
 

№ Товары (работы, услуги) Производитель Кол-во Ед. 

1 Адреналин раствор для инъекций,1 мг/мл, 1 мл - 
ампулы,5 шт./упаковки ячейковые контурные - пачки 
картонные 

ФГУП "Московский эндокринный завод" 
- Россия 

135 шт 

2 Аевит капс. 0,2 №20 Минскинтеркапс Республика Беларусь 40 шт 

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

ОАО "Фармстандарт-Лексредства" - 
Россия 

10 шт 

4 Аксамон р-р в/м и подкож.введ. 15мг/мл 1мл амп. 
№10 

ООО "Эллара" - Россия 20 уп. 

5 Аксамон таб. 20мг №50 ООО "Пик-Фарма Лек" - Россия 5 уп. 

6 Актилизе лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий 50 мг,50 мг (1) - флаконы 1 шт.в 
комплекте с растворителем: вода для инъекций 
(флаконы) 50 мл/ - коробки картонные 

Берингер Ингельхайм Интернешнл 
ГмбХ - 

Германия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-
Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и 

Ко.КГ - Германия. 

2 шт 

7 Актовегин амп. 2 мл №25   35 шт 

8 Актовегин амп. 5мл №5   125 уп. 

9 Алмагель  суспензия 170мл Балканфарма - Дупница АД - Болгария 35 флак 

10 Алоэ экстракт амп.1 мл № 10 Ереванская химико-фармацевтическая 
фирма ОАО - Армения 

15 уп. 

11 Алфлутоп р-р д/ин.амп.1мл №10 К.О.Ромфарм Компани С.р.Л. - 
Румыния 

10 уп. 

12 Амброгексал таблетки 30 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

Сандоз д.д. - Словения;Пр.,Перв.Уп.-
Салютас Фарма ГмбХ - 

Германия;Втор.Уп.,Вып.к.-Лек С.А., 
Польша. 

55 шт 

13 Амикацин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения 500 мг - 
флаконы 10 мл 

ОАО "Акционерное Курганское 
общество медицинских препаратов и 

изделий "Синтез" (ОАО «Синтез») - 
Россия 

925 шт 

14 Аминазин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения, 25 мг/мл, 2 мл ампулы, 
10 шт. ~ / коробки картонные 

ОАО "Валента Фармацевтика" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

ОАО "Новосибхимфарм" - Россия. 

5 шт 

15 Аминокапроновая кислота раствор для инфузий 50 
мг/мл, 100 мл - бутылки для крови и 
кровезаменителей 

ОАО "Научно-производственный 
концерн "ЭСКОМ" - Россия 

40 шт 

16 Амитриптилин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10 мг/мл, 2 мл - ампулы 
(5) – упаковки ячейковые контурные (2) - пачки 
картонные 

ФГУП "Московский эндокринный завод" 
- Россия 

10 шт 

17 Амитриптилин таблетки 25 мг, 50 шт. - упаковки 
ячейковые контурные - пачки картонные 

ООО "Озон" - Россия 10 шт 

18 Амлодипин таблетки 10 мг, 30 шт. - упаковки 
ячейковые контурные - пачки картонные 

Озон ООО Россия 30 шт 

19 Аммиака р-р 10% фл 40 мл ООО "Йодные Технологии и 
Маркетинг" - Россия 

35 шт 

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

Лек д.д. - Словения 50 шт 



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

ООО "Эн.Си.Фармасьютикалз" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

ОАО "АВВА РУС" - Россия. 

30 уп. 

22 Анальгин 0,5 №10 Асфарма ООО Россия 15 шт 

23 Анальгин 50% 2 мл №10 ФГУП "Армавирская биологическая 
фабрика" - Россия 

255 уп. 

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

Замбон С.п.А. - Италия 10 уп. 

25 Андипал таб.№10 Фармстандарт-Лексредства ОАО 
Россия 

50 уп. 

26 Апроваск 5мг+300мг №28   5 уп. 

27 Апровель табл. 150 мг, 14 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт.   10 шт 

28 Аргосульфан крем 2% 40г Фармзавод Ельфа А.О. - Польша 15 уп. 

29 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 

ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия 5 шт 

30 Аркоксиа таб.п/пл/о 90мг №28 Мерк Шарп и Доум Б.В. - Нидерланды 25 уп. 

31 Аркоксиа таб.п/пл/об. 60мг №28 Мерк Шарп и Доум Б.В. - Нидерланды 25 уп. 

32 Артрозан 15мг №20 Фармстандарт-Лексредства ОАО 
Россия 

15 уп. 

33 Артрозан р-р в/м 6мг/мл амп. №10  Фармстандарт-Уфимский витаминный 
завод ОАО - Россия 

65 уп. 

