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                                                                                                                     Приложение № 4 

                                                                                                                     к котировочной документации 

                                                                                                                     от «02» ноября 2021 года 

                                                                                                                     № 21142000023 (18/З) 

 

 

 

Техническое задание 
 

 На поставку лекарственных средств для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тимашевск». 

 Начальная (максимальная) цена договора составляет: 743 495 (семьсот сорок три тысячи 

четыреста девяносто пять) рублей 80 копеек. 

 В целях получения ценовой информации в отношении объекта закупки для определения 

НМЦД заказчиком проведено изучение рынка методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка)), путем получения информации из коммерческих предложений (Приложение № 3 к 

котировочной документации). 

 Место поставки товара: 352702, г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 34. 

 Описание объекта закупки: 

№ п/п Наименование Количество 
Ед. 

измерения 

1 
Актовегин®   раствор для инъекций 40 мг/мл 5 мл - 

ампулы (5 шт.)  - пачки картонные - По рецепту 
70 уп 

2 

Алоэ экстракт жидкий   раствор для подкожного 

введения ~ 1 мл - ампулы (10 шт.)  - пачки картонные - 

По рецепту 

1 уп 

3 

Амикацин   порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг, 

10 мл - флаконы (50)  - коробки картонные 

4 уп 

4 

Аммиак   раствор для наружного применения и 

ингаляций 10% 40 мл - флакон-капельницы - для 

стационаров 

2 уп 

5 

Анальгин   раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 500 мг/мл 2 мл - ампулы 

(10 шт.)  - пачки картонные - По рецепту 

100 уп 

6 

Беродуал   раствор для ингаляций, 0.25 мг+0.5 мг/мл, 

20 мл - флакон-капельницы темного стекла (1)  - пачки 

картонные 

1 уп 

7 

Бетадин   раствор для местного и наружного 

применения, 10%, 1000 мл - флакон-капельницы 

полиэтиленовые (1)  - 

10 уп 

8 

Бриллиантовый зеленый   раствор для наружного 

применения спиртовой 1% 10 мл - флаконы - Без 

рецепта 

10 уп 

9 

Галидор®   раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 25 мг/мл 2 мл - ампулы (10 

шт.)  - пачки картонные - По рецепту 

75 уп 

10 

Гепарин   раствор для внутривенного и подкожного 

введения, 5000 МЕ/мл, 5 мл - флаконы (5)  - пачки 

картонные 

5 уп 

11 
Гепариновая мазь   мазь для наружного применения ~ 

25 г - тубы - пачки картонные - Без рецепта 
5 уп 

12 
Глицин   таблетки подъязычные, 100 мг, 50 шт. - 

упаковки ячейковые контурные (1)  - пачки картонные 
15 уп 
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13 

Глюкоза-Э   раствор для инфузий, 5%, 200 мл - 

бутылки для крови и кровезаменителей (1)  - пачка 

картонная 

256 уп 

14 
Гордокс   раствор для внутривенного введения, 10000 

КИЕ/мл, 10 мл - ампулы (25)  - коробка картонная 
1 уп 

15 
Де-Нол   таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 

120 мг, 8 шт. - блистеры (14)  - пачки картонные 
2 уп 

16 

Диклофенак   раствор для внутримышечного введения 

25 мг/мл 3 мл - ампулы (10 шт.)  - пачки картонные - 

По рецепту 

40 уп 

17 

Димедрол   раствор для внутримышечного введения, 10 

мг/мл, 1 мл - ампулы (10)  / в комплекте с ножом 

ампульным, если необходим для ампул данного типа / - 

пачка  картонная 

43 уп 

18 
Доксазозин   таблетки, 4 мг, 30 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (1)  - пачки картонные 
2 уп 

19 

Кеторолак   раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл - ампулы 

темного стекла (5)  - упаковки ячейковые контурные 

(2)- пачки картонные 

50 уп 

20 

Дротаверин Велфарм   раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения, 20 мг/мл, 2 мл - ампулы 

