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                                                                                                                     Приложение № 4 

                                                                                                                     к котировочной документации 

                                                                                                                     от «18» апреля 2022 года 

                                                                                                                     № 22142000008 (03/З) 

 

 

 

Техническое задание 
 

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

 Начальная (максимальная) цена договора составляет: 2 476 683 (два миллиона четыреста 

семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 85 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 Торговое наименование 
Функциональные характеристики (потребительские свойства), 

качественные характеристики товара 
Единица 

измерения 
Количество 

1 Актовегин® 
раствор для инъекций 40 мг/мл 5 мл - ампулы (5 шт.) - пачки 
картонные - По рецепту 

уп 200 

2 Алоэ экстракт жидкий раствор для подкожного введения ~ 1 мл - ампулы (10 шт.) - пачки 

картонные - По рецепту 
уп 10 

3 Амикацин 
порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения, 500 мг, 10 мл - флаконы (50) - коробки 
картонные 

уп 5 

4 Анальгин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг/мл 
2 мл - ампулы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 

уп 360 

5 Беродуал 
раствор для ингаляций, 0.25 мг+0.5 мг/мл, 20 мл - флакон-
капельницы темного стекла (1) – пачки картонные 

уп 7 

6 Бетадин 
раствор для местного и наружного применения, 10%, 1000 мл - 
флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - 

уп 70 

7 Бриллиантовый зеленый 
раствор для наружного применения, [спиртовой] 1% 10 мл - флаконы 
- пачки картонные - Без рецепта 

уп 20 

8 Галидор® 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл 2 
мл - ампулы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 

уп 170 

9 Гепарин натрия 
раствор для внутривенного и подкожного введения, 5000 МЕ/мл, 5 
мл - ампулы (5) - пачка картонная 

уп 57 

10 Глицин 
таблетки подъязычные, 100 мг, 50 шт. - упаковки ячейковые 

контурные (1) - пачки картонные 
уп 56 

11 Глюкоза 
раствор для инфузий, 5%, 200 мл - бутылки (28) - ящики картонные 
(для стационаров) 

уп 33 

12 Гордокс 
раствор для внутривенного введения, 10000 КИЕ/мл, 10 мл - ампулы 
(25) - коробка картонная 

уп 3 

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

уп 10 

14 Диклофенак 
раствор для внутримышечного введения, 75 мг/3 мл, 3 мл - ампулы 
(5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

уп 265 

15 Димедрол 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 10 мг/мл, 
1 мл - ампулы (10) / в комплекте с ножом ампульным, если 
необходим для ампул данного типа / - пачка картонная 

уп 359 

16 Доксазозин-ФПО 
таблетки, 4 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка 
картонная 

уп 15 
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17 Кеторолак 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 
1 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2)- пачки 
картонные 

уп 340 

18 Дротаверин 
раствор для инъекций, 20 мг/мл, 2 мл - ампулы светозащитного 
стекла (5) - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные 

уп 213 

19 Парацетамол 
раствор для инфузий, 10 мг/мл, 100 мл - бутылки (1) - ящики 

картонные (для стационаров) 
уп 50 

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

уп 256 

21 Капотен 
таблетки, 25 мг, 14 шт. - контурная ячейковая упаковка (4) - пачка 
картонная 

уп 13 

22 Кофеин-бензоат натрия 
раствор для подкожного введения, 200 мг/мл, 1 мл - ампулы (10) / в 
комплекте с ножом ампульным, если необходим для ампул данного 
типа / - коробка картонная 

уп 6 

23 Левометил 
мазь для наружного применения ~ 40 г - тубы - пачки картонные - 
Без рецепта 

уп 60 

24 Левофлоксацин- АКОС 
раствор для инфузий, 5 мг/мл, 100 мл - флаконы (1) - пачки 
картонные 

уп 44 

25 Лидокаин 

раствор для инъекций, 20 мг/мл, 2 мл - ампулы (10) / в комплекте с 
ножом для вскрытия ампул или скарификатором ампульным, если 
необходимо до ампул данного типа / - пачки картонные с картонным 
вкладышем для фиксации ампул 

уп 150 

26 
Линкомицина 
гидрохлорид 

раствор для инфузий и внутримышечного введения 300 мг/мл 1 мл - 
ампулы (10 шт.) - коробки картонные - По рецепту 

уп 50 

27 Магния сульфат 
раствор для внутривенного введения, 250 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) 
- коробки картонные 

