Номенклатура
Аллохол, табл. п.о., уп. контурн. яч.10, (Ай Си Эн Томскхимфарм)
Аминокапроновая кислота, р-р д/инф. 50.00 мг/мл, 100.00 мл, бут., (Красфарма)
Анальгин, р-р для в/в и в/м введ. 500.00 мг/мл, 2.00 мл, амп.:с нож. амп., кор.
картон.10(Биосинтез)
Анальгин-УБФ, табл. 500.00 мг, уп. контурн. яч.10, (Уралбиофарм ОАО
[Екатеринбург, ул. Куйбышева])
Анаприлин, табл. 10.00 мг, бан. темн. стекл.50, пач.
картон.1(Татхимфармпрепараты)
Андипал, табл., уп. контурн. б/яч.10, (Ай Си Эн Томскхимфарм)
Аскорбиновая кислота, р-р для в/в и в/м введ. 50.00 мг/мл, 2.00 мл, амп.:с нож.
амп., пач. картон.10(Армавирская биофабрика)
Аспаркам-Фармак, р-р для в/в введ., 5.00 мл, амп.:с нож. амп., пач.
картон.10(Фармак)
Ацекардол, табл. п.о. раствор./кишечн. 100.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач.
картон.3(Синтез ОАО)
Ацетилсалициловая кислота-УБФ, табл. 0.50 г, уп. контурн. б/яч.10,
(Уралбиофарм ОАО)
Бриллиантовый зеленый, р-р д/наружн. примен. спирт. 1.00 %, 10.00 мл, фл.
темн. стекл., (Гиппократ ООО [Ульяновская область])
Бромгексин табл. 8 мг ( 0,008 г ) уп. контурн. яч. № 50 ( Озон ООО, Россия )
Валидол, табл. подъязычн. 60.00 мг, уп. контурн. яч.10, (Марбиофарм)
Верапамил, табл. п.п.о. 40.00 мг, уп. контурн. яч.50, пач. картон.1(Озон)
Викасол, р-р для в/м введ. 10.00 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп., пач.
картон.10(Мосхимфармпрепараты им. Н.А.Семашко)

Мнн
Активированный уголь+Желчь+Крапивы
двудомной листья+Чеснока посевного
луковицы
Аминокапроновая кислота*
Метамизол натрия*
Метамизол натрия*
Пропранолол*
Бендазол* + Метамизол натрия* +
Папаверин + Фенобарбитал*
Аскорбиновая кислота*
Калия и магния аспарагинат
Ацетилсалициловая кислота
Ацетилсалициловая кислота
Бриллиантовый зеленый
Левоментола раствор в ментил изовалерате
Верапамил*
Менадиона натрия бисульфит*

Гепариновая мазь, мазь д/наружн. прим., 25.00 г, туба, пач. картон.1(Зеленая
Дубрава)
Глицерин, р-р д/местн. и наружн. прим., 25.00 г, фл. темн. стекл.,
(Самарамедпром)
Глицин, табл. подъязычн. 0.10 г, уп. контурн. яч.50, пач. картон.1(БИОТИКИ
МНПК)
Глицин-Био Фармаплант®, табл. подъязычн. 100.00 мг, уп. контурн. яч.50, пач.
картон.1(Озон)
Глюкоза-Э, р-р д/инф. 10.00 %, 200.00 мл, бут. д/крови и кровезам., (Эском НПК
ОАО)
Дибазол, р-р для в/в и в/м введ. 10.00 мг/мл, 5.00 мл, амп.:с нож. амп., пач.
картон.10(Биохимик)
Диклофенак, р-р для в/м введ. 25.00 мг/мл, 3.00 мл, амп., уп. контурн. пластик.
(поддоны)5, пач. картон.1(Indus Pharma)
Димедрол раствор для в/в и в/м введ. 10 мг/мл ( 1 % ) амп. 1 мл уп. контурн. яч.
№ 10
Дисоль, р-р д/инф., 400.00 мл, бут. стекл., пач. картон.1(Эском НПК ОАО)
Доксициклин, капс. 100.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.1(Синтез ОАО)
Дротаверин, р-р д/ин. 20.00 мг/мл, 2.00 мл, амп. темн. стекл.:с нож. амп., уп.
контурн. пластик. (поддоны)5, пач. картон.2(ДЕКО компания)
Ибупрофен, табл. п.п.о. 200.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.2(Синтез ОАО)
Изониазид, табл. 300.00 мг, бан. полимерн.100, пач. картон.1(Биосинтез)
Йод, р-р д/наружн. примен. спирт. 5.00 %, 10.00 мл, фл. темн. стекл., пач.
картон.1(Самарамедпром)
Йодинол, р-р д/местн. и наружн. прим., 100.00 мл, фл. темн. стекл., пач.
картон.1(Казанская фармацевтическая фабрика)
Кальция хлорид, р-р для в/в введ. 100.00 мг/мл, 10.00 мл, амп.:с нож. амп., пач.
картон.10(Микроген НПО ФГУП (Иммунопрепарат))