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

ОАО "Дальхимфарм" - Россия 165 шт 

35 Аспаркам таблетки, 8 шт. - упаковки ячейковые 
контурные (7) - пачки картонные 

ЗАО "Производственная 
фармацевтическая компания 

Обновление" - Россия 

20 шт 

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

Байер Консьюмер Кэр АГ - 
Швейцария;Пр.-Байер Фарма АГ - 

Германия;Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-
Байер Биттерфельд ГмбХ - Германия. 

30 шт 

37 Атаканд 8мг №28 АстраЗенека АБ - Швеция 5 уп. 

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

ЮСБ Фарма С.А. - Бельгия 35 шт 

39 Атропина сульфат раствор для инъекций  0.1%, 1 мл 
- ампулы (10) /в комплекте с ножом для вскрытия 
ампул или скарификатором ампульным/ - коробки 
картонные 

ОАО "Дальхимфарм" - Россия 65 шт 

40 Афобазол таб.10мг №60 Фармстандарт-Лексредства ОАО - 
Россия 

10 шт 

41 Ацетилсалициловая кислота МС таблетки 500 мг, 10 
шт. - упаковки ячейковые контурные 

ЗАО "Медисорб" - Россия 50 шт 

42 Ацилок раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 25 мг/мл, 2 мл - ампулы 
(10) - упаковки ячейковые контурные - пачки 
картонные 

Кадила Фармасьютикалс Лтд, Индия 40 шт 

43 АЦЦ  лонг 0,6 №10   15 уп. 

44 Бактисубтил капс. 35мг №20 Сотекс ФармФирма ЗАО - Россия 5 уп. 



45 Баралгин М амп. 5мл №5 Санофи Индия Лимитед-Индия 145 уп. 

46 Беллатаминал таб. №30 Фармцентр ВИЛАР ЗАО - Россия 15 уп. 

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

Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ, 
Германия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.-

"Хамельн Фармасьютикалз ГмбХ" - 
Германия;Вып.к.-Берлин-Хеми АГ,  

25 шт 

48 Беродуал Н аэроз.10мл 200 доз Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и 
Ко.КГ - Германия 

3 флак 

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

Вл.-Берингер Ингельхайм Интернешнл 
ГмбХ 

Германия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-
Институт де Ангели С.Р.Л., Италия. 

5 шт 

50 Бесалол тб №10   15 уп. 

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

ООО "Озон" - Россия 25 шт 

52 Бетадин раствор для местного и наружного 
применения 10%, 30 мл - флакон-капельницы 
полиэтиленовые - пачки картонные 

ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС" - 
Венгрия 

15 шт 

53 Бетадин супп. ваг. 200мг №7 Эгис Фармацевтический завод ОАО - 
Венгрия 

5 уп. 

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

"АстраЗенека АБ" - 
Швеция;Пр.,Перв.Уп.-"АстраЗенека АБ" 

- Швеция;Втор.Уп.,Вып.к.-ЗАО "ЗиО-
Здоровье" - Россия. 

50 шт 

55 Биофер №30 таб.жев. Микро Лабс Лимитед,Индия 10 уп. 

56 Бифиформ капс. №30 Пфайзер Консьюмер Мануфактуринг 
Италия - Италия 

1 уп. 

57 Бриллиантовый зеленый 1% 10мл ОАО "Ивановская фармацевтическая 
фабрика" - Россия 

25 шт 

58 Бромгексин таб.8мг №50 Борисовский завод медицинских 
препаратов ОАО Республика Беларусь 

20 уп. 

59 Будесонид Изихейлер порошок для ингаляций 
дозированный 0,2 мг/доза, 2,500г - ингаляторы 
дозирующие 1шт / пакеты из алюминиевой фольги 
ламинированные - пачки картонные 

Орион Корпорейшн Орион Фарма - 
Финляндия 

5 шт 

60 Бускопан 10 мг. №20 Берингер Ингельхайм Интернешнл 
ГмбХ - Германия 

5 уп. 

61 Вазобрал таб. №30 Кьези С.А. - Франция 10 уп. 

62 Валериана экстр таб. 0,02 № 50   35 уп. 

63 Валерианы настойка 25мл ЗАО "ЭКОлаб" - Россия 20 флак 

64 Валидол 0,06 №10   30 уп. 

65 Ванкомицин порошок для приготовления раствора 
для инфузий, 1,0г флакон стеклянный в картонной 
пачке 

ОАО "Красфарма" - Россия 25 шт 

66 Варфарин таблетки 2.5 мг, 50 шт. - упаковки 
ячейковые контурные - пачки картонные 

Озон ООО Россия 5 шт 

67 Венарус таб.п/о 500мг №30  Оболенское - фармацевтическое 
предприятие ЗАО Россия 

3 уп. 



