, пачка 
картонная 1; 

6 

13 
Амброксол таблетки 30 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные 9 

14 Амизолид таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, 10 шт. - банки полимерные 
(1) - пачки картонные 

10 

15 Амизолид таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, 10 шт. - банки полимерные 
(1) - пачки картонные 

10 

16 Амикацина сульфат порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 500 мг - флаконы - пачки картонные 

675 

17 

Аминазин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (10) /в комплекте с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для 
ампул данного типа/ - коробки картонные 

3 

18 Аминокапроновая кислота Раствор для инфузий 50 мг/мл; флакон (флакончик) 
полиэтиленовый 100 мл; 

39 

19 

Амитриптилин раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл 2 мл, - ампулы (10) /в 
комплекте со скарификатором, если необходим для ампул данного типа/ - коробки 
картонные 
 

9 

20 Амитриптилин   таблетки покрытые пленочной оболочкой 25 мг, 50 шт. - флаконы (1) - 
пачки картонные 

3 

21 
Амлодипин таблетки 10 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные 21 

22 Аммиак Раствор для наружного применения и ингаляций 10%; флакон (флакончик) 
темного стекла 40 мл 

18 

23 Амоксиклав порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1 
г+200 мг - флаконы (5) - пачки картонные 

3 

24 Амоксициллин таблетки 500 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки 
картонные 

18 

25 Анальгин Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50%; ампула 1 мл с 
ножом ампульным, пачка картонная 10 

174 

26 
Анальгин Таблетки 500 мг; упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1; 21 

27 
Анауран Капли ушные; флакон-капельница темного стекла 25 мл, пачка картонная 1 9 

28 
Андипал Таблетки; упаковка контурная безъячейковая 10; 3 

29 Апровель Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг; блистер 14, пачка картонная 
1 

6 



30 
Апротекс раствор для инфузий 10 000 КИЕ/мл, 50 мл - флаконы - пачки картонные 100 

31 

Аргосульфан крем для наружного применения,2%40г, (1) - тубы алюминиевые (1) - 
пачки картонные 
  

6 

32 

Ардуан лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 4 мг - 
флаконы (5) - упаковки контурные пластиковые (поддоны) (5) /в комплекте с 
растворителем: натрия хлорида раствор 0.9% (ампулы) 2 мл/ - пачки картонные 

6 

33 Аркоксиа Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг; упаковка контурная ячейковая 
7, пачка картонная 4; 

6 

34 Аркоксиа Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг; упаковка контурная ячейковая 
7, пачка картонная 4 

12 

35 Артрозан Раствор для внутримышечного введения 6 мг/мл; ампула 2.5 мл, упаковка 
контурная пластиковая (поддоны) 5, пачка картонная 2; 

33 

36 

Артрозан таблетки 15 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки 
картонные; 
 

6 

37 

Аскорбиновая кислота раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл, 
2 мл - ампулы (10) /в комплекте с ножом для вскрытия ампул или скарификатором 
ампульным, если необходим для ампул данного типа/ - коробки картонные 

75 

38 
Аспаркам Таблетки; банка (баночка) полимерная 56, пачка картонная 1; 12 

39 Аспирин кардио таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг, 14 шт. - 
упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

18 

40 
Атаканд Таблетки 8 мг; блистер 14, пачка картонная 2; 2 

41 Атаракс таблетки покрытые пленочной оболочкой 25 мг, 25 шт. - упаковки ячейковые 
контурные - пачки картонные 

24 

42 Атропина сульфат Раствор для инъекций 0.1%; ампула 1 мл с ножом ампульным, коробка 
(коробочка) 10 

24 

43 
Афобазол Таблетки 10 мг; упаковка контурная ячейковая 20, пачка картонная 3; 3 

44 
Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные 12 

45 Ацилок раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл; ампула 2 мл, 
упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1 

30 

46 
АЦЦ 600 таблетки шипучие 600 мг, 10 шт. - тубы (1) - пачки картонные 18 

47 
Бактисубтил Капсулы 35 мг; блистер 20, пачка картонная 1 2 

48 
Баралгин М Раствор для инъекций 500 мг/мл; ампула темного стекла 5 мл 57 

49 Беллатаминал Таблетки, покрытые оболочкой; упаковка контурная ячейковая 10, пачка 
картонная 3 

15 

50 Берлитион 600 концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл, 24 мл - 
ампулы (5) - поддоны - пачки картонные 

6 

51 Беродуал раствор для ингаляций 0.25 мг+0.5 мг/мл, 20 мл - флакон-капельницы темного 
стекла - пачки картонные 

6 

52 

Беродуал аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мкг+50 мкг/доза 200 шт., - баллоны 
аэрозольные металлические с клапаном дозирующего действия и мундштуком (1) /~/ - 
пачки картонные 

3 

53 
Бетагистин таблетки 24 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные 21 

54 Бетадин раствор для местного и наружного применения 10%; флакон-капельница 
полиэтиленовая 30 мл, пачка картонная 1 

21 

55 Бетадин суппозитории вагинальные 200 мг 7 шт., - блистер (1) - пачка картонная 

 
6 

56 Беталок 30К таблетки с замедленным высвобождением покрытые оболочкой 50 мг, 30 шт. 
- флаконы пластиковые (1) - пачки картонные 

24 

57 
Биофер Таблетки жевательные; упаковка контурная безъячейковая 10, пачка картонная 3 6 

58 
Бифиформ Капсулы, кишечнорастворимые; пенал алюминиевый 30, пачка картонная 1 3 

59 
Бриллиантовый зеленый  раствор 1%  10мл  флакон винтовая крышка 18 



60 
Бромгексин Таблетки 8 мг; блистер 10, пачка картонная 5 21 

61 

Будесонид Изихейлер порошок для ингаляций дозированный 0,2 мг/доза 200 шт., - 
ингалятор (1) /По 1 пакету с инструкцией по применению в картонной пачке/ - Картонная 
пачка 
 

3 

62 
Бускопан Таблетки, покрытые оболочкой 10 мг; блистер 20, пачка картонная 1 3 

63 
Вазобрал Таблетки; блистер 10, пачка картонная 3 1 

64 

Вазотенз таблетки покрытые оболочкой  50 мг+12.5 мг 10 шт., - упаковки 
ячейковые контурные (3) /~/ - пачки картонные 