Гепарин натрия* + Бензокаин* +
Бензилникотинат
Глицерол*
Глицин*
Глицин*
Декстроза
Бендазол*
Диклофенак*

Натрия ацетат + Натрия хлорид
Доксициклин*
Дротаверин*
Ибупрофен*
Изониазид*
Йод + [Калия йодид + Этанол]
Йод + [Калия йодид + Поливиниловый
спирт]
Кальция хлорид

Камфорный спирт, р-р д/наружн. примен. спирт. 10.00 %, 40.00 мл, фл. темн.
стекл., (Самарамедпром)
Канамицин, пор. д/р-ра для в/м введ. 1.00 г, фл., (Биохимик)
Кеторол®, р-р для в/в и в/м введ. 30.00 мг/мл, 1.00 мл, амп. темн. стекл.,
бл.10(Dr. Reddy&acute;s Laboratories Ltd.)
Кеторолак, р-р для в/м введ. 30.00 мг/мл, 1.00 мл, амп. темн. стекл.:с нож. амп.,
уп. контурн. пластик. (поддоны)5, пач. картон.2(Мосхимфармпрепараты им.
Н.А.Семашко)
Кеторолак, табл. п.о. 10.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.1(Синтез ОАО)
Кокарбоксилаза, лиоф. д/р-ра для в/в и в/м введ. 50.00 мг, амп.:с р-лем, амп., нож.
амп., пач. картон.5(Микроген НПО ФГУП (НПО «Вирион»))
Корвалол капли для приема внутрь фл.-кап. темн. стекла 50 мл ( Гиппократ
ООО, Россия )
Коргликард, р-р для в/в введ. 0.60 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп., пач.
картон.10(Филиал ОЗ ГНЦЛС)
Кордиамин, р-р д/ин. 250.00 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп., пач.
картон.10(Мосхимфармпрепараты им. Н.А.Семашко)
Ко-тримоксазол, табл. 480.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.2(ФармстандартЛексредства)
Кофеин-бензоат натрия, р-р для п/к введ. 200.00 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп.,
пач. картон.10(Борисовский завод медицинских препаратов)
Левомеколь®, мазь д/наружн. прим., 40.00 г, туба алюм., пач.
картон.1(НИЖФАРМ)
Левомицетин, табл. 500.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.1(Биосинтез)
Линимент бальзамический (по Вишневскому), линим., 30.00 г, туба алюм., пач.
картон.1(Зеленая Дубрава)
Липоевая кислота, табл. п.о. 25.00 мг, уп. контурн. яч. (бум. с полимерн.
покр./ПВХ)10, пач. картон.5(Уралбиофарм ОАО)

Камфора
Канамицин*
Кеторолак*
Кеторолак*
Кеторолак*
Кокарбоксилаза*

Ландыша листьев гликозид
Никетамид*
Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол +
Триметоприм]
Кофеин
Диоксометилтетрагидропиримидин +
Хлорамфеникол*
Хлорамфеникол*
Деготь + Трибромфенолята висмута и
висмута оксида комплекс
Тиоктовая кислота