уп 330 

28 Метоклопрамид 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 5 
мг/мл, 2 мл - ампулы (10) / в комплекте с ножом ампульным или 

скарификатором, если необходим для ампул данного типа / - пачки 
картонные 

уп 78 

29 Метрогил 
раствор для инфузий, 5 мг/мл, 100 мл - флаконы (1) - пачки 
картонные 

уп 520 

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

уп 4 

31 Натрия хлорид 
раствор для инфузий, 0.9%, 100 мл - бутылка стеклянная (28) - 

коробки картонные (для стационаров) 
уп 29 

32 Натрия хлорид 
раствор для инфузий, 0.9%, 500 мл - бутылка (25) - коробка 
картонная (для стационаров) 

уп 5 

33 Натрия хлорид 
раствор для инфузий, 0.9%, 200 мл - бутылки (28) - ящик картонный 
(для стационаров) 

уп 325 

34 Нитроксолин 
таблетки, покрытые оболочкой 50 мг 50 шт. - банки - пачки 
картонные (50 шт.) - По рецепту 

уп 23 

35 Новокаин 
раствор для инъекций, 0.5%, 200 мл - бутылки (28) - ящик картонный 
(для стационаров) 

уп 4 

36 Новокаин 
раствор для инъекций 5 мг/мл 10 мл - ампулы (10 шт.) - коробки 
картонные - По рецепту 

уп 210 
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37 Олестезин® 
суппозитории ректальные ~ 5 шт. - упаковки ячейковые контурные 
(2 шт.) - пачки картонные (10 шт.) - Без рецепта 

уп 20 

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

уп 210 

39 Панкреатин 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 25 

ЕД, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные 
уп 70 

40 Папаверин 
раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл - ампулы (10 шт.) - коробки 
картонные - По рецепту 

уп 150 

41 Парацетамол таблетки, 500 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - уп 80 

42 Пентоксифиллин 
раствор для инъекций, 20 мг/мл, 5 мл - ампулы (10) / в комплекте с 
ножом ампульным, если необходим для ампул данного типа / - пачка 
картонная 

уп 320 

43 Перекись водорода 
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл - 
флаконы 
(1) - 

уп 30 

44 
Платифиллина 
гидротартрат 

раствор для подкожного введения, 2 мг/мл, 1 мл - ампулы (10) - 
пачки картонные 

уп 50 

45 Анальгин 
таблетки 500 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10 шт.) - 
Без рецепта 

уп 10 

46 Хлоропирамин 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 20 мг/мл, 

1 мл - ампула (10) – пачка картонная 
уп 32 

47 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 

уп 127 

48 Тразограф 
раствор для инъекций, 76%, 20 мл - ампулы темного стекла (5) / 
термоконтейнер /в комплекте с ножом ампульным/ / - пачки 
картонные 

уп 20 

49 Транексам раствор для внутривенного введения, 50мг/мл, 5 мл - ампулы (5) - 
упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

уп 11 

50 Тринальгин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ~ 5 мл - 
ампулы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 

уп 170 

51 Тромбо АСС 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 100 
мг, 20 шт. - блистер (5) - пачка 
картонная 

уп 26 

52 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 

уп 75 

53 Цефазолин порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения, 1г,- флаконы(1) - пачки картонные 

уп 1500 

54 Цефтриаксон 
порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения, 1000 мг, - флаконы (1) - пачки 
картонные 

уп 3800 

55 Ципрофлоксацин таблетки покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, 5 шт. - контурная 
ячейковая упаковка (2) - пачки картонные 

уп 30 

56 Ципрофлоксацин раствор для инфузий, 2 мг/мл, 100 мл - бутылки (1) - ящики 
картонные (для стационаров) 

уп 340 

57 Амитриптилин таблетки, 25 мг, 50 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки 
картонные 

уп 12 
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58 Амитриптилин 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 10 мг/мл, 
2 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2)- пачки 
картонные 

уп 1 

59 Афобазол® таблетки 10 мг 20 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - 
пачки картонные (60 шт.) - Без рецепта 

уп 18 

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

уп 18 

61 Винпоцетин-Сар® концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 мг/мл 2 мл - 

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

уп 60 

62 Валерианы настойка 

настойка ~ 25 мл - флаконы - пачки картонные - Без рецепта 

уп 6 

63 Грандаксин® таблетки 50 мг 10 шт. - блистеры (6 шт.) - пачки картонные (60 шт.) - 
По рецепту 

уп 18 

64 Диакарб таблетки, 250 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачка 
картонная 