 

3 

65 
Валериана Настойка  25 мл флакон 6 

66 Валериана Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг; упаковка контурная 
ячейковая 10, пачка картонная 5; 

24 

67 
Валидол Таблетки,  60 мг; упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1; 27 

68 
Варфарин таблетки 2.5 мг 50 шт. - флаконы - пачки картонные 3 

69 Венарус Таблетки, покрытые оболочкой 50 мг + 450 мг; упаковка контурная ячейковая 10, 
пачка картонная 3 

3 

70 Венофер раствор для внутривенного введения 20 мг/мл, 5 мл - флаконы (5) - упаковки 
ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные 

18 

71 Верошпирон таблетки 25 мг, 20 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные 61 

72 Верошпирон таблетки 50 мг, 30 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные 10 

73 Веррукацид раствор для наружного применения; флакон (флакончик) темного стекла 2 г, 
пачка картонная 1 

6 

74 Вессел Дуэ раствор для внутривенного и внутримышечного введения 600 ЛЕ/2мл 
2 мл - ампулы (10) - пачки картонные 

3 

75 

Винпоцетин Концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 мг/мл; ампула 
темного стекла 2 мл с ножом ампульным, упаковка контурная ячейковая 5, пачка 
картонная 2 

60 

76 Виферон суппозитории ректальные, 150 тыс.МЕ, 10шт., - упаковки ячейковые контурные 
(1) - пачки картонные 

9 

77 Вишневского линимент бальзамический  30 г  индивидуальная упаковка 9 

78 Вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций, 
100 мл - бутылки (1) - ящики картонные (для стационаров) 

200 

79 
Ганатон Таблетки, покрытые оболочкой 50 мг; блистер 10, пачка картонная 1 15 

80 Гатиспан таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг, 5 шт. - блистеры (1) - пачки 
картонные 

30 

81 
Гевискон Суспензия для приема внутрь; флакон (флакончик) темного стекла 150 мл; 15 

82 Гексикон Суппозитории вагинальные 16 мг; упаковка контурная ячейковая 5, пачка 
картонная 2; 

15 

83 

Гентамицин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 40 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (10) /в комплекте с ножом для вскрытия ампул или скарификатором ампульным, 
если необходим для ампул данного типа/ - коробки картонные 

3 

84 

Гепарин Раствор для внутривенного и подкожного введения 5 тыс.МЕ/мл, 5 мл №10  Для 
внутривенной инфузии может быть разведен в следующих растворах: 
- раствор натрия хлорида 0,9%; 
- раствор глюкозы 5%, 10%; 
- раствор натрия хлорида 0,45% и глюкозы 2,5%; 
- раствор Рингера. 
Физическая и химическая стабильность после разведения гепарина в указанных выше 
растворах для инфузии сохраняется в течение 48 часов при комнатной температуре 
(25±2 °C). Если препарат не использован немедленно, он может быть использован не 
позднее 24 ч после разведения, при этом допускается его хранение в течение этого 

21 



периода при температуре от 2 до 8 градусов С. 
 По 5мл во флаконе, по 10 флаконов в картонной коробке. Хранение при комнатной 
температуре. 

85 Гепатромбин Гель для наружного применения 300 МЕ + 2,5 мг + 2,5 мг/г; туба 
алюминиевая 40 г, пачка картонная 1; 

6 

86 Гепатромбин Мазь для наружного применения 300 МЕ + 4 мг + 3 мг/г; туба алюминиевая 
40 г, пачка картонная 1; 

3 

87 

Гептрал лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения 400 мг - флаконы (760 мг лиофилизата) (5) /в комплекте с растворителем: 
(ампулы) 5 мл/ - пачки картонны 

12 

88 
Гидрокортизон мазь глазная 0.5%; туба алюминиевая 3 г, пачка картонная 1 3 

89 
Гидрокортизон мазь для наружного применения, 1%, 10 г,тубы алюминиевые - пачки 
картонные 

9 

90 Гидрокортизон Рихтер Суспензия для внутрисуставного и околосуставного введения 25 
мг + 5 мг/ мл; флакон (флакончик) 5 мл, пачка картонная 1 

100 

91 
Гипотиазид таблетки 25 мг, 20 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные 3 

92 Глицин таблетки подъязычные 100 мг, 50 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки 
картонные 

57 

93 
Глюкоза  раствор для инфузий 5 %, 250 мл - флаконы (1) - коробки картонные 570 

94 
Глюкоза раствор для инфузий 10 %, 500 мл - флаконы (1) - коробки картонные 9 

95 
Глюкоза раствор для инфузий 5 %, 500 мл - флаконы (1) - коробки картонные 240 

96 Глюкоза раствор для внутривенного введения 400 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) - пачки 
картонные 

3 

97 

Гордокс концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 100 
тыс.КИЕ/10мл, 10мл - ампулы (5)-упаковки контурные пластиковые (поддоны) (5) - пачки 
картонные 

4 

98 
Грандаксин Таблетки 50 мг; блистер 10, пачка картонная 6 5 

99 Гутталакс Капли для приема внутрь 7.5 мг/мл; флакон-капельница пластиковая 30 мл, 
пачка картонная 1 

6 

100 Даларгин Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 1 мг; ампула с ножом ампульным, пачка картонная 10; 

2 

101 Дексалгин Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл; ампула 
темного стекла 2 мл, упаковка контурная пластиковая (поддоны) 10, пачка картонная 1 

33 

102 Дексаметазон Капли глазные 0.1%; флакон (флакончик) полиэтиленовый 10 мл, пачка 
картонная 1 

21 

103 Дексаметазон раствор для инъекций 4 мг/мл, 1 мл - ампулы темного стекла (25) - пачки 
картонные 

33 

104 Де-Нол таблетки покрытые пленочной оболочкой 120 мг, 8 шт. - блистеры (14) - пачки 
картонные 

12 

105 Деринат раствор для внутримышечного введения 15 мг/мл 5 мл - флаконы (5) - 
упаковки контурные пластиковые (поддоны) - пачки картонные 

2 

106 Детралекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг; блистер 15, пачка картонная 
2 

3 

107 
Диазолин Драже 100 мг; упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1; 33 