(10)  /  / - пачки картонные 

30 уп 

21 
Парацетамол   раствор для инфузий, 10 мг/мл, 100 мл - 

бутылки (1)  - ящики картонные (для стационаров) 
10 уп 

22 

Калия хлорид   концентрат для приготовления раствора 

для инфузий, 40 мг/мл, 10 мл - ампулы (10)  - пачки 

картонные 

55 уп 

23 
Капотен   таблетки, 25 мг, 14 шт. - контурная ячейковая 

упаковка (4)  - пачка  картонная 
5 уп 

24 
Кордиамин   раствор для инъекций 250 мг/мл 2 мл - 

ампулы (10 шт.)  - пачки картонные - По рецепту 
1 уп 

25 

Кофеин-бензоат натрия   раствор для подкожного 

введения 200 мг/мл 1 мл - ампулы (10 шт.)  - коробки 

картонные - По рецепту 

1 уп 

26 
Левометил   мазь для наружного применения ~ 40 г - 

тубы - пачки картонные - Без рецепта 
10 уп 

27 
Лидокаин   раствор для инъекций, 20 мг/мл, 2 мл - 

ампулы (10)  - пачки картонные 
60 уп 

28 

Линкомицин   раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 300 мг/мл 1 мл - ампулы 

(10 шт.)  - коробки картонные - По рецепту 

7 уп 

29 

Магния сульфат   раствор для внутривенного введения, 

250 мг/мл, 10 мл - ампулы (10)  / в комплекте с ножом 

ампульным или скарификатором, если необходим для 

ампул данного типа / - коробки картонные 

50 уп 

30 

Метоклопрамид   раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения, 5 мг/мл, 2 мл - ампулы с 

кольцом излома, точкой и надсечкой (10)  - пачки 

картонные 

55 уп 
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31 
Метрогил   раствор для инфузий, 5 мг/мл, 100 мл - 

флаконы (1)  - пачки картонные 
30 уп 

32 
Метронидазол   таблетки, 250 мг, 10 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (2)  - пачки картонные 
15 уп 

33 

Моксонидин Канон   таблетки покрытые пленочной 

оболочкой, 0,4 мг, 7 шт. - упаковки ячейковые 

контурные (4)  - пачки  картонные 

3 уп 

34 

Натрия хлорид   раствор для инфузий, 0.9%, 100 мл - 

контейнеры /с 1-портом/  (1)  - ящики картонные (для 

стационаров) 

84 уп 

35 
Натрия хлорид   раствор для инфузий, 0.9%, 500 мл - 

флакон (1)  - гофрокорб картонный (для стационаров) 
42 уп 

36 
Натрия хлорид   раствор для инфузий 0.9% 200 мл - 

бутылки - пакеты полимерные - По рецепту 
3600 уп 

37 
Никотиновая кислота   таблетки 50 мг 50 шт. - банки - 

пачки картонные (50 шт.)  - Без рецепта 
1 уп 

38 
Нитроксолин   таблетки, покрытые оболочкой 50 мг 50 

шт. - банки - пачки картонные (50 шт.)  - По рецепту 
7 уп 

39 

Новокаин   раствор для инъекций, 5 мг/мл, 200 мл - 

бутылки для крови и кровезаменителей (1)  - коробки 

картонные (для стационаров) 

28 уп 

40 
Новокаин   раствор для инъекций, 0.5%, 10 мл - 

ампулы (10)  - пачки картонные 
20 уп 

41 

Олестезин®   суппозитории ректальные ~ 5 шт. - 

упаковки ячейковые контурные (2 шт.)  - пачки 

картонные (10 шт.)  - Без рецепта 

5 уп 

42 

Омепразол   капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, 10 

шт. - контурная ячейковая упаковка (3)  - пачка 

картонная 

55 уп 

43 

Панкреатин   таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой, 25 ЕД, 60 шт. - банки 

(1)  - пачки картонные 

2 уп 

44 
Папаверин   раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл - 

ампулы (10 шт.)  - коробки картонные - По рецепту 
11 уп 

45 
Парацетамол-УБФ   таблетки, 500 мг, 10 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (2)  - пачки картонные 
12 уп 

46 

Пентоксифиллин   концентрат для приготовления 

раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл - ампулы (10)  - 

пачки картонные 

20 уп 

47 
Перекись водорода   раствор для местного и наружного 

применения, 3%, 100 мл - флакон (1)  - 
25 уп 

48 

Платифиллина гидротартрат   раствор для подкожного 

введения, 2 мг/мл, 1 мл - ампулы (5)  / в комплекте с 

ножом ампульным или скарификатором, если 

необходим для ампул данного типа / - упаковки 

ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

10 уп 

49 
Реамберин®   раствор для инфузий 1.5% 500 мл - 

контейнеры (5 шт.)  - тара картонная - По рецепту 
1 уп 
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50 

Хлоропирамин   раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения, 20 мг/мл, 1 мл - ампула 

