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 №
п/п

Международное
непатентованное название Наименование торговое Характеристика товара Един.

1 Левотироксин натрий L-тироксин таблетки 50 мкг №50 упак
2 Эпинефрин Адреналин раствор для инъекций 1мг/мл №5 упак
3 Колекальциферол Аквадетрим капли для приема внутрь 15 тыс.МЕ/мл,  10 мл упак
4 Бетаметазон+Гентамицин+Клотр

имазол
Акридерм мазь для наружного применения 15 г упак

5 Амброксол Амбробене сироп 15 мг|5 мл, 100 мл - флаконы темного стекла упак

6 Амброксол Амброксол раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл,
100 мл - флакон-капельницы темного стекла

упак

7 Аминокапроновая кислота Аминокапроновая к-та раствор для инфузий 50 мг/мл, 100 мл упак
8 Умифеновир Арбидол таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг

№10
упак

9 Аскорбиновая кислота Аскорбиновая кислота драже 50 мг №200 упак
10 Аскорбиновая кислота Аскорбиновая кислота раствор для внутривенного и внутримышечного

введения 50 мг/мл, 2 мл - ампулы №10
упак

11 Аскорбиновая кислота Аскорбиновая к-та порошок для приготовления раствора для приема
внутрь 2.5 г №50

упак

12 Калия и магния аспарагинат Аспаркам таблетки №100 упак
13 Атропин Атропин раствор для инъекций 1мг/мл, 1мл №5 упак
14 Ацикловир Ацикловир мазь для местного и наружного применения 5%, 10

г - туба
упак

15 Ацикловир Ацикловир таблетки 200 мг №20 упак
16 Ипратропия бромид+Фенотерол Беродуал раствор для ингаляций 0.25 мг+0.5 мг/мл, 20 мл -

флакон-капельницы темного стекла
упак

17 Повидон-Йод Бетадин раствор для местного и наружного применения
10%, 30 мл - флакон-капельницы

упак

18 Бисакодил Бисакодил суппозитории ректальные 0,01 г №10 упак
19 Ко-тримоксазол

[Сульфаметоксазол+Триметопри
м]

Бисептол таблетки 120 мг, 20 шт. упак

20 Ко-тримоксазол
(Сульфаметоксазол+Триметопри
м)

бисептол суспензия для приема внутрь 240мг/5мл 80,0 упак

21 Бифидобактерии бифидум Бифидумбактерин порошок для приема внутрь и местного
применения 500млн. КОЕ/пакет 0.85г №30

упак

22 Бифидобактерии бифидум Бифидумбактерин лиофилизат для приготовления суспензии для
приема внутрь и местного применения №5 доз,
№10

упак

23 Бифидобактерии бифидум Бифидумбактерин суппозитории вагинальные и ректальные №10 упак
24 Спиронолактон Верошпирон таблетки 25мг №20 упак
25 Моксифлоксацин Вигамокс капли глазные, 0,5% 5мл упак
26 Интерферон альфа-2b Виферон суппозитории ректальные 150 тыс МЕ, 10 шт. упак
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27 Интерферон альфа-2b Виферон суппозитории ректальные 500тыс МЕ, 10 шт. упак
28 Интерферон человеческий

рекомбинантный альфа-2
Виферон гель для местного применения  36000МЕ/мл 10мл

№1
упак

29 Вода для инъекций Вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных
форм для инъекций 2мл №10

упак

30 Ксилометазолин Галазолин капли назальные 0,05% 10мл упак
31 Ксилометазолин Галазолин гель назальный 10г упак
32 Гентамицин Гентамицин-ферейн капли глазные 0,3% 5мл упак
33 Гепарин Гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения

5тыс МЕ/мл, 5мл
упак

34 Гидрокартизон Гидрокартизон мазь глазная 1% туба 2,5г - №1 упак
35 Глицин Глицин таблетки подъязычные 100 мг №50 упак
36 Интерферон альфа-2b Гриппферон капли назальные 10 тыс.МЕ/мл, 10 мл упак
37 Вальпроевая кислота Депакин сироп 57.64 мг/мл, 150 мл упак
38 Вальпроевая кислота Депакин таблетки пролонгированного действия покрытые

оболочкой 100 мг, 50 шт.
упак

39 Ацетазоламид Диакарб таблетки 250 мг №30 упак
40 Дротаверин дротаверин таблетки 40мг №10 упак
41 Лактулоза дюфалак сироп 667 мг/мл, 200 мл упак
42 Ибупрофен ибупрофен суспензия для приема внутрь [апельсиновая] 100

мг/ 5 мл, 100 мл
упак

43 Калия иодид калия иодид таблетки 40мг, 50шт упак
44 Гидрокартизон Кортеф таблетки 10мг, 100шт. упак
45 Кофеин-бензоат натрия Кофеин-бензоат натрия раствор для подкожного введения 200мг/мл1мл