108 Дибазол Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл; ампула 5 мл 
с ножом ампульным, пачка картонная 10 

9 

109 

Дигоксин раствор для внутривенного введения 0.025% 1 мл, - ампулы (10) /в 
комплекте со скарификатором, если необходим для ампул данного типа/ - 
коробки картонные 

 

18 

110 
Дигоксин таблетки 0,25 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контруные (5) - пачки картонные 1 

111 
Диклофенак мазь для наружного применения 1%; туба алюминиевая 30 г, пачка 
картонная 1 

3 
 

112 Диклофенак раствор для внутримышечного введения 25 мг/мл, 3 мл - ампулы (5) - 
упаковки контурные пластиковые (поддоны) - коробки картонные 

48 



113 
Димедрол раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл, 1 мл - 
ампулы (10) /в комплектн с ножом ампульным пачка картонная (1) 

186 

114 
Димексид раствор для наруж.(мест.)прим. 100 мл флакон, пачка картонная (1) 3 

115 

Диоксидин Раствор для Раствор для внутриполостного введения и наружного применения 
1%; ампула 10 мл с ножом ампульным, пачка картонная 10; введения и наружного 
применения 1%; ампула 10 мл с ножом ампульным, пачка картонная 10; 

81 

116 Диприван эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл, 20 мл - ампулы (5) - упаковки 
контурные пластиковые (поддоны) - пачки картонные 

30 

117 
Диротон таблетки 10 мг, 14 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные (1) 24 

118 
Диувер Таблетки 10 мг; блистер 10, пачка картонная 2; 12 

119 Дицинон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 125 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (10) - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные 

15 

120 
Доксициклина гидрохлорид Капсулы 100 мг; блистер 5, коробка (коробочка) 2; 15 

121 Допамин концентрат для приготовления р-ра для инфузий, 40 мг/мл, 5 мл - ампулы (5) - 
упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные 

3 

122 Дроперидол раствор для инъекций 2.5 мг/мл, 5 мл - флаконы (5) - упаковки ячейковые 
контурные (1) - пачки картонные 

15 

123 

Дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (5) /в комплекте со скарификатором 
ампульным, если необходим для ампул данного типа/ - пачки картонные 

51 

124 
Дротаверин таблетки 40 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные 15 

125 
Дюспаталин капсулы пролонгированного действия 200 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые 
контурные (3) – пачки картонные (1 

6 

126 Дюфастон таблетки покрытые оболочкой 10 мг, 20 шт. - упаковки ячейковые контурные - 
пачки картонные 

15 

127 Зиртек капли для приема внутрь 10 мг/мл, 10 мл - флакон-капельницы темного стекла - 
пачки 

6 

128 Зодак капли для приема внутрь 10 мг/мл, 20 мл - флакон-капельницы темного стекла - 
пачки картонные 

15 

129 

Ибуклин юниор таблетки диспергируемые [для детей], 100 мг +125 мг, 10) - 
ПВХ/алюминиевый блистер (2) /По 2 блистера вместе с инструкцией по применению и 
ложкой для приготовления суспензии в пачке картонной./ - пачка картонная 
 

60 

130 Ибупрофен таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые 
контурные (2) - пачки картонные 

3 

131 

Изоптин СР 240  таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной 
оболочкой 240 мг 15 шт., - блистер (2) /с инструкцией по применению/ - пачки 
картонные 

 

3 

132 Индапамид таблетки покрытые оболочкой 2.5 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные 
(3) - пачки картонные 

18 

133 Индометацин   Суппозитории ректальные 100 мг; упаковка контурная ячейковая 5, пачка 
картонная 2 

15 

134 Индометацин Мазь для наружного применения 10%; туба алюминиевая 40 г, пачка 
картонная 

3 

135 Йод Раствор для наружного применения спиртовой 5%; флакон (флакончик) темного 
стекла 25 мл; 

15 

136 
Ихтиол Суппозитории ректальные; упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 2 15 

137 Кавинтон концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 мг/мл, 2 мл - ампулы 
темного стекла (5) - упаковки контурные пластиковые (поддоны) (2) - пачки картонные 

27 

138 
Календула Суппозитории ректальные; упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 2 6 

139 Калия хлорид концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл, 10 мл - 
ампулы (10) - пачки картонные 

270 

140 Кальция глюконат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 100 мг/мл, 10 
мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

9 



141 Кальция хлорид Раствор для внутривенного введения 100 мг/мл; ампула 5 мл с ножом 
ампульным, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2; 

12 

142 

Кандибиотик Капли ушные ,5мл,(1) - флаконы темного стекла (1) /в комплекте с пробкой-
пипеткой/ - пачки картонные 
 

9 

143 
Канефрон   Драже; блистер 20, пачка картонная 3 12 

144 
Каптоприл таблетки 25 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные 57 

145 Кардиомагнил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг + 15,2 мг; флакон 
(флакончик) темного стекла 100; 

24 

146 
Кардионат раствор для инъекций 100 мг/мл, 5 мл - ампулы (5) упаковки ячейковые 
контурные (2) - пачки картонные 

42 

147 Кардосал Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг; упаковка контурная ячейковая 
14, пачка картонная 2; 

3 

148 Кардосал Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг; упаковка контурная ячейковая 
14, пачка картонная 2; 

3 

149 
Кардура таблетки 4 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные 3 

150 

Квамател лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 20мг, 
72.8мг - флаконы (5)-упаковки контурные пластиковые (поддоны)/в комплекте с 
растворителем: натрия хлорида раствор 0.9% (ампулы) 5 мл-5шт./-пачки картонные 

15 

151 Кетонал раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл, 2 мл - 
ампулы темного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

168 

152 

Кеторол раствор для внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл - ампулы (5) - упаковки 
ячейковые контурные (2) /в комплекте с ножом ампульным или скарификатором, если 
необходим для ампул данного типа/ - пачки картонные 

114 

153 

Клапитакс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг; по 10 таблеток в 
алюминиевый стрип, по 2 стрипа в пачке картонной.  Хранить в сухом, защищенном от 
света  месте при температуре  25ºС. 