(10)  - пачка картонная 

28 уп 

51 

Тиоктовая кислота   концентрат для приготовления 

раствора для инфузий, 30 мг/мл, 10 мл - ампулы (5)  / в 

комплекте с ножом ампульным или скарификатором, 

если необходим для ампул данного типа / - упаковки 

ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

27 уп 

52 

Тразограф   раствор для инъекций, 76%, 20 мл - 

ампулы темного стекла (5)  / термоконтейнер /в 

комплекте с ножом ампульным/ / - пачки  картонные 

2 уп 

53 

Транексам   раствор для внутривенного введения, 

50мг/мл, 5 мл - ампулы (5)  - упаковки ячейковые 

контурные (2) - пачки картонные 

2 уп 

54 

Тринальгин   раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения ~ 5 мл - ампулы (10 шт.)  - 

пачки картонные - По рецепту 

20 уп 

55 

Тромбо АСС   таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, 20 шт. - 

блистер (5)  - пачка картонная 

2 уп 

56 

Фамотидин   лиофилизат для приготовления раствора 

для внутривенного введения, 20 мг,  - флаконы (5)  / в 

комплекте с растворителем: натрия хлорида раствор 

0.9% (ампулы) 5 мл-5 шт. / - пачки картонные 

23 уп 

57 

Феррум Лек®   раствор для внутримышечного 

введения 50 мг/мл 2 мл - ампулы (5 шт.)  - пачки 

картонные - По рецепту 

6 уп 

58 

Фестал®   таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

оболочкой ~ 10 шт. - стрипы (10 шт.)  - пачки 

картонные (100 шт.)  - Без рецепта 

1 уп 

59 

Цефазолин   порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения, 1 г,  - 

флаконы (1)  - пачки картонные 

250 уп 

60 

Цефтриаксон   порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г,  

- флаконы (1)  - пачки картонные 

400 уп 

61 

Ципрофлоксацин   таблетки покрытые пленочной 

оболочкой, 500 мг, 5 шт. - контурная ячейковая 

упаковка (2)  - пачки картонные 

10 уп 

62 

Ципрофлоксацин   раствор для внутривенного 

введения, 200 мг/100 мл, 100 мл - флаконы (1)  - пачки 

картонные 

100 уп 

63 

Эссенциале® Н   раствор для внутривенного введения 

250 мг/5 мл 5 мл - ампулы (5 шт.)  - пачки картонные - 

По рецепту 

1 уп 

64 

Амитриптилин   раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения, 10 мг/мл, 2 мл - ампулы 

(5)  - упаковки ячейковые контурные (2)-пачки 

картонные 

1 уп 

65 

Афобазол®   таблетки 10 мг 20 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (3 шт.)  - пачки картонные (60 

шт.)  - Без рецепта 

3 уп 
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66 
Бетагистин Канон   таблетки, 24 мг, 10 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (6)  - пачки картонные 
3 уп 

67 

Винпоцетин   концентрат для приготовления раствора 

для инфузий, 5 мг/мл, 2 мл - ампулы (5)  - упаковки 

ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

6 уп 

68 

Габапентин Канон   капсулы 300 мг 10 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (5 шт.)  - пачки картонные (50 

шт.)  - По рецепту 

6 уп 

69 
Грандаксин®   таблетки 50 мг 10 шт. - блистеры (6 шт.)  

- пачки картонные (60 шт.)  - По рецепту 
2 уп 

70 
Диакарб   таблетки, 250 мг, 10 шт. - контурная 

ячейковая упаковка (3)  - пачка картонная 
3 уп 

71 
Дибазол   раствор для инъекций 1% 5 мл - ампулы (10 

шт.)  - пачки картонные - По рецепту 
1 уп 

72 
Дипроспан®   суспензия для инъекций 2 мг+5 мг/мл 1 

мл - ампулы - пачки картонные - По рецепту 
12 уп 

73 
Винпоцетин форте   таблетки, 10 мг, 30 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (1)  - пачки картонные 
6 уп 

74 

Толперизон   таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 150 мг 10 шт. - упаковки ячейковые 

контурные (3 шт.)  - пачки картонные (30 шт.)  - По 

рецепту 

10 уп 

75 

Калмирекс®   раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 100 мг/мл+2.5 мг/мл 1 мл - 