Лоперамид, табл. 2.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.2(Фармакор Продакшн)
Магния сульфат, р-р для в/в введ. 250.00 мг/мл, 10.00 мл, амп.:с нож. амп., уп.
контурн. пластик. (поддоны)10, пач. картон.1(Shandong Shenlou Pharmaceutical
Co Ltd.)
Мезатон, р-р д/ин. 10.00 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп., пач. картон.10(ОЗ
ГНЦЛС)
Метронидазол, табл. 250.00 мг, уп. контурн. б/яч.10, (Обновление ПФК)
Натрия тиосульфат, р-р для в/в введ. 300.00 мг/мл, 10.00 мл, амп.:с нож. амп.,
кор.10(Новосибхимфарм)
Натрия хлорид буфус, растворит. д/лек. форм д/ин. 0.90 %, 10.00 мл, амп.
пластик.:с нож. амп., пач. картон.10(Обновление ПФК)
Нафтизин, капли наз. 0.10 %, 10.00 мл, фл.-кап. полимерн., пач.
картон.1(Московский эндокринный завод)
Никотиновая кислота, р-р д/ин. 10.00 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп., кор.
картон.10(Органика)
Нитроглицерин, табл. сублингв. 0.50 мг, проб. полимерн.40, (Медисорб)
Нитроксолин, табл. п.о. 0.05 г, уп. контурн. яч.10, пач.
картон.5(Татхимфармпрепараты)
Нитросорбид, табл. 10.00 мг, уп. контурн. яч.50, пач. картон.1(Фармапол-Волга)
Новокаин буфус, р-р д/ин. 0.50 %, 5.00 мл, амп. пластик., пач.
картон.10(Обновление ПФК)
Новокаин, р-р д/ин. 0.50 %, 5.00 мл, амп.:с нож. амп., кор. картон.10(Биохимик)
Омепразол, капс. раствор./кишечн. 20.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач.
картон.3(Синтез ОАО)
Панангин, табл. п.п.о., фл. п/пропилен.50, пач. картон.1(Gedeon Richter)
Парацетамола таблетки 0,5;г, табл. 500.00 мг, уп. контурн. б/яч.10, (Уралбиофарм
ОАО)
Пентоксифиллин, конц. д/р-ра для в/в и в/а введ. 20.00 мг/мл, 5.00 мл, амп.:с нож.

Лоперамид*
Магния сульфат
Фенилэфрин*
Метронидазол*
Натрия тиосульфат
Натрия хлорид
Нафазолин*
Никотиновая кислота*
Нитроглицерин
Нитроксолин*
Изосорбида динитрат*
Прокаин*
Прокаин*
Омепразол*
Калия и магния аспарагинат
Парацетамол*
Пентоксифиллин*

амп., пач. картон.10(Борисовский завод медицинских препаратов)
Пиразинамид, табл. 500.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.10(Озон)
Пирацетам, р-р для в/в и в/м введ. 200.00 мг/мл, 5.00 мл, амп.:с нож. амп., уп.
контурн. яч.5, пач. картон.2(Фармстандарт-УфаВИТА)
Пиридоксина гидрохлорид, табл. 10.00 мг, уп. контурн. яч.50, пач.
картон.1(Озон)
Пиридоксин-Виал, р-р д/ин. 50.00 мг/мл, 1.00 мл, амп., уп. контурн. пластик.
(поддоны)10, пач. картон.1(CSPC Ouyi Pharmaceutical Co.)
Преднизолон, р-р для в/в и в/м введ. 30.00 мг/мл, 1.00 мл, амп. темн. стекл., уп.
контурн. пластик. (поддоны)3, пач. картон.1(Indus Pharma)
Преднизолон, табл. 5.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.10(Акрихин)
Протионамид табл. п.п.о. 250 мг уп. контурн. яч. № 50 ( Озон ООО, Россия )
Ранитидин-АКОС, табл. п.п.о. 300.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.2(Синтез
ОАО)
Рибоксин, р-р для в/в введ. 20.00 мг/мл, 10.00 мл, амп., уп. контурн. яч.10, пач.
картон.1(Shandong Weifang Pharmaceutical Factory Co.)
Рибоксин-Виал, р-р для в/в введ. 20.00 мг/мл, 10.00 мл, амп., уп. контурн. яч.10,
пач. картон.1(Shandong Shenlou Pharmaceutical Co Ltd.)
Рифампицин, капс. 150.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.2(Белмедпрепараты
РУП)
Сальбутамол-Тева, аэроз. д/ингал. доз. 100.00 мкг/доза, 200.00, балл. аэроз.
алюм.:с ингал., футл. пластик.1, пач. картон.1(Norton (Waterford))
Синафлана линимент 0,025%, линим. 0.025 %, 15.00 г, туба, пач.
картон.1(НИЖФАРМ)
Стрептомицин, пор. д/р-ра для в/м введ. 1000.00 мг, фл., (Биохимик)
Сульфацил-натрия, капли глазн. 20.00 %, 5.00 мл, фл.-кап. полимерн., (Синтез
ОАО)
Сульфокамфокаин, р-р д/ин. 100.00 мг/мл, 2.00 мл, амп.:с нож. амп., кор.