10 

154 Кларитромицин таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой 500 мг, 7 шт. 
- упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

6 

155 

Клацид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг-флаконы- пачки 
картонные , без побочного эффекта: Миастения  gravis, пурпура Шенлейна-Геноха, 
эритразм, печеночная недостаточность с летальным исходом 

10 

156 Клопидогрел таблетки покрытые пленочной оболочкой 75 мг, 14 шт. - упаковки ячейковые 
контурные (2) - пачки картонные 

9 

157 Клексан раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл - шприцы с защитной системой 
иглы (2)- упаковки ячейковые контурные (5)- пачки картонные 

12 

158 
 Клотримазол таблетки вагинальные 6 шт., - блистеры (1) /~/ - пачки картонные 6 

159 Комбилипен Раствор для внутримышечного введения; ампула темного стекла 2 мл с 
ножом ампульным, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 2 

63 

160 
Конвалис Капсулы 300 мг; упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 5 3 

161 Конкор таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг, 25 шт. - упаковки ячейковые 
контурные (2) - пачки картонные 

3 

162 

Кораксон таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг № 14 шт., - блистеры (4) 
- пачки картонные 

 

9 

163 Корвалол Капли для приема внутрь; флакон-капельница темного стекла 25 мл, пачка 
картонная 1; 

36 

164 Кордиамин Раствор для инъекций 250 мг/мл; ампула 2 мл с ножом ампульным, пачка 
картонная 10; 

12 

165 
Корнерегель гель глазной 5%; туба 10 г, пачка картонная (1) 3 

166 Коронал Таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг, 10 шт.- блистеры  (3) - пачки 
картонные 

15 

167 Кортексин Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 10 
мг; флакон (флакончик) 5 мл, пачка картонная 2 

6 

168 Кофеин бензоат натрия Раствор для подкожного и субконъюнктивального введения 200 
мг/мл; ампула 1 мл с ножом ампульным, пачка картонная 10 

9 

169 
Креон 25000 капсулы кишечнорастворимые (в РУ - капсулы) 18+25+1 тыс.Ед.Евр.Ф. (в РУ 
- 300 мг), 20 шт. - флаконы полиэтиленовые - пачки картонные 

9 



170 

Креон 40000  капсулы кишечнорастворимые 400 мг  содержат минимикросферы: 40 000 
ЕД Липазы, 25000 ЕД Амилазы, 1600 ЕД Протеазы. Упаковка № 50. Возможно 
применение после приступа острого панкреатита и при возобновлении питания. 

20 

171 Ксантинола никотинат Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 15%; 
ампула 2 мл с ножом ампульным, коробка (коробочка) 10 

3 

172 Ксарелто таблетки покрытые пленочной оболочкой 15 мг, 14 шт. - блистеры (2) - пачки 
картонные 

3 

173 Ксефокам лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 8 мг - флаконы (5) - пачки картонные 

30 

174 Ксилен капли назальные 0.1%, 10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки 
картонные 

75 

175 

Ладастен таблетки 50 мг 25 шт., - упаковки ячейковые контурные (1) /~/ - пачки 
картонные 

 

15 

176 
Лазолван раствор для приема внутрь и ингаляций 7.5 мг/мл, 100 мл - флакон-капельницы 
темного стекла /со стак.мерн./ - пачки картонные 

21 

177 Левомеколь Мазь для наружного применения; банка (баночка) темного стекла 60 г, пачка 
картонная 1; 

78 

178 Левомицетин Капли глазные 0.25%; флакон (флакончик) 10 мл с крышкой-капельницей, 
пачка картонная 1; 

45 

179 Левофлоксацин   Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг; банка (баночка) 
полимерная 10, пачка картонная 1 

3 

180 Леркамен Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг; упаковка контурная ячейковая 
14, пачка картонная 2; 

9 

181 

Лидаза         лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного 
применения,64 УЕ, ампулы (10) /в комплекте с ножом ампульным или скарификатором, 
если необходим для ампул данного типа/ - пачки [коробки] картонные 
 

9 

182 
Лидокаин спрей для  местного применения 10% 38г   27 

183 Лидокаина гидрохлорид раствор для инъекций 100 мг/мл, 2 мл - ампулы (5) - упаковки 
ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

27 

184 Лидокаина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл, 2 мл - ампулы (5) - упаковки 
ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

105 

185 
Лизиноприл таблетки 10 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные. 36 

186 
Лизоретик Таблетки 12,5 мг + 10 мг; упаковка контурная ячейковая 14, пачка картонная 2; 9 

187 
Линекс Капсулы; блистер (алюминий/алюминий) 8, пачка картонная 4; 12 

188 
Линкомицин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 300 мг/мл; ампула 
1 мл с ножом ампул 

6 

189 Листенон Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл; ампула 5 
мл, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 1 

45 

190 Лозап Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг; упаковка контурная ячейковая 10, 
пачка картонная 9 

15 

191 
Лоперамид Капсулы 2 мг; упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1; 6 

192 Магнелис В6 Таблетки, покрытые оболочкой; упаковка контурная ячейковая 10, пачка 
картонная 5; 

12 

193 Магния сульфат Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл; 
ампула 10 мл с ножом ампульным, пачка картонная 10 

66 

194 Бупивакаин  Раствор для инъекций 5 мг/мл; ампула 4 мл, упаковка контурная ячейковая 5, 
пачка картонная 1; 

15 

195 
Масло Персиковое Флакон 50 мл 60 

196 
Чайное дерево масло Эфирное масло 25 мл 18 

197 
Мексидол  50 мг/мл, 5 мл - ампулы (5) – упаковки контурные ячейковые (1) 81 

198 

Мексидол раствор  Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл; 
ампула стеклянная 2 мл, упаковка контурная пластиковая (поддоны) 5, пачка картонная 
10 

33 



199 Меропенем  Порошок для приготовления инъекционного раствора для внутривенного 
введения 1 г; флакон (флакончик), пачка картонная 1 

60 

200 
Метоклопрамид таблетки, 10 мг, 50шт., - блистеры (1) - пачки картонные 21 

201 
Метопролол таблетки 50 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные 6 

202 
Метрогил раствор для внутривенного введения 5 мг/мл, 100 мл - флаконы 
полиэтиленовые 

450 

203 Метронидазол таблетки 250 мг, 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки 
картонные 

30 

204 
Мидокалм Рихтер Раствор для инъекций 100 мг + 2,5 мг/мл; ампула темного стекла 1 мл, 
упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 1 