ампулы (5 шт.)  - пачки картонные - По рецепту 

3 уп 

76 
Кетопрофен   гель для наружного применения 25 мг/г 

30 г - тубы - пачки картонные - Без рецепта 
6 уп 

77 

Кетопрофен-ЭСКОМ   раствор для инфузий и 

внутримышечного введения, 50 мг/мл, 2 мл - ампулы 

(5)  - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки 

картонные 

40 уп 

78 

Комбилипен   раствор для внутримышечного введения 

~ 2 мл - ампулы (10 шт.)  - пачки картонные - По 

рецепту 

60 уп 

79 

Кортексин   лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения, 10 мг,  - флаконы (10)  

- пачки картонные 

2 уп 

80 

Мексидол   раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения, 50 мг/мл, 2 мл - ампулы 

(20)  - пачки картонные 

36 уп 

81 

Мексидол   раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения, 50 мг/мл, 5 мл - ампулы 

(10)  - пачки картонные 

6 уп 

82 

Мелатонин-СЗ   таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 3 мг 30 шт. - банки - пачки картонные (30 

шт.)  - Без рецепта 

5 уп 

83 

Милдронат®   раствор для внутривенного, 

внутримышечного и парабульбарного введения 100 

мг/мл 5 мл - ампулы (10 шт.)  - пачки картонные - По 

рецепту 

4 уп 
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84 
Найз®   таблетки 100 мг 10 шт. - блистеры (2 шт.)  - 

пачки картонные (20 шт.)  - По рецепту 
9 уп 

85 

Аксамон   таблетки 20 мг 10 шт. - упаковки ячейковые 

контурные (5 шт.)  - пачки картонные (50 шт.)  - По 

рецепту 

2 уп 

86 

Никотиновая кислота   раствор для инъекций 10 мг/мл 

1 мл - ампулы (10 шт.)  - коробки картонные - По 

рецепту 

2 уп 

87 

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 

30 уп 

88 

Пиридоксин   раствор для инъекций, 50 мг/мл, 1 мл - 

ампулы (10)  / в комплекте с ножом ампульным или 

скарификатором, если необходим для ампул данного 

типа / - пачка картонная 

37 уп 

89 
Ревалгин ТАБС®   таблетки ~ 10 шт. - стрипы (2 шт.)  - 

пачки картонные (20 шт.)  - Без рецепта 
3 уп 

90 
Сирдалуд   таблетки, 4 мг, 10 шт. - блистер (3)  - пачки 

картонные 
30 уп 

91 

Тералив 275   таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 275 мг 12 шт. - блистеры - пачки картонные 

(12 шт.)  - Без рецепта 

2 уп 

92 

Фенибут   таблетки 250 мг 10 шт. - упаковки ячейковые 

контурные (2 шт.)  - пачки картонные (20 шт.)  - По 

рецепту 

3 уп 

93 
Финлепсин   таблетки, 200 мг, 10 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (5)  - пачки картонные 
3 уп 

94 

Циннаризин   таблетки 25 мг 10 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (5 шт.)  - пачки картонные (50 

шт.)  - По рецепту 

3 уп 

95 

Цитофлавин   раствор для внутривенного введения, 10 

мл - ампулы (5)  - упаковки ячейковые контурные (2) - 

пачки картонные 

12 уп 

96 
Эуфиллин   раствор для внутривенного введения, 24 

мг/мл, 5 мл - ампулы (10)  - коробки  картонные 
20 уп 

97 

Дексаметазон   раствор для инъекций, 4мг/мл, 2 мл - 

ампулы темного стекла (5)  - упаковки ячейковые 

контурные (2)-пачки картонные (в комплекте со 

скарификатором или ножом ампульным) 

10 уп 

98 

Мелоксикам   раствор для внутримышечного введения 

10 мг/мл 1.5 мл - ампулы (5 шт.)  - пачки картонные - 

По рецепту 

30 уп 

99 

Церетон   раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл - ампулы 

(3)  - контурные ячейковые упаковки (1) - пачки 

картонные 

5 уп 

100 
Аспаркам   таблетки, 10 шт. - упаковки ячейковые 

контурные (5)  - пачки картонные 
8 уп 
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101 
Аллапинин   таблетки, 25 мг, 10 шт. - контурная 

ячейковая упаковка (3)  - пачки картонные 
3 уп 

102 

Амиодарон   концентрат для приготовления раствора 

для внутривенного введения, 50 мг/мл, 3 мл - ампулы 

(с ножом ампульным или скарификатором ампульным) 

(10)  - пачки картонные 

3 уп 

103 
Амлодипин   таблетки, 5 мг, 30 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (1)  - пачки картонные 
3 уп 