68 Венофер раствор для внутривенного введения 20 
мг/мл, 5 мл - ампулы (5) - упаковки контурные 
пластиковые (поддоны) - пачки картонные 

Вл., Пр. - Вифор (Интернэшнл) Инк - 
Швейцария; Уп. - Алтана Фарма АГ - 

Германия 

35 шт 

69 Верапамил раствор для внутривенного введения, 2.5 
мг/мл, 2 мл ампулы, 5 шт. ~ / упаковки ячейковые 
контурные (2) -пачки картонные (в комплекте со скар 

ООО "Атолл" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

ООО "Озон" - Россия. 

10 шт 

70 Веррукацид р-р 2 г   5 уп. 

71 Верошпирон капсулы, 50 мг, 10 шт. (10)- блистеры,3 
шт./пачки картонные 

ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия 80 шт 

72 Верошпирон таблетки, 25 мг, (20) -блистеры,1 шт.- 
пачки картонные 

ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия 75 шт 

73 Вессел Дуэ Ф 600ЛЕ 2мл №10 Альфа Вассерманн С.п.А. - Италия 5 уп. 

74 Винпоцетин раствор для инъекций 0,5 %, 2 мл - 
ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) /в 
комплекте с ножом ампульным или скарификатором/ 
- пачки картонные 

ОАО "Мосхимфармпрепараты 
им.Н.А.Семашко" - Россия 

65 шт 

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

ООО "Ферон" - Россия 5 шт 

76 Вишневского линимент 30г ООО "Тульская фармацевтическая 
фабрика" - Россия 

10 уп. 

77 Ганатон таб. п/о 50мг№10   10 шт 

78 Гевискон суспензия 150мл Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл 
Лтд - Великобритания 

3 шт 

79 Гексикон суппозитории вагинальные 16 мг, 5 шт. - 
упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

ОАО "Нижфарм" - Россия 30 шт 

80 Гелофузин раствор для инфузий 4%, 500 мл (10)- 
бутылки полиэтиленовые 10 шт. - коробки картонные 

Б.Браун Мельзунген АГ - 
Германия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.-

Б.Браун Медикал АГ - 
Швейцария;Вып.к.-Б.Браун Мельзунген 

АГ - Германия. 

50 шт 

81 Гепарин-натрий Браун раствор для внутривенного и 
подкожного введения 5 тыс.МЕ/мл, 5 мл - флаконы 
(10) - коробки картонные. Раствор разводится для 
внутривенной инфузии в следующих растворах: 
раствор натрия хлорида 0,9%; раствор глюкозы 5% и 
10%. Условия хранения: в сухом защищенном месте 
при максимальной температуре +25С 

Вл. - Б.Браун Мельзунген АГ - 
Германия; Пр. - Б. Браун С.А. - 

Испания 

40 уп 

82 Гепатромбин Г мазь20г   10 шт 

83 Гептрал лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного введения 400 
мг -5  (5)флаконы,0шт в комплекте  с растворителем 
(ампулы) 5 мл-5шт/ - пачки картонные 

Эбботт Лэбораториз 
ГмбХ;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

Фамар Л'Эйль. 

25 шт 

84 Гидрокортизон мазь глазная 0,5%, 3 г - тубы 
алюминиевые - пачки картонные 

ОАО "Татхимфармпрепараты" Россия 5 шт 

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

Нижфарм ОАО Россия 5 шт 

86 Гидрокортизон сусп 125мг 5мл №1 Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия 110 флак 

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

ЗАО "ХИНОИН Завод 
Фармацевтических и Химических 

продуктов" - Венгрия 

5 шт 

88 Глицин-МХФП таблетки подъязычные 100 мг, 10 шт. - 
упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные 

Мосхимфармпрепараты 
им.Н.А.Семашко ОАО Россия 

40 шт 

89 Глюкоза раствор для внутривенного введения 40%, 
10 мл - ампулы (10) - пачки картонные 

ООО ФК "Славянская аптека" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

ООО Славянская аптека - Россия. 

5 шт 



90 Глюкоза раствор для инфузий 10%, 500 мл - 
флаконы (10) самоспадающийся  полиэтиленовый 
флакон , не содержащий поливинилхлорид, наличие 
градуировки для обеспечения возможности контроля 
объема оставшейся жидкости в течение всего 
времени проведения инфузий, с двумя отдельными 
портами, запечатанными по отдельности фольгой, 
при вскрытии одного порта стерильность второго 
сохраняется, флакон позволяет осуществлять 
разведение сухих лекарственных препаратов и 
перенос во флакон жидких лекарственных форм при 
помощи двусторонней канюли  закрытым способом, 
наличие свободного объема во флаконе 50 мл, 
необходимого для введения дополнительного 
объема лекарства (раствора) 

Гематек ООО Россия 2 уп 

91 Глюкоза раствор для инфузий 5%, 250 мл - флаконы 
(10) самоспадающийся  полиэтиленовый флакон , не 
содержащий поливинилхлорид, наличие градуировки 
для обеспечения возможности контроля объема 
оставшейся жидкости в течение всего времени 
проведения инфузий, с двумя отдельными портами, 
запечатанными по отдельности фольгой, при 
вскрытии одного порта стерильность второго 
сохраняется, флакон позволяет осуществлять 
разведение сухих лекарственных препаратов и 
перенос во флакон жидких лекарственных форм при 
помощи двусторонней канюли  закрытым способом, 
наличие свободного объема во флаконе 50 мл, 
необходимого для введения дополнительного 
объема лекарства (раствора) 