57 

205 Мидриацил   Капли глазные 1%; флакон-капельница пластиковая «Drop Tainer» 15 мл, 
пачка картонная 1; 

6 

206 
Микардис Таблетки 40 мг; блистер 7, коробка (коробочка) картонная 2; 3 

207 
Микардис Таблетки 80 мг; блистер 7, коробка (коробочка) картонная 4 9 

208 Милдронат раствор для внутримышечного, внутривенного и парабульбарного введения 
100 мг/мл, 5 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

39 

209 Мильгамма  Раствор для внутримышечного введения 100 мг + 100 мг + 1 мг/2 мл; ампула 
темного стекла 2 мл, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 2 

6 

210 Мирамистин Раствор для местного применения 0.01%; флакон (флакончик) 
полиэтиленовый 150 мл с насадкой-распылителем, пачка картонная 1 

30 

211 
Моночинкве таблетки 40 мг, 15 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные 3 

212 Монурал Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; пакет (пакетик) из 
ламинированной бумаги 3 г, пачка картонная 1 

3 

213 Мотилиум  Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг; блистер 30, пачка картонная 
1; 

6 

214 Назонекс спрей назальный дозированный 50 мкг/доза, 18 г (120 доз) - флаконы (1) 
/дозирующее устройство+колпачок/ - коробки картонные (1) 

6 

215 Натальсид Суппозитории ректальные 250 мг; упаковка контурная ячейковая 5, пачка 
картонная 2; 

6 

216 Натрия гидрокарбонат раствор для инфузий 5 %, 200 мл - бутылки (1) - коробки 
картонные 

9 

217 
Натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения 300 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) 
/в комплекте с ножом ампульным 

21 

218 
Натрия хлорид  раствор для инфузий 0,9 %, 100 мл - флаконы (1) - коробки картонные 

5400 
 

219 
Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9 %, 250 мл - флаконы (1) - гофрокороб картонный 6000 

220 
Натрия хлорид раствор для инфузий, 0.9%, 500 мл - флакон (1) - гофрокорб картонный 360 

221 
Натрия хлорид Раствор для инфузий 0.9%; бутылка (бутыль) 400 мл 90 

222 Натрия хлорид Раствор для инъекций 0.9%; ампула 10 мл с ножом ампульным, пачка 
картонная 10 

30 

223 Натрия хлорид раствор для инфузий, 0.9%, 1000 мл - флаконы (1) - гофрокороб 
картонный 

210 

224 
Натрия хлорид раствор д/инфузий 0,9% 50 мл, фл. ПЭТ №1 2000 

225 Натрия хлорид 0,9 % 250 мл. В комплекте с канюлями  для смешивания стерильных 
растворов . В упаковке №10 

1000 

226 
Небилет   Таблетки 5 мг; блистер 7, коробка (коробочка) 4 3 

227 Небилонг таблетки 10 мг 10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные 

 
3 

228 Никотиновая кислота Раствор для инъекций 10 мг/мл; ампула 1 мл с ножом ампульным, 
коробка (коробочка) 10; 

33 

229 Нистатин таблетки покрытые пленочной оболочкой 500000 ЕД, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

3 



230 
Нитроглицерин Таблетки 0.5 мг; банка (баночка) 40, пачка картонная 1 15 

231 
Нитросорбид Таблетки 10 мг; банка (баночка) полимерная 50, пачка картонная 1 3 

232 Нифедипин таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (5) - пачки картонные 

12 

233 Новиган Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг + 5 мг + 0,1 мг 400 мг + 5 мг + 
0,1; упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2 

3 

234 Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл, 200 мл – бутылки для крови и кровезаменителей  
(1) - ящики картонные 

252 

235 

Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) /в комплекте с ножом для 
вскрытия ампул или скарификатором ампульным, если необходим для ампул данного 
типа/ - коробки картонные 

50 

236 Нолицин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг; блистер 10, пачка картонная 
2; 

15 

237 Норвакс таблетки 10 мг ,10 шт., - блистеры (3) - пачки картонные 

 
3 

238 Нормакс Капли глазные и ушные 0.3%; флакон (флакончик) темного стекла 5 мл, пачка 
картонная 1 

15 

239 
Нормодипин Таблетки 10 мг; блистер 10, пачка картонная 3 9 

240 
Нутризон Смесь сухая; банка (баночка) 322 г 3 

241 
Облепиховое масло 100 мл,флакон (1) 60 

242 Облепиховое масло Суппозитории ректальные 0.5 г; упаковка контурная ячейковая 5, 
пачка картонная 2 

6 

243 
Одестон Таблетки 200 мг; блистер 50, пачка картонная 1 3 

244 Окситоцина Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 МЕ/мл; ампула 1 
мл, упаковка контурная пластиковая (поддоны) 5, пачка картонная 2; 

12 

245 Октолипен Концентрат для приготовления раствора для инфузий 30 мг/мл; ампула 
темного стекла 10 мл, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 2 

39 

246 Олазоль аэрозоль для наружного применения; баллон (баллончик) аэрозольный 
алюминиевый 80 г с насадко 

6 

247 Омез  лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 40 мг, 1 шт. - флаконы - 
пачки картонные 

24 

248 Омепразол капсулы 20 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные 60 

249 Отипакс Капли ушные 10 мг + 40 мг 10 мг + 40; флакон (флакончик) темного стекла 16 г с 
капельницей, коробка (коробочка) картонная 1 

12 

250 Отофа Капли ушные 2.6%; флакон (флакончик) темного стекла 10 мл с пипеткой, пачка 
картонная 1; 

6 

251 
Панзинорм  Капсулы; блистер 7, пачка картонная 3 3 

252 Панкреатин Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  банка (баночка) 
темного стекла 60, пачка картонная 1 

36 

253 Пантенол Аэрозоль для наружного применения 5%; контейнер алюминиевый 130 г с 
насадкой-распылителем, пачка картонная 1 

6 

254 Папаверин Суппозитории ректальные 20 мг; упаковка контурная ячейковая 5, пачка 
картонная 2; 

6 

255 Папаверина гидрохлорид Раствор для инъекций 20 мг/мл; ампула 2 мл с ножом 
ампульным, коробка (коробочка) 10; 

18 

256 
Парацетамол таблетки 500 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) 15 