Пиразинамид*
Пирацетам*
Пиридоксин*
Пиридоксин*
Преднизолон*
Преднизолон*
Протионамид*
Ранитидин*
Инозин*
Инозин*
Рифампицин*
Сальбутамол*
Флуоцинолона ацетонид*
Стрептомицин*
Сульфацетамид*
Прокаин* + Сульфокамфорная кислота

картон.10(Фармстандарт-УфаВИТА)
Тетрациклиновая глазная мазь 1%, мазь глазн. 10000.00 ЕД/г, 3.00 г, туба алюм.,
(Татхимфармпрепараты)
Тиамина хлорид, р-р для в/м введ. 50.00 мг/мл, 1.00 мл, амп., кор.10(Ереванская
ХФФ)
Трентал®, конц. для р-ра д/инф. 20.00 мг/мл, 5.00 мл, амп., пач. картон.5(Aventis
Pharma)
Уголь активированный МС, табл. 250.00 мг, уп. контурн. б/яч.10, (Медисорб)
Феназепам®, р-р для в/в и в/м введ. 1.00 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп., кор.
картон.10(Новосибхимфарм)
Фенюльс®, капс., бл.10, пач. картон.3(Ranbaxy)
Фурацилин-ЛекТ, табл. 20.00 мг, уп. контурн. б/яч.10, пач. картон.1(Тюменский
химико-фармацевтический завод)
Фуросемид, табл. 40.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.5(Биосинтез)
Хлоропирамин, р-р для в/в и в/м введ. 20.00 мг/мл, 1.00 мл, амп., уп. контурн.
яч.5, пач. картон.1(Сотекс ФармФирма)
Цианокобаламин, р-р д/ин. 0.50 мг/мл, 1.00 мл, амп.:с нож. амп., пач.
картон.10(Дальхимфарм)
Циннаризин табл. 0,025 г уп. контурн. яч. № 50 ( Озон ООО , Россия )
Цитрамон П, табл., уп. контурн. яч.10, (Уралбиофарм ОАО)
Эналаприл, табл. 10.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.2(Биосинтез)
Эринит, табл. 10.00 мг, уп. контурн. яч.10, пач. картон.5(Фармапол-Волга)
Этамзилат, р-р для в/в и в/м введ. 125.00 мг/мл, 2.00 мл, амп.:с нож. амп., кор.
картон.10(Биохимик)
Эуфиллин табл. 150 мг ( 0,15 г ) уп. контурн. яч. № 30 ( Озон ООО , Россия )
Фтизопирам табл. № 100

Тетрациклин*
Тиамин*
Пентоксифиллин*
Активированный уголь
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
Поливитамины + Минералы
Нитрофурал*
Фуросемид*
Хлоропирамин*
Цианокобаламин*
Ацетилсалициловая кислота + Кофеин +
Парацетамол*
Эналаприл*
Пентаэритритила тетранитрат*
Этамзилат*

Этамбутол табл. № 100
Протуб-3 табл. № 100
Комбитуб табл. № 100