ООО "Гематек" - Россия 65 уп 

92 Глюкоза раствор для инфузий 5%,500 мл - флаконы 
(10) самоспадающийся  полиэтиленовый флакон, не 
содержащий поливинилхлорид, наличие градуировки 
для обеспечения возможности контроля объема 
оставшейся жидкости в течение всего времени 
проведения инфузий, с двумя отдельными портами, 
запечатанными по отдельности фольгой, при 
вскрытии одного порта стерильность второго 
сохраняется, флакон позволяет осуществлять 
разведение сухих лекарственных препаратов и 
перенос во флакон жидких лекарственных форм при 
помощи двусторонней канюли закрытым способом, 
наличие свободного объема во флаконе  50 мл, 
необходимого для введения дополнительного 
объема лекарства (раствора). 

ООО "Гематек" - Россия 35 уп 

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

ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия 10 шт 

94 Грандаксин таб. 50мг №60 Эгис Фармацевтический завод ОАО - 
Венгрия 

25 уп. 

95 Губка гемостатическая коллагеновая  90х90мм №1 
стер. 

Лужский завод "Белкозин" 100 шт 

96 Губка гемостатическая коллагеновая 50х50мм №1 Лужский завод "Белкозин" 50 шт 

97 Даларгин-Эллара лиоф. д/приг.р-ра в/в, в/м 1мг амп. 
№10 

Эллара ООО - Россия 10 уп. 

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

Астеллас Фарма Юроп Б.В. - 
Нидерланды;Пр.-Астеллас Фарма 

Юроп Б.В. - 
Нидерланды;Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

ЗАО "ОРТАТ" - Россия. 

30 шт 

99 Дексалгин25 мг/мл р-р для в/в и в/м введ. 2мл амп. 
№10 

Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп - 
Германия 

60 уп. 

100 Дексаметазон гл.капли 0,1% 10мл Фармак ОАО - Украина 15 уп. 



101 Дексаметазон раствор для инъекций 4мг/мл, 1мл - 
ампулы (25) - решетка ячеистая картонная - пачки 
картонные 

ЗАО НПЦ "Эльфа" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

"Эльфа Лабораториз", Индия. 

45 шт 

102 Деринат амп. 1,5% 5мл №5   10 шт 

103 Детралекс 500 мг №30   5 уп. 

104 Диазолин  0,1 №10   80 уп. 

105 Дибазол амп 1% 5мл №10 Биохимик ОАО - Россия 15 шт 

106 Дигоксин раствор для внутривенного введения 0.25 
мг/мл, 1 мл - ампулы (10) /с ножом ампульным или 
скарификатором/ - пачки картонные 

ОАО "Мосхимфармпрепараты 
им.Н.А.Семашко" - Россия 

15 шт 

107 Дигоксин таблетки,250 мкг, 15 шт. упаковки 
ячейковые контурные,2 шт.- /пачки картонные 

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" - 
Россия, Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

ОАО "Фармстандарт-Лексредства" - 
Россия  

8 шт 

108 Диклофенак мазь 1%-30,0 Биосинтез ОАО - Россия 5 уп. 

109 Диклофенак раствор для  внутримышечного 
введения 25 мг/мл, 3 мл - ампулы (10) / в комплекте с 
ножом для вскрытия ампул - пачка картонная 

ОАО "Борисовский завод медицинских 
препаратов" Республика Беларусь 

85 шт 

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

ОАО "Дальхимфарм" - Россия 320 шт 

111 Димексид 100мл фл №1 ООО "Тульская фармацевтическая 
фабрика" - Россия 

10 шт 

112 Диоксидин 1% 10мл №10 Новосибхимфарм ОАО - Россия 175 уп. 

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

Вл. - АстраЗенека ЮК Лимитед - 
Великобритания; 

Пр.Перв,Уп,Втор,Уп,Вып- Корден 
Фарма С.п.А-Италия 

25 шт 

114 Дипроспан суспензия для инъекций 2 мг+5 мг/мл, 1 
мл - ампулы - упаковки контурные пластиковые 
(поддоны) - пачки картонные 

Шеринг-Плау Лабо Н.В. - Бельгия 125 шт 

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

ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия;Пр.-
ОАО "Гедеон Рихтер" - 

Венгрия;Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-ЗАО 
"ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС" - Россия. 

30 шт 

116 Диувер 10мг №20 Плива Хрватска д.о.о. - Республика 
Хорватия 

40 уп. 