257 Пензитал таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 10 шт. - стрипы (2) - пачки 
картонные 

6 

258 

Пентамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 1 мл 1 шт., - 
ампулы (10) /в комплекте с ножом ампульным или скарификатором и инструкцией по 
применению/ - коробки картонные 

 

1 

259 

Пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для внутривенного и 
внутриартериального введения 20 мг/мл, 5 мл - ампулы (10) /в комплекте с ножом 
ампульным или скарификатором/ - пачки картонные 

45 



260 
Перекись водорода 3% флакон 100 мл 30 

261 
Парацетамол раствор для инфузий 10 мг/мл 100 мл №1 36 

262 Пимафуцин суппозитории вагинальные 100 мг, 3 шт. - упаковки безъячейковые контурные 
- пачки картонные 

6 

263 

Пирацетам раствор для внутривенного и внутримышечного введения 200 мг/мл, 5 мл - 
ампулы (10) /в комплекте с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для 
ампул данного типа/ - коробки картонные 

81 

264 Пиридоксина гидрохлорид раствор для инъекций 50 мг/мл, 1 мл - ампулы (10) /в 
комплекте со скарификатором/ - коробки картонные 

48 

265 ПК-Мерц Раствор для инфузий 0.4 мг/мл; флакон (флакончик) полимерный 500 мл, 
коробка (коробочка) картонная 2; 

3 

266 Платифиллина гидротартрат Раствор для подкожного введения 2 мг/мл; ампула 1 мл с 
ножом ампульным, пачка картонная 10 

15 

267 

Полидекса капли ушные , 10,5мл,(1) - флаконы темного стекла (1) /в комплекте с пипеткой 
дозировочной/ - пачки картонные 

 

6 

268 Полиоксидоний лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения 3 

мг - флаконы (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные 
6 

269  Медопред раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл - 
ампулы (3) - блистеры (1) - пачки картонные 

35 

270 Преднизолон таблетки 5 мг, 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (10) - пачки 
картонные 

6 

271 
Преднизолон Мазь для наружного применения 0.5%; туба 15 г, пачка картонная 1; 6 

272 Престариум А таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг, 30 шт. - флаконы 
полипропиленовые - пачки картонные 

3 

273 

Прогестерон раствор для внутримышечного введения [масляный] 10 мг/мл 1 шт., 
- ампулы (10) /в комплекте с инструкцией по применению, ножом ампульным 
или скарификатором, если необходим для ампул данного типа/ - коробки 
картонные 

 

6 

274 

Прогестерон раствор для внутримышечного введения [масляный] 25 мг/мл 1 шт., 
- ампулы (10) /в комплекте с инструкцией по применению, ножом ампульным 
или скарификатором, если необходим для ампул данного типа/ - коробки 
картонные 

 

6 

275 Прозерин раствор для инъекций 0.5 мг/мл, 1 мл - ампулы (10) /в комплекте с ножом для 
вскрытия ампул или скарификатором ампульным, по необходимости/ - коробки картонные 

57 

276 
Проктоседил М капсулы ректальные 500мг флакон 20 штук 3 

277 

Пропофол Каби  эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл, 20 мл - ампулы (5) - 

пачки картонные   Жировая эмульсия: LCT/MCT, соевое масло, среднецепочечные 

триглицериды 

 

30 

278 

Пропофол Липуро эмульсия для внутривенного 
введения (пропофол 10 мг, соевых бобов масло 50 г, триглицериды средней цепи 50г),  
10 мг/мл ампулы 20 мл №5 .Не противопоказан к применению у  беременных ( возможно 
применение по четким показаниям).  Срок годности 2 года. 

15 

279 Простакор Раствор для внутримышечного введения 5 мг/мл; ампула 1 мл с ножом 
ампульным, пачка картонная 10; 

6 

280 
Пустырник настойка 25 мл флаконы 9 

281 Рабелок Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 20 мг; 
флакон (флакончик) стеклянный, пачка картонная 1; 

30 

282 
Реамберин раствор для инфузий 1.5%, 200 мл - бутылки - пачки картонные 1 30 

283 Ремаксол раствор для инфузий; бутылка (бутыль) стеклянная 400 мл, пачка картонная 1 3 



284 Ретинола ацетат Раствор для приема внутрь и наружного применения масляный 3.44%; 
флакон (флакончик) темного стекла 10 мл, пачка картонная 1 

30 

285 Рибоксин Раствор для внутривенного введения 20 мг/мл; ампула 10 мл с ножом 
ампульным, пачка картонная 10; 

36 

286 Рингера раствор раствор для инфузий 500 мл - контейнеры полимерные (10) - ящики 
картонные 

330 

287 Ротокан Экстракт для приема внутрь местного применения (жидкий); флакон (флакончик) 
темного стекла 50 мл, пачка картонная 1 

60 

288 
Сандостатин Раствор для внутривенного и подкожного введения 0.1 мг/мл; ампула 1 мл, 
коробка (коробочка) 5; 

6 

289 
Севоран жидкость для ингаляций 250 мл - флаконы пластиковые - пачки картонные 1 

290 
Сенаде таблетки 13.5 мг 20 шт., - блистеры (25) - пачки картонные 1 

291 
Сиднофарм Таблетки 2 мг; блистер 10, пачка картонная 3 2 

292 Симвастатин таблетки покрытые пленочной оболочкой 20 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые 
контурные (3) - пачки картонные 

33 

293 Синафлан Мазь для наружного применения 0.025%; туба алюминиевая 15 г, пачка 
картонная 1 

12 

294 
Синтомицин Линимент 10%; туба алюминиевая 25 г, пачка картонная 1 12 

295 
Сирдалуд Таблетки 2 мг; блистер 10, пачка картонная 3; 18 

296 

СмофКабивен  периферический Комбинированный препарат для парентерального 
питания: трехкамерные мешки (аминокислоты + соевое масло (ДЦТ), оливковое масло 
(МНЖК), среднецепочечные триглицериды (СЦТ) и рыбий жир (омега-3 ЖК) + углеводы) 
для введения в периферические вены 1904 мл №4 

3 

297 Солкосерил Гель для наружного применения; туба алюминиевая 20 г, коробка 
(коробочка) 1; 