№10
упак

46 лидокаин лидокаин спрей для местного наружного применения упак
47 тиактовая кислота липоевая кислота таблетки покрытые пленочной оболочкой 25мг

№10
упак

48 Железа [III] гидроксид
полимальтозат

мальтофер капли для приема внутрь 75мг железа/мл упак

49 Этилметилгидроксипиридина
сукцинат

мексидол таблетки покрытые оболочкой 125мг №50 упак

50 Панкреатин микразим капсулы 7.5+10+0.52 тыс.Ед.Евр.Ф., 10 шт. упак

51 Натрия хлорид натрия хлорид растворитель для приготовления лекарственных
форм для инъекций 0,09% ампулы 5мл №10

упак

52 Натрия хлорид натрия хлорид раствор для инфузий 0,9%, 100 мл упак
53 Смектит диоктаэдрический неосмектин порошок для приготовления суспензии для приема

внутрь [апельсиновый] 3 г, 3.76 г №30
упак

54 Перициазин неулептил раствор для приема внутрь 4% 125мл упак
55 Прокаин новокаин раствор для инъекций  5 мг/мл, 5 мл - ампулы №10 упак

56 Ибупрофен нурофен суппозитории ректальные  [для детей] 60мг №10 упак

57 Рифамицин Отофа капли ушные 2.6%, 10мл упак
58 Ципрофлоксацин Офтоципро мазь глазная 0,3% туба 3г - №1 упак
59 Калия аспарагинат+Магния

аспарагинат
панангин таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50шт. упак

60 Панкреатин Панкреатин таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой, 20шт.

упак

61 Парацетамол Парацетамол таблетки 200 мг №10 упак
62 Парацетамол Парацетамол раствор для инфузий 100,0 10мг/мл флак
63 Водорода пероксид перекись водорода раствор для местного и наружного применения 3%,

100 мл
упак



64 Преднизолон Преднизолон таблетки 1мг №50 упак
65 Преднизолон Преднизолон раствор для внутривенного и внутримышечного

введения 30мг/мл №10
упак

66 Неостигмина метилсульфат Прозерин раствор для инъекций 0,5мг/мл №10 упак
67 Будесонид Пульмикорт суспензия для ингаляций дозированная 0.25 мг/мл,

2 мл №20
упак

68 Декстроза+Калия
хлорид+Натрия хлорид+ Натрия
цитрат

Регидрон порошок для приготовления раствора для приема
внутрь 18,9 г №20

упак

69 Ретинол Ретинола ацетат раствор для приема внутрь и местного применения
[масляный] 3.44% 10мл

упак

70 Ксилометазолин ринонорм спрей назальный дозированный [для детей] 0,05% упак

71 Рисперидон рисполепт раствор для приема внутрь 1 мг/мл, 30 мл упак
72 Рисперидон рисполепт таблетки покрытые пленочной оболочкой 2мг №10 упак

73 Сальбутамол сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза упак

74 Сальбутамол сальбутамол-натив раствор для ингаляций 0,8мг/мл, 2,5мл №10 упак
75 Левофлоксацин Сигницеф капли глазные, 0,5% 5 мл упак
76 Этанол Спирт этиловый раствор для наружного применения и

приготовления лекарственных форм 70 %, 100 мл -
флаконы

упак

77 Этанол Спирт этиловый раствор для наружного применения и
приготовления лекарственных форм 95 %, 100 мл -
флаконы

упак

78 Хлоропирамин супрастин раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 20 мг/мл, 1 мл - ампулы №5

упак

79 Хлоропирамин супрастин таблетки 25 мг №20 упак
80 Тетрациклин Тетрациклин мазь глазная 1% туба 10г - №1 упак
81 Тиамин Тиамин раствор для внутримышечного введения 50мг/мл,

1мл№10
упак

82 Тимолол тимолол капли глазные 0,5%, 5мл упак
83 Тобрамицин тобрекс капли глазные  0.3%, 5 мл упак
84 Амоксициллин флемоксин солютаб таблетки диспергируемые 250 мг №20 упак
85 Флуконазол флуконазол капсулы 50 мг №7 упак
86 Хлоргексидина биглюконат Хлоргексидина биглюконат раствор для местного и наружного применения,

0,05% 100мл №50
упак

87 Метоклопрамид церукал таблетки упак
88 Метоклопрамид церукал раствор для внутривенного и внутримышечного

введения 500мг 4мл №5
упак

89 Парацетамол цефекон суппозитории ректальные (для детей) 100 мг №10 упак

90 Цефепим Цефепим порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения,
500мг

упак

91 Цефотаксим Цефотаксим порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения,
500мг №10

упак

92 Цефуроксим Цефуроксим порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения, 0,75г

упак

93 Ципрофлоксацин ципромед капли глазные 0.3%, 5 мл упак
94 Аминофиллин эуфиллин раствор для внутривенного введения 24 мг/мл, 5 мл

- ампулы №10
упак



Ю.С. Нещерет
Е.А. Салынова

Заместитель по медицинской части
Главная медсестра