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

Лек д.д. - Словения 15 шт 

118 Доксициклин капсулы 100 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные - пачки картонные 

ОАО "Синтез" - Россия 15 шт 

119 Допамин концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 40 мг/мл, 5 мл ампулы ,5 шт.в 
комплекте с ножом ампульным или скарификатором, 
если необходим для ампул данного типа/ -упаковка 
ячейковая контурная (2),пачка  картонная 

Промомед Рус ООО-
Россия;Пр.Перв.Уп.Втор.Уп.Вып.к.-

Биохимик ОАО-Россия 

5 шт 

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

ФГУП "Московский эндокринный завод" 
- Россия 

25 шт 



121 Дротаверин раствор для инъекций 20 мг/мл, 2 мл - 
ампулы темного стекла (5) - упаковки контурные 
пластиковые (поддоны) (2) /в комплекте с ножом 
ампульным или скарификатором, если необходим 
для ампул данного типа/ - пачки картонные 

ООО "Компания "Деко" - Россия 110 шт 

122 Дротаверина таблетки 40 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

ОАО "Ирбитский химфармзавод" - 
Россия 

45 шт 

123 Дюспаталин капсулы пролонгированного действия 
200 мг, 15 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - 
пачки картонные 

Эбботт Хелскеа Продактс Б.В. - 
Нидерланды;Пр.,Перв.Уп.-Эбботт 

Хелскеа САС - 
Франция;Втор.Уп.,Вып.к.-ОАО 

"ВЕРОФАРМ" - Россия. 

15 шт 

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

Эбботт Хелскеа Продактс Б.В. - 
Нидерланды;Пр.,Перв.Уп.-Эбботт 

Биолоджикалз Б.В. - 
Нидерланды;Втор.Уп.,Вып.к.-ОАО 

"ВЕРОФАРМ" - Ро 

25 шт 

125 Зодак капли для приема внутрь 10 мг/мл, 20 мл (1)- 
флакон-капельницы темного стекла ,20 шт в 
комплекте с крышками-капельницами/- пачки 
картонные 

Зентива  к.с.Чешкая Республика 25 шт 

126 Ибуклин для детей  (100мг+125мг) таб. №20   50 уп. 

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

ОАО "Акционерное Курганское 
общество медицинских препаратов и 

изделий "Синтез" (ОАО «Синтез») - 
Россия 

4 шт 

128 Индапамид таблетки покрытые оболочкой 2.5 мг, 30 
шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки 
картонные 

ООО "Озон" - Россия 40 шт 

129 Индометацин мазь 10% 40г Биосинтез ОАО - Россия 5 уп. 

130 Индометацин свечи 0,1 №10   25 шт 

131 Инокаин капли глазные 0.4%, 5 мл - флакон-
капельницы пластиковые - пачки картонные 

"Сентисс Фарма Пвт. Лтд.", Индия 50 шт 

132 Ихтиол свечи 0,2 №10 Нижфарм ОАО - Россия 25 уп. 

133 Йода раствор 5% 25 мл Обновление ПФК ЗАО - Россия 35 шт 

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

ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия 40 шт 

135 Календула свечи рект. №10 Московская фармацевтическая 
фабрика ЗАО Россия 

15 уп. 

136 Калия хлорид концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения (в РУ - 
раствор для внутривенного введения) 40 мг/мл, 10 
мл - ампулы (10) /в комплекте с ножом ампульным 
или скарификатором, если необходим для ампул 
данного типа/ - пачки картонные 

ФГУП "Армавирская биологическая 
фабрика" - Россия 

550 шт 

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

ООО "ВИАЛ" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

"Шаньдун Шэнлу Фармасьютикал Ко., 
Лтд" - Китай. 

25 шт 

138 Кальция хлорид р-р 10% 5мл №10 ФГУП "Армавирская биологическая 
фабрика" - Россия 

30 уп. 

139 Кандибиотик капли ушные 5мл   10 флак 

140 Канефрон Н др. №60 Бионорика СЕ - Германия 5 уп. 

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

ООО "Озон" - Россия 110 шт 

142 Кардиомагнил таб п/о 75мг+15,2мг №100 Никомед ГмбХ - Германия 40 шт 



143 Кардосал таб. п/пл/об. 40мг №28 Берлин-Хеми АГ - Германия; Пр.Даичи 
Санкио Юроуп ГмбХ - Германия 

5 уп. 

144 Кардосал таб. п/пл/об. 20мг №28 Берлин-Хеми АГ - Германия; Пр.Даичи 
Санкио Юроуп ГмбХ - Германия 

5 уп. 

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

ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия 55 шт 

146 Кеналог р-р д/ин. 40мг/1мл №5 КРКА д.д. - Словения 15 уп. 