3 

298 
Солкосерил гель глазной 5 г - тубы - пачки картонные 6 

299 Солкосерил Мазь для наружного применения; туба алюминиевая 20 г, коробка 
(коробочка) 1; 

12 

300 Солкосерил Раствор для инъекций 42.5 мг/мл; ампула 2 мл, упаковка контурная 
ячейковая 5, пачка картонная 5; 

39 

301 Солкосерил Раствор для инъекций 42.5 мг/мл; ампула 5 мл, упаковка контурная 
ячейковая 5, пачка картонная 1; 

90 

302 Сорбифер дурулес (Таблетки, покрытые оболочкой 320 мг + 60 мг; флакон (флакончик) 
темного стекла 50, пачка картонная 1; 

9 

303 Софрадекс Капли глазные и ушные; флакон (флакончик) темного стекла 5 мл с 
капельницей, пачка картонная 1; 

15 

304 

Стерофундин Изотонический раствор электролитов, с концентрацией электролитов, 
адаптированной к концентрации элеткролитов плазмы крови, содержащий натрий не 
менее 140 ммоль/л, калий не более 4 ммоль/л, магний не менее 1 ммоль/л, кальций не 
более 2,5 ммоль/л, хлориды не более 130 ммоль/л, носители резервной щелочности – 
ацетат 24 ммоль/л и малат 5 ммоль/л. Раствор для инфузий по 500 мл в полиэтиленовых 
бутылках №10.   

15 

305 Сульфацил-натрий Капли глазные 20%; тюбик-капельница 1,5 мл, упаковка контурная 
ячейковая 2, пачка картонная 1; 

12 

306 
Сульфокамфокаин раствор для инъекций  10 % 2 мл ампулы,10 шт. 3 

307 Супрастин Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл; ампула 1 
мл, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 1 

123 

308 Супрастин таблетки 25 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные 39 

309 
Таблетки от кашля Таблетки; упаковка контурная безъячейковая 10 24 

310 
Темпалгин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой; блистер 10, пачка картонная 2 7 

311 
Теопэк Таблетки 300 мг; блистер 10, пачка картонная 5; 1 

312 
Тиамин Раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл; ампула 1 мл с ножом 
ампульным, пачка картонная 10; 

42 



313 Тиогамма Раствор для инфузий 12 мг/мл; флакон (флакончик) темного стекла 50 мл с 
футляром светозащитным подвесным, пачка картонная 10 

3 

314 

Тирозол таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг 25 шт., - упаковки 
ячейковые контурные (2) /~/ - пачки картонные 

 

3 

315 
Токоферола ацетат раствор для приема внутрь 10% 20 мл 30 

316 Торвакард Таблетки, покрытые оболочкой 20 мг; упаковка контурная ячейковая 10, пачка 
картонная 3; 

27 

317 Тракриум Раствор для внутривенного введения 10 мг/мл; ампула 5 мл, коробка 
(коробочка) 5; 

45 

318 

Транексам амп 50мг/мл 5 мл №10 Отсутствует в противопоказаниях применение с 

факторами свертывания крови (IX ,II, VII, X) или антиингибиторным коагулянтным 

комплексом. Не требует прекращения  грудного вскармливания. ОСГ   12 месяцев   

 

87 

319 Транексам Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг; упаковка контурная 
ячейковая 10, пачка картонная 3; 

6 

320 
Тридерм мазь для наружного применения; туба 15 г, коробка (коробочка) 12 

321 
Трисоль раствор для инфузий; флакон для кровезаменителей 400 мл, пачка картонная 180 

322 
Троксевазин гель для наружного применения 2%; туба 40 г, пачка картонная 6 

323 
Троксевазин Капсулы 300 мг; блистер (ПВХ/алюминий) 10, пачка картонная 5; 3 

324 
Тромбо АСС табл покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой 50 мг, 28 шт. - 
упаковки ячейковые 

27 

325 
Уголь активированный таблетки 250 мг, 10 шт. - упаковки безъячейковые контурные 9 

326 Урографин раствор для инъекций 760 мг/мл, 20 мл - ампулы (5) - поддоны (2)- пачки 
картонные 

3 

327 
Феварин Таблетки, покрытые оболочкой 50 мг; блистер 15, пачка картонная 1 3 

328 

Феназепам раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1 мг/мл, 1 мл - 
ампулы (10) /в комплекте с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для 
ампул данного типа/ - коробки картонные 

123 

329 
Феназепам таблетки 1 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные 18 

330 
Фенибут Таблетки 250 мг; упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2 6 

331 Фенистил Гель для наружного применения 0.1%; туба алюминиевая 50 г, пачка картонная 
1; 

3 

332 Фенистил Капли для приема внутрь 1 мг/мл; флакон-капельница темного стекла 20 мл, 
пачка картонная 1 

3 

333 
Фенюльс Капсулы; блистер 10, пачка картонная 3; 6 

334 Феррум -лек Раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл; ампула 2 мл, упаковка 
контурная пластиковая 5, пачка картонная 1; 

21 

335 

Физиотенз таблетки покрытые пленочной оболочкой  или 0,4 мг , 14 шт в упаковке. 
Разрешен к применению в возрасте старше 75 лет, у пациентов с выраженными 
нарушениями ритма, у пациентов на гемодиализе.                                                                                                                                                                                                                          
В инструкции препарата Физиотенз®, в отличие от генерических препаратов, отсутствуют 
следующие противопоказания: 
- Ангионевротический отек в анамнезе (ИМП препарата Моксонидин Канон от 02.04.2014г) 
- Нестабильная стенокардия (ИМП препарата Тензотран от 15.01.2010г ) 
- Выраженная печеночная недостаточность (ИМП препарата Тензотран от 15.01.2010г ) 
-  Хроническая почечная недостаточность (ИМП препарата Моксонидин Канон от 
02.04.2014г ) 
- Гемодиализ  (ИМП препарата Моксонидин Канон от 02.04.2014г) 
- Возраст старше 75 лет (ИМП препарата Моксонидин Канон от 02.04.2014г) 

51 

336 
Финлепсин Таблетки 200 мг; блистер 10, пачка картонная 5; 3 

337 Флексен гель для наружного применения 2.5%; туба алюминиевая 30 г, пачка картонная 1 6 