уп 11 

65 Дибазол раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл 5 
мл - ампулы (10 шт.) - коробки картонные - По рецепту 

уп 6 

66 Дипроспан® суспензия для инъекций 2 мг+5 мг/мл 1 мл - ампулы - пачки 
картонные - По рецепту 

уп 30 

67 Винпоцетин форте таблетки, 10 мг, 30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки 
картонные 

уп 18 

68 Толперизон 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (3 шт.) - пачки картонные (30 шт.) - По 
рецепту 

уп 12 

69 Корвалол капли для приема внутрь ~ 25 мл - флакон-капельницы - пачки 
картонные - Без рецепта 

уп 2 

70 Кетопрофен гель для наружного применения 25 мг/г 50 г - тубы - пачки 
картонные - Без рецепта 

уп 12 

71 Кетопрофен-АКОС 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50мг/мл, 2 
мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки 
картонные 

уп 260 

72 КомплигамВ® раствор для внутримышечного введения ~ 2 мл - ампулы (10 шт.) - 
пачки картонные - По рецепту 

уп 60 

73 Кортексин лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного 

введения, 10 мг, - флаконы (10) - пачки картонные 

уп 24 

74 Мексидол раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50 мг/мл, 

2 мл - ампулы (20) - пачки картонные 

уп 60 

75 Мексидол раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50 мг/мл, 
5 мл - ампулы (5) - пачки картонные 

уп 60 

76 Милдронат® 
раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного 
введения 100 мг/мл 5 мл - ампулы (10 шт.) - пачки картонные - По 
рецепту 

уп 18 

77 Нимесулид-ЛекТ таблетки 100 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - 
пачки картонные (20 шт.) - По рецепту 

уп 44 
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78 Ипигрикс® таблетки 20 мг 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - 
пачки картонные (50 шт.) - По рецепту 

уп 12 

79 Никотиновая кислота раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл - ампулы (10 шт.) - пачки 
картонные - По рецепту 

уп 50 

80 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 

уп 180 

81 Пиридоксин 
раствор для инъекций, 50 мг/мл, 1 мл - ампулы (10) / в комплекте с 
ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул 

данного типа / - коробка картонная 

уп 150 

82 Ревалгин ТАБС® таблетки ~ 10 шт. - стрипы (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.) - Без 

рецепта 

уп 5 

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

уп 30 

84 Фенибут таблетки 250 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - 
пачки картонные (20 шт.) - По рецепту 

уп 12 

85 Циннаризин таблетки 25 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5 шт.) - 
пачки картонные (50 шт.) - По рецепту 

уп 8 

86 Цитофлавин раствор для внутривенного введения, 10 мл - ампулы (5) - упаковки 
ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

уп 60 

87 Эуфиллин 
раствор для внутривенного введения, 24 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) / 
в комплекте с ножом ампульным или скарификатором, если 
необходим для ампул данного типа / - коробки картонные 

уп 50 

88 Дексаметазон 

раствор для инъекций, 4 мг/мл, 2 мл - ампулы (10) - пачки картонные 

уп 40 

89 Мелоксикам раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл 1.5 мл - ампулы (5 
шт.) - пачки картонные - По рецепту 

уп 60 

90 Аллапинин таблетки, 25 мг, 10 шт. - контурная ячейковая упаковка (3) - пачки 
картонные 

уп 2 

91 Амиодарон 
концентрат для приготовления раствора для внутривенного 
введения, 50 мг/мл, 3 мл - ампулы (с ножом ампульным или 
скарификатором ампульным) (10) - пачки картонные 

уп 5 

92 Амлодипин таблетки, 5 мг, 30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки 
картонные 

уп 13 

93 Амоксициллин капсулы, 500 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки 

картонные 

уп 11 

94 Аторвастатин таблетки покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, 30 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (1) - пачки картонные 

уп 14 

95 Аторвастатин таблетки покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, 30 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (1) - пачки картонные 

уп 5 

96 Бисопролол Велфарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (3) - пачки картонные 

уп 41 

97 Бромгексин таблетки 8 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5 шт.) - пачки 
картонные (50 шт.) - Без рецепта 

уп 8 
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98 Пульмибуд суспензия для ингаляций дозированная, 0.5 мг/мл, 2 мл - ампула (20) 
- пачка картонная 

уп 1 

99 Спиронолактон капсулы, 50 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки 
картонные 

уп 13 

100 Спиронолактон таблетки, 25 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачка 
картонная 