104 
Амоксициллин   капсулы, 500 мг, 10 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (2)  - пачки картонные 
5 уп 

105 

Аркоксиа®   таблетки покрытые пленочной оболочкой 

90 мг 14 шт. - блистеры (2 шт.)  - пачки картонные (28 

шт.)  - По рецепту 

3 уп 

106 

Аторвастатин   таблетки покрытые пленочной 

оболочкой, 20 мг, 30 шт. - упаковки ячейковые 

контурные (1)  - пачки картонные 

10 уп 

107 

Аторвастатин   таблетки покрытые пленочной 

оболочкой, 40 мг, 30 шт. - упаковки ячейковые 

контурные (1)  - пачки картонные 

2 уп 

108 

АЦЦ   порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь [апельсиновый], 200 мг, 3 г - пакетики 

(20)  - пачки картонные 

3 уп 

109 

Беродуал   раствор для ингаляций, 0.25 мг+0.5 мг/мл, 

20 мл - флакон-капельницы темного стекла (1)  - пачки 

картонные 

3 уп 

110 
Бидоп   таблетки, 5 мг, 14 шт. - упаковки ячейковые 

контурные (4)  - пачки картонные 
9 уп 

111 

Бромгексин   таблетки 8 мг 10 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (5 шт.)  - пачки картонные (50 

шт.)  - Без рецепта 

8 уп 

112 

Буденит Стери-Неб   суспензия для ингаляций 

дозированная, 0.5 мг/мл, 2 мл - ампула (20)  - пачка 

картонная 

1 уп 

113 

Вамлосет®   таблетки покрытые пленочной оболочкой 

10 мг+160 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные 

(3 шт.)  - пачки картонные (30 шт.)  - По рецепту 

2 уп 

114 
Варфарин Канон   таблетки, 2.5 мг, 100 шт. - банка (1)  

- пачки картонные 
4 уп 

115 
Спиронолактон   капсулы, 50 мг, 10 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (3)  - пачки картонные 
3 уп 

116 
Спиронолактон Медисорб   таблетки, 25 мг, 10 шт. - 

упаковки ячейковые контурные (2)  - пачки картонные 
10 уп 

117 

Глюкоза   раствор для внутривенного введения, 400 

мг/мл, 10 мл - ампулы полиэтиленовые (10)  - пачки 

картонные 

10 уп 

118 
Дигоксин   таблетки, 0,25 мг, 50 шт. - флакон (1)  - 

пачка картонная 
3 уп 

119 

Торасемид-СЗ   таблетки 5 мг 10 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (3 шт.)  - пачки картонные (30 

шт.)  - По рецепту 

6 уп 

120 Торасемид-СЗ   таблетки 10 мг 10 шт. - упаковки 15 уп 



Страница 8 из 10 

ячейковые контурные (3 шт.)  - пачки картонные (30 

шт.)  - По рецепту 

121 
Дюфалак   сироп [со сливовым вкусом], 667 мг/мл, 500 

мл - флакон (1)  / в комплекте с мерным стаканчиком / 
2 уп 

122 

Зодак   таблетки покрытые пленочной оболочкой, 10 

мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3)  - пачки 

картонные 

11 уп 

123 

Зокардис® 30   таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 30 мг 14 шт. - блистеры (2 шт.)  - пачки 

картонные (28 шт.)  - По рецепту 

3 уп 

124 

Ибупрофен   таблетки покрытые пленочной оболочкой, 

200 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5)  - 

пачка  картоная 

3 уп 

125 

Канефрон® Н   таблетки, покрытые оболочкой ~ 20 шт. 

- блистеры (3 шт.)  - пачки картонные (60 шт.)  - Без 

рецепта 

2 уп 

126 
Капотен   таблетки, 25 мг, 14 шт. - контурная ячейковая 

упаковка (4)  - пачка  картонная 
2 уп 

127 

Кардиомагнил   таблетки покрытые пленочной 

оболочкой 75 мг+15.2 мг 100 шт. - флаконы - пачки 

картонные (100 шт.)  - Без рецепта 

1 уп 

128 

Ко-Дальнева®   таблетки 10 мг+2.5 мг+8 мг 10 шт. - 

упаковки ячейковые контурные (3 шт.)  - пачки 

картонные (30 шт.)  - По рецепту 

1 уп 

129 

Кларитромицин   таблетки покрытые пленочной 

оболочкой, 500 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые 

контурные (1)  - пачки картонные 

10 уп 

130 

Ко-Перинева®   таблетки 2.5 мг+8 мг 10 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (3 шт.)  - пачки картонные (30 