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

Лек д.д. - Словения 410 шт 

148 Кеторол раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл - ампулы 
темного стекла (10) - упаковки ячейковые контурные 

Д-р Редди`с Лабораторис Лтд. - Индия 230 шт 

149 Кларитромицин таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 500 мг, 7 шт. - упаковки ячейковые 
контурные (2) - пачки картонные 

Реплек Фарм ООО Скопье - 
Республика Македония;Пр.,Перв.Уп.-

Реплек Фарм ООО Скопье - 
Республика 

Македония;Втор.Уп.,Вып.к.-ЗАО "Бе 

50 шт 

150 Клацид лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 500 мг(1)- флаконы,1 шт - пачки картонные 

Вл. - Эбботт Франс - Франция; Пр. - 
Фамар Лэгль - Франция 

50 шт 

151 Натрия хлорид Браун Раствор для инфузий 0,9 % 
1000мл № 10 в бутылках полимерных, наличие 
свободного объёма в  бутылке, необходимого для 
введения дополнительного объёма лекарства 
(раствора). 

Б.Браун Мельзунген АГ - Германия 20 уп 

152 Натрия хлорид Браун Раствор для инфузий 0,9%, 
100 мл № 20 самоспадающийся  полиэтиленовый 
флакон (бутылка), не содержащий поливинилхлорид, 
наличие градуировки для обеспечения возможности 
контроля объема оставшейся жидкости в течение 
всего времени проведения инфузий, с двумя 
отдельными портами, запечатанными по 
отдельности фольгой, при вскрытии одного порта 
стерильность второго сохраняется, флакон 
позволяет осуществлять разведение сухих 
лекарственных препаратов и перенос во флакон 
жидких лекарственных форм при помощи 
двусторонней канюли закрытым способом, наличие 
свободного объема во флаконе (бутылке) не менее 
50 мл, необходимого для введения дополнительного 
объема лекарства (раствора 

Б.Браун Мельзунген АГ - Германия 375 шт 

153 Натрия хлорид раствор для инфузий 0.9%, 250 мл - 
флаконы (10) Cамоспадающийся полиэтиленовый 
флакон,не содержащий ПВХ, наличие градуировки 
для обеспечения возможности контроля объёма 
оставшейся жидкости в течении всего времени 
проведения инфузии, с двумя отдельными 
стерильными портами, запечатанными по 
отдельности фольгой, при вскрытии одного порта 
стерильность второго сохраняется, 3 года срок 
годности, флакон позволяет осуществлять 
разведение сухих лекарственных препаратов и 
перенос во флакон жидких лекарственных форм при 
помощи двусторонней канюли ЭкофлакМикс 
закрытым способом, наличие свободного объёма во 
флаконе (бутылне) 50 мл, необходимого для 
введения дополнительного объёма 

ООО "Гематек" - Россия 750 уп 



лекарства(раствора). 

154 Натрия хлорид раствор для инфузий 0.9%, 500 мл - 
флаконы (10) Cамоспадающийся полиэтиленовый 
флакон,не содержащий ПВХ, наличие градуировки 
для обеспечения возможности контроля объёма 
оставшейся жидкости в течении всего времени 
проведения инфузии, с двумя отдельными 
стерильными портами, запечатанными по 
отдельности фольгой, при вскрытии одного порта 
стерильность второго сохраняется, 3 года срок 
годности, флакон позволяет осуществлять 
разведение сухих лекарственных препаратов и 
перенос во флакон жидких лекарственных форм при 
помощи двусторонней канюли ЭкофлакМикс 
закрытым способом, наличие свободного объёма во 
флаконе (бутылке) 50 мл, необходимого для 
введения дополнительного объёма 
лекарства(раствора). 

ООО "Гематек" - Россия 55 уп 

155 Рингер раствор для инфузий, 500 мл-флаконы (10) 
Cамоспадающийся полиэтиленовый 
флакон(бутылка),не содержащий ПВХ, наличие 
градуировки для обеспечения возможности контроля 
объёма оставшейся жидкости в течении всего 
времени проведения инфузии, с двумя отдельными 
стерильными портами, запечатанными по 
отдельности фольгой, при вскрытии одного порта 
стерильность второго сохраняется, 3 года срок 
годности, флакон позволяет осуществлять 
разведение сухих лекарственных препаратов и 
перенос во флакон жидких лекарственных форм при 
помощи двусторонней канюли Экофлак Микс 
закрытым способом, наличие свободного объёма во 
флаконе(бутылке) 50 мл, необходимого для 
введения дополнительного объёма 
лекарства(раствора). 

ООО "Гематек" - Россия 60 уп 

156 Стерофундин изотонический  раствор электролитов, 
с концентрацией электролитов, адаптированной к 
концентрации электролитов 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 бутылок в 
упаковке.  

Б.Браун Мельзунген АГ - 
Германия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп., Вып.к. 