уп 26 

101 Глюкоза 
раствор для внутривенного введения, 400 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) 
/ в комплекте с ножом ампульным или скарификатором, если 

необходим для ампул данного типа / - коробки картонные 

уп 8 

102 Дигоксин таблетки, 250 мкг, 15 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - 

пачки картонные 

уп 3 

103 Торасемид-СЗ таблетки 5 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - пачки 
картонные (30 шт.) - По рецепту 

уп 13 

104 Торасемид-СЗ таблетки 10 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - 
пачки картонные (30 шт.) - По рецепту 

уп 24 

105 Дюфалак сироп, 667 мг/мл, 500 мл - флаконы (1) / в комплекте с мерным 
стаканчиком / - - 

уп 2 

106 Цетиризин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (3) - пачки картонные 

уп 20 

107 Ибупрофен таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (5) - пачка картоная 

уп 20 

108 Канефрон® Н таблетки, покрытые оболочкой ~ 20 шт. - блистеры (3 шт.) - пачки 
картонные (60 шт.) - Без рецепта 

уп 5 

109 Кардиомагнил 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг+15.2 мг 

уп 3 

110 Ко-Дальнева® таблетки 10 мг+2.5 мг+8 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные 
(3 шт.) - пачки картонные (30 шт.) - По рецепту 

уп 4 

111 Кларитромицин таблетки покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (1) - пачки картонные 

уп 50 

112 Ко-Перинева® 

таблетки 2.5 мг+8 мг 

уп 4 

113 Коделак® Бронхо таблетки ~ 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки 

картонные (20 шт.) - Без рецепта 

уп 10 

114 Конкор Кор таблетки покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, 30 шт. - блистер (1) 

- пачки картонные 

уп 3 

115 Кордафлекс таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной 
оболочкой, 20 мг, 30 шт. - флаконы (1) - пачки картонные 

уп 2 

116 Леркамен® 10 таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг 14 шт. - блистеры (2 
шт.) - пачки картонные (28 шт.) - По рецепту 

уп 2 

117 Липримар таблетки покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (3) - пачки картонные 

уп 40 
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118 Магнелис® В6 форте 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг+10 мг 10 шт. - 
упаковки ячейковые контурные (6 шт.) - пачки картонные (60 шт.) - 
Без рецепта 

уп 4 

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

уп 240 

120 Моксонидин Канон таблетки покрытые пленочной оболочкой, 0,2 мг, 7 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (4) - пачки картонные 

уп 10 

121 Мукосат® раствор для внутримышечного и внутрисуставного введения 100 

мг/мл 1 мл - ампулы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 

уп 10 

122 Небиволол-СЗ таблетки 5 мг 14 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки 

картонные (28 шт.) - По рецепту 

уп 8 

123 Нолипрел® А таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.625 мг+2.5 мг 30 шт. - 
флаконы - пачки картонные (30 шт.) - По рецепту 

уп 6 

124 Нолипрел® А форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1.25 мг+5 мг 30 шт. - 
флаконы - пачки картонные (30 шт.) - По рецепту 

уп 6 

125 
Панзинорм форте 
20 000 таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 10 шт. - 

блистеры (3) - пачки картонные 

уп 25 

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

уп 3 

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

уп 10 

128 Престариум А таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 30 шт. - флаконы (1) 
- пачки картонные 

уп 10 

129 Раствор Рингера раствор для инфузий, 200 мл, - бутылки для крови и 
кровезаменителей (28) - ящики картонные 

уп 4 

130 Спазган 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения 500 
мг/мл+2 мг/мл+0.02 мг/мл 5 мл - ампулы (5 шт.) - пачки картонные - 
Не указано 

уп 2 

131 Спарекс капсулы с пролонгированным высвобождением, 200 мг, 15 шт. - 
упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

уп 10 

132 Телмиста® таблетки 80 мг 7 шт. - блистеры (4 шт.) - пачки картонные (28 шт.) - 
По рецепту 

уп 12 

133 Тримедат® 

таблетки 200 мг 

уп 3 

134 Тримектал® МВ 
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 35 мг 15 шт. - упаковки ячейковые контурные 

(4 шт.) - пачки картонные (60 шт.) - По рецепту 

уп 4 

135 Трипликсам® 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг+2.5 мг+10 мг 

уп 3 

136 Церукал 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 5 
мг/мл, 2 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки 
картонные 