шт.)  - По рецепту 

1 уп 

131 

Коделак® Бронхо   таблетки ~ 10 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (2 шт.)  - пачки картонные (20 

шт.)  - Без рецепта 

8 уп 

132 

Конкор Кор   таблетки покрытые пленочной 

оболочкой, 2.5 мг, 30 шт. - блистер (1)  - пачки  

картонные 

1 уп 

133 

Кордафлекс   таблетки пролонгированного действия 

покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, 30 шт. - 

флаконы (1)  - пачки  картонные 

1 уп 

134 

Леркамен® 10   таблетки покрытые пленочной 

оболочкой 10 мг 14 шт. - блистеры (2 шт.)  - пачки 

картонные (28 шт.)  - По рецепту 

1 уп 

135 

Липримар   таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 

10 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10)  - 

пачки картонные 

4 уп 

136 

Магнелис® В6 форте   таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 100 мг+10 мг 10 шт. - упаковки ячейковые 

контурные (6 шт.)  - пачки картонные (60 шт.)  - Без 

рецепта 

7 уп 

137 

Нейрокс   раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения, 50 мг/мл, 5 мл - ампулы 

(5)  - контурные ячейковые упаковки (1) - пачки 

картонные 

140 уп 
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138 
Мексикор   капсулы, 100 мг, 10 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (2)  - пачки картонные 
3 уп 

139 
Метронидазол   таблетки, 250 мг, 10 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (2)  - пачки картонные 
4 уп 

140 

Милдронат®   раствор для внутривенного, 

внутримышечного и парабульбарного введения 100 

мг/мл 5 мл - ампулы (10 шт.)  - пачки картонные - По 

рецепту 

3 уп 

141 

Моксонидин Канон   таблетки покрытые пленочной 

оболочкой, 0,2 мг, 7 шт. - упаковки ячейковые 

контурные (4)  - пачки  картонные 

5 уп 

142 

Мукосат®   раствор для внутримышечного и 

внутрисуставного введения 100 мг/мл 1 мл - ампулы 

(10 шт.)  - пачки картонные - По рецепту 

2 уп 

143 

Мукосат®   раствор для внутримышечного и 

внутрисуставного введения 100 мг/мл 2 мл - ампулы (5 

шт.)  - пачки картонные - По рецепту 

2 уп 

144 
Небилет®   таблетки 5 мг 14 шт. - блистеры (2 шт.)  - 

пачки картонные (28 шт.)  - По рецепту 
3 уп 

145 

Но-шпа   раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения, 20 мг/мл, 2 мл - ампулы 

(25)  - пачка картонная 

2 уп 

146 

Нолипрел® А   таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 0.625 мг+2.5 мг 30 шт. - флаконы - пачки 

картонные (30 шт.)  - По рецепту 

8 уп 

147 

Нолипрел® А Би-форте   таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 2.5 мг+10 мг 30 шт. - флаконы - 

пачки картонные (30 шт.)  - По рецепту 

1 уп 

148 

Нолипрел® А форте   таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 1.25 мг+5 мг 30 шт. - флаконы - пачки 

картонные (30 шт.)  - По рецепту 

10 уп 

149 
Ордисс®   таблетки 16 мг 10 шт. - блистеры (3 шт.)  - 

пачки картонные (30 шт.)  - По рецепту 
1 уп 

150 

Панзинорм форте 20 000   таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой, 10 шт. - блистеры (3)  

- пачки картонные 

7 уп 

151 
Перинева   таблетки, 4 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые 

контурные (3)  - пачки картонные 
2 уп 

152 

Плагрил   таблетки покрытые пленочной оболочкой, 75 

мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3)  - пачки 

картонные 

2 уп 

153 

Престариум А   таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, 5 мг, 30 шт. - флаконы (1)  - пачки 

картонные 

2 уп 

154 

Рингера раствор   раствор для инфузий, 200 мл - 

бутылки для крови и кровезаменителей (28)  /  / - 

коробки картонные (для стационаров) 

28 уп 

155 
Сиднофарм   таблетки 2 мг 10 шт. - блистеры (3 шт.)  - 

пачки картонные (30 шт.)  - По рецепту 
3 уп 

156 

Сорбифер Дурулес   таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой ~ 50 шт. - флаконы - пачки картонные (50 

шт.)  - По рецепту 

1 уп 