- ООО "Гематек" -Россия 

30 уп 

157 Пропофол-Липуро эмульсия для внутривенного 
введения 10 мг/мл, 20 мл - ампулы (5) - пачки 
картонные 

Б.Браун Мельзунген АГ - Германия 50 шт 

158 Натрия хлорид растворитель для приготовления 
лекарственных форм для инъекций 0,9 %, 10 мл - 
ампулы (10) - пачки картонные 

ООО ФК "Славянская аптека" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

ООО "Славянская аптека" - Россия. 

50 шт 



159 Натрия хлорид р-р для инфузий 0.9%, 400 мл - 
бутылки 

ОАО "Научно-производственный 
концерн "ЭСКОМ" - Россия 

75 шт 

160 Клопидогрел таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 75 мг, 7 шт. - упаковки ячейковые 
контурные (4) - пачки картонные 

ЗАО «Биоком» - Россия 10 шт 

161 Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг, 6 шт. - 
упаковки ячейковые контурные - пачки картонные 

ООО "Озон" - Россия 5 шт 

162 Ко-диротон таб.10мг+12,5мг №30 Гедеон Рихтер ОАО [Венгрия], 
произведено Гедеон Рихтер Польша 

ООО - Польша 

19 шт 

163 Комбилипен амп. 2мл №10 Фармстандарт-Уфимский витаминный 
завод ОАО - Россия 

130 уп. 

164 Конвалис 300мг капс. №50 ЗАО "Фармацевтическая фирма 
"ЛЕККО" - Россия 

10 уп. 

165 Конкор таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 
мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки 
картонные 

Мерк КГаА  - 
Германия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.-

Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и 
Ко.КГ - Германия;Вып.к. 

10 шт 

166 Кораксан таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 
мг, 14 шт. - блистеры (4) - пачки картонные 

Лаборатории Сервье 
Франция;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

ООО "Сердикс" - Россия. 

5 шт 

167 Корвалол 25мл Фармстандарт-Лексредства ОАО - 
Россия 

45 шт 

168 Кордиамин р-р д/ин. 250мг/мл амп. 2мл №10 Биохимик ОАО - Россия 10 уп. 

169 Кординик таб. 10мг №60 ПИК-ФАРМА ЛЕК ООО - Россия 10 уп. 

170 Корнерегель гл.гель 5% 10г Др. Герхард Манн, Химико-
фармацевтическое предприятие ГмбХ 

- Германия 

5 уп. 

171 Коронал таблетки покрытые оболочкой 10 мг, 10 шт. 
- упаковки ячейковые контурные (3) - пачки 
картонные 

Зентива а.с. - Словацкая Республика 25 шт 

172 Кортексин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения, 10 мг, 22 мг 
флаконы, 10 шт. ~ / пачки картонные 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ГЕРОФАРМ" (ООО 

"ГЕРОФАРМ"), Россия; 
Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-САГ 

Мануфактуринг С.Л 

10 уп. 

173 Кофеин-бензоат натрия раствор для подкожного 
введения 200 мг/мл, 1 мл - ампулы (10) / в комплекте 
с ножом для вскрытия ампул - пачка картонная с 
картонным вкладышем для фиксации ампул 

ОАО "Борисовский завод медицинских 
препаратов" Республика Беларусь 

10 шт 

174 Красавки экстракт 0,015 №10 супп   10 шт 

175 Креон 10000 капсулы кишечнорастворимые 10000 
ЕД, 20 шт. - флаконы (1)- пачки картонные 

Эбботт Лэбораториз ГмбХ, Германия 15 шт 

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

Эбботт Продактс ГмбХ, Германия 25 шт 

177 Ксантинола никотинат 15% 2 мл №10   5 уп. 

178 Ксарелто таблетки покрытые пленочной оболочкой 
15 мг, 14 шт. - блистеры из Ал/ПП или Ал/ПВХ-ПВДХ 
(2) - пачки картонные 

"Байер Фарма АГ" -  
Германия;Пр.,Перв.Уп.-"Байер Фарма 
АГ" -  Германия;Втор.Уп.-"Штегеманн 

Лонферпакунг унд Логистишер Сервис 
е. 

10 шт 



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

Такеда Австрия ГмбХ - 
Австрия;Пр.,Перв.Уп.-Вассербургер 

Арцнаймиттельверк ГмбХ - 
Германия;Втор.Уп.,Вып.к.-Такеда 

Австрия ГмбХ -  

65 шт 

180 Ксилен капли 0,1% 10мл <> 50 уп. 

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

Вл.-Берингер Ингельхайм Интернешнл 
ГмбХ 

Германия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-
Институт де Ангели С.Р 

35 шт 

182 Ланцид кап. 30мг №30 Микро Лабс Лимитед - Индия 30 уп. 

183 Левомеколь мазь 40г Нижфарм ОАО - Россия 100 шт 

184 Левомицетин 0,25% 10мл капли глаз фл/кап   15 флак 

185 Левофлоксацин таблетки покрытые плёночной 
оболочкой 500 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые 
контурные (1) - пачки картонные 

ООО "Атолл" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

ООО "Озон" - Россия. 