338 
Фликсоназе Спрей назальный дозированный 50 мкг/доза; флакон (флакончик), пачка 
картонная 1 

6 

339 Флуимуцил Раствор для инъекций и ингаляций 100 мг/мл; ампула темного стекла 3 мл, 
упаковка контурная пластиковая 5, пачка картонная 1; 

12 

340 
Флуконазол  Раствор для инфузий 2 мг/мл, 1 шт., 100 мл 135 

341 
Флуконазол капсулы 150 мг, 1 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные 117 

342 
Флуконазол капсулы 50 мг, 7 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные 30 

343 
Флюксум раствор для подкожного введения  3 

344 Фозикард таблетки 10 мг 7 шт., - блистеры (4) - пачки картонные 

 
6 

345 
Фортранс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64 г, 73.69 г - пакетики 
бумажные лами 

15 

346 Фосфоглив капсулы 65 мг+35 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки 
картонные 

6 

347 

Фосфоглив лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 2,5 г - 
флаконы /в комплекте с растворителем: вода для инъекций 10 мл - флаконы/ (5) - 
упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные 

21 

348 Фраксипарин Раствор для подкожного введения 9500 МЕ (анти-Ха)/мл; шприц 
одноразовый 0.3 мл, блистер 2, коробка (коробочка) 5; 

12 

349 
Фрезубин ВП Энергия 1000 мл (пакет) №1 6 

350 
Фрезубин Оригинал 1000 мл (пакет) №1 6 

351 Фукорцин Раствор для наружного применения спиртовой; флакон (флакончик) темного 
стекла 10 мл, пачка картонная 1 

9 

352 
Фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (10) /в комплекте с ножом ампульным 

51 

353 
Холензим Таблетки, покрытые оболочкой; банка (баночка) 50, пачка картонная 1; 1 

354 
Хондролон лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 100 
мг; ампула № 10 

9 

355 
Хофитол Таблетки, покрытые оболочкой; туба 60, пачка картонная 1 6 

356 
Инсулин Хумулин NPH  100ЕД/мл 10мл №1 3 

357 Цезолин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения 1 г - флаконы - пачки картонные 

500 

358 
Целебрекс Капсулы 200 мг; блистер 10, пачка картонная 1 9 

359 
Целестодерм-В Мазь для наружного применения; туба 15 г, пачка картонная 1 1 

360 Цераксон Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг/4 мл; ампула 
4 мл, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 1 

24 

361 Церебролизин Раствор для инъекций 215.2 мг/мл; ампула темного стекла 5 мл, упаковка 
контурная ячейковая 5, пачка картонная 1; 

6 

362 
Церепро  раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл, 4 мл - 
ампулы (3)/ в комплекте с ножом ампульным 

174 

363 Церукал Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл; ампула 2 мл, 
упаковка контурная пластиковая (поддоны) 5, пачка картонная 2 

48 

364 
Цефазолин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения 1 г - флаконы - пачки картонные 

450 

365 
Цефантрал порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения 1 г - флаконы - пачки картонные 

500 



366 Цефепим порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения 1000 мг - флаконы (1) - пачки картонные 

30 

367 Цефотаксима натриевая соль порошок для приготовления раствора для иъекций. 1 г  
флакон 

600 

368 

Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 1000 мг - флаконы (1) - пачки картонные 

 

2250 
 

369 
Цианокобаламин раствор для инъекций 0.5 мг/мл, 1 мл - ампулы (10) /в комплекте с 
ножом ампульным 

75 

370 Циклоферон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 125 мг/мл, 2 мл - 
ампулы темное стекло (5) - упаковка контурная ячейковая (1) - пачка картонная 

15 

371 
Циннаризин таблетки 25 мг; упаковка контурная ячейковая 50, пачка картонная 1 3 

372 Ципрофлоксацин Раствор для инфузий 2 мг/мл; флакон (флакончик) темного стекла 100 
мл, пачка картонная 1; (р-р д/инф. 2мг/мл 100 мл  фл.) 

390 

373 
Ципрофлоксацин таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные 

9 

374 
Цистон Таблетки; флакон (флакончик) пластиковый 100, пачка картонная 1; 3 

375 
Цитофлавин раствор для внутривенного введения, 10 мл - ампулы (5) - упаковки 
контурные пластиковые (2) 

45 

376 
Цитрамон Таблетки; упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1 30 

377 Эглонил Раствор для внутримышечного введения 100 мг/2 мл; ампула 2 мл, упаковка 
контурная пластиковая (поддоны) 6, пачка картонная 1 

27 

378 
Эдарби Таблетки 40 мг; блистер 14, пачка картонная 2; 9 

379 
Эквакард таблетки 5 мг+10 мг 10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные 3 

380 Экзодерил  Раствор для наружного применения 1%; флакон (флакончик) темного стекла 
10 мл, пачка картонная 1 

15 

381 Эксфорж Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг; блистер 14, пачка 
картонная 2; 

1 

382 Эмоксипин Раствор для инъекций 10 мг/мл; ампула 1 мл с ножом ампульным, коробка 
(коробочка) 10; 

15 

383 
Эмоксибел раствор для инфузий 100 мл - бутылки-пачки картонные 100 

384 
Эналаприл таблетки 10 мг, 10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (2) - пачки 
картонные 

57 

385 
Энанорм Таблетки 20 мг + 10 мг; блистер 10, пачка картонная 3; 3 

386 Энап Р Раствор для внутривенного введения 1.25 мг/мл; ампула 1 мл, блистер 5, пачка 
картонная 1; 

3 

387 
Эскузан Раствор для приема внутрь; флакон-капельница темного стекла 20 мл 9 

388 
Эспумизан Капсулы 40 мг; блистер 25, пачка картонная 2; 3 

389 Эссенциале Н Раствор для внутривенного введения 250 мг/5 мл; ампула темного стекла 5 
мл, упаковка контурная пластиковая 5, пачка картонная 1 

12 

390 
Этамзилат Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 125 мг/мл; ампула 2 
мл с ножом ампульным, коробка (коробочка) 10 

120 

391 
Этоксисклерол Раствор для инъекций 5 мг/мл; ампула 2 мл, коробка (коробочка) 5 3 

392 
Эуфиллин раствор для внутривенного введения 24 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) /в 
комплекте с ножом ампульным 

48 

 