5 шт 

186 Леркамен таб.20 мг №28   10 уп. 

187 Ладастен  50 мг таб №25   5 уп. 

188 Лидаза амп 64 ЕД №10 Микроген НПО ФГУП [Россия], 
произведено Микроген НПО ФГУП 
[Иммунопрепарат, г.Уфа] - Россия 

5 уп. 

189 Лидокаин раствор для инъекций 20 мг/мл, 2 мл - 
ампулы (10) /с ножом ампульным или 
скарификатором по необходимости/ - пачки 
картонные 

ОАО "Новосибхимфарм" - Россия 325 шт 

190 Лидокаин раствор для инъекций, 100 мг/мл, 2 мл (5) - 
ампулы, 2 шт. в комплекте с ножом ампульным или 
скарификатором, если необходим для ампул данного 
типа / упаковки ячейковые контурные без покрытия-
пачки картонные 

ООО "Атолл", Россия 
445351, Самарская область, г. 

Жигулевск, ул. Гидростроителей, 
6;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-ООО 

"Озон", Рос 

30 шт 

191 Лидокаин спрей для местного применения 
дозированный 10%, 38 г - флаконы темного стекла 
50 мл /в комплекте с распылителем механическим/ - 
пачки картонные 

ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС" - 
Венгрия 

50 шт 

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

ООО "Озон" - Россия 145 шт 

193 Линекс капс. №32 Лек д.д. - Словения 20 уп. 

194 Линкомицин 30% 1мл №10 р-р д/ин Дальхимфарм ОАО - Россия 25 уп. 

195 Листенон раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 20 мг/мл, 5 мл - ампулы 
(5) - упаковки контурные пластиковые (поддоны) - 
пачки картонные 

Такеда Австрия ГмбХ - Австрия 150 шт 

196 Лозап таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 
мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (9) - пачки 
картонные 

Зентива а.с. - Словацкая Республика 25 шт 

197 Лоперамид капсулы 2 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные,1шт. - пачки картонные 

ООО "Производство Медикаментов" - 
Россия 

30 шт 

198 Магнелис В6 таб.№50 Фармстандарт-Уфимский витаминный 
завод ОАО - Россия 

10 уп. 

199 Магния сульфат раствор для внутривенного 
введения 250 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) /в комплекте 
с ножом ампульным или скарификатором/ - пачки 
картонные 

ОАО "Дальхимфарм" - Россия 140 шт 



200 МАДОПАР "125" капсулы 100 мг+25 мг, 100 шт. - 
флаконы темного стекла - пачки картонные 

Вл.-Ф.Хоффманн-Ля Рош 
Лтд.,Швейцария;Пр.-Рош 

С.п.А.,Италия;Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.,Швейцария. 

5 шт 

201 Маркаин Спинал раствор для инъекций 5 мг/мл, 4 мл 
- ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные - пачки 
картонные 

АстраЗенека АБ - Швеция 25 шт 

202 Масло чайного дерева  25 мл Мирра 10 флак 

203 Масло персиковое 50мл Мирролла ООО - Россия 100 флак 

204 Мексидол раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 мг/мл, 2 мл - ампулы 
(5) - упаковки контурные ячейковые (10) - пачки 
картонные (для стационаров) 

ООО "НПК "ФАРМАСОФТ" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

ФГУП "Московский эндокринный завод" 
- Россия. 

55 шт 

205 Мексидол раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 мг/мл, 5 мл - ампулы 
(5) - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки 
картонные 

ООО "НПК "ФАРМАСОФТ" - 
Россия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

ООО "Эллара" - Россия. 

185 шт 

206 Мельдоний-Эском раствор для инъекций 100 мг/мл, 5 
мл - ампулы (5) - упаковки контурные пластиковые 
(2) - пачки картонные 

Открытое акционерное общество 
Научно-производственный концерн 

"ЭСКОМ", Россия 

95 шт 

207 Меропенем порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения, 1,0г  флакон 
стеклянный в картонной пачке 

ОАО "Красфарма" - Россия 50 шт 

208 Метоклопрамид таблетки 10 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (5) - пачки картонные 

ФГУП "Московский эндокринный завод" 
- Россия 

20 шт 

209 Метопролол таблетки 50 мг, 30 шт. - упаковки 
ячейковые контурные - пачки картонные 

Озон ООО Россия 25 шт 

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

ООО"ПРОМЕД РУС"-
Россия;Пр,Перв.Уп.Втор.Уп,Вып.к.-

ОАО"Биохимик"-Россия 

100 шт 

211 Метрогил раствор для внутривенного введения 5 
мг/мл, 100 мл - флаконы полиэтиленовые - обертки 
из пленочного материала - пачки картонные 

Юник Фармасьютикал Лабораториз 
(Отделение фирмы Дж.Б.Кемикалс энд 

Фармасьютикалс Лтд) - Индия 

525 шт 

 