уп 5 

137 Эгипрес® 

капсулы 5 мг+10 мг 

уп 1 
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138 Реополиглюкин 

раствор для инфузий, 10%, 200 мл - бутылка (1) - пачка картонная 

уп 115 

139 Преднизолон раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 
1 мл - ампулы (10) - пачки картонные 

уп 155 

140 Цианокобаламин 
раствор для инъекций, 500 мкг/мл, 1 мл - ампулы (10) / в комплекте с 
ножом ампульным, если необходим для ампул данного типа / - 
коробка картонная 

уп 130 

141 Тиамин раствор для внутримышечного введения, 50 мг/мл, 1 мл - ампулы 

(10) - коробки картонные 

уп 131 

142 Прозерин 
раствор для инъекций, 0.5 мг/мл, 1 мл - ампулы (10) / в комплекте с 
ножом ампульным или скарификатором если необходим для ампул 

данного типа / - коробки картонные 

уп 27 

143 Пустырника настойка 

настойка ~ 25 мл - флаконы - пачки картонные - Без рецепта 

уп 6 

144 Аскорбиновая кислота раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 2 
мл - ампулы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 

уп 100 

145 Фуросемид 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 10 мг/мл, 
2 мл - ампулы (10) / в комплекте с ножом ампульным или 
скарификатором / - коробки картонные 

уп 60 

146 
АЦИКЛОВИР 
АВЕКСИМА таблетки, 200 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки 

картонные 

уп 6 

147 Валерианы экстракт 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг 10 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (5 шт.) - пачки картонные (50 шт.) - Без 
рецепта 

уп 12 

148 Адреналин раствор для инъекций, 1 мг/мл, 1 мл - ампулы (5) - упаковки 
ячейковые контурные (1) - пачки картонные 

уп 5 

149 Актрапид НМ раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 10 мл - флаконы (1) - пачки 
картонные 

уп 4 

150 
Аминокапроновая 
кислота раствор для инфузий, 50 мг/мл, 100 мл - бутылки (1) - коробки 

картонные (для стационаров) 

уп 25 

151 Атропина сульфат раствор для инъекций, 1 мг/мл, 1 мл - ампулы (10) - коробки 
картонные 

уп 15 

152 Метопролол раствор для внутривенного введения, 1 мг/мл, 5 мл - ампулы (5) - 
пачки картонные 

уп 2 

153 Пульмибуд суспензия для ингаляций дозированная, 0.25 мг/мл, 2 мл - ампула 

(20) - пачка картонная 

уп 1 

154 Валидол с глюкозой таблетки подъязычные ~ 10 шт. - упаковки ячейковые контурные - 

пачки картонные (10 шт.) - Без рецепта 

уп 10 

155 Галоперидол 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 5 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 

уп 2 

156 Гентамицин раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 40 мг/мл, 
2 мл - ампулы (10) - коробки картонные 

уп 1 

157 Глюкоза раствор для инфузий, 5%, 400 мл - бутылки (15) - ящики картонные 
(для стационаров) 

уп 8 
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158 Допамин 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг/мл, 5 мл 
- ампулы (5) / в комплекте с ножом ампульным или скарификатором 

если необходим для ампул данного типа / - упаковки ячейковые 
контурные (2) - пачки картонные 

уп 1 

159 Допамин 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 5 мг/мл, 5 мл - 

ампулы (5) / в комплекте с ножом ампульным или скарификатором 
если необходим для ампул данного типа / - упаковки ячейковые 
контурные (2) - пачки картонные 

уп 1 

160 Дроперидол раствор для инъекций, 2.5 мг/мл, 2 мл - ампулы (5) - упаковки 
ячейковые контурные (1) - пачки картонные 

уп 5 

161 Йод раствор для наружного применения, [спиртовой] 5% 10 мл - флаконы 

- Без рецепта 

уп 20 

162 Кальция глюконат раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг/мл, 

10 мл - ампулы (10) / 0 / - пачки картонные 

уп 1 

163 Кальция хлорид раствор для внутривенного введения 100 мг/мл 10 мл - ампулы (10 
шт.) - пачки картонные - По рецепту 

уп 3 

164 Кетопрофен суппозитории ректальные, 100 мг, 5 шт. - упаковки ячейковые 
контурные (2) - пачки картонные 

уп 15 

165 Клексан раствор для инъекций, 4000 анти- Ха МЕ/0.4 мл, 0.4 мл - шприц (9) - 
пачка картонная 

уп 1 

166 Кордиамин раствор для инъекций 250 мг/мл 2 мл - ампулы (10 шт.) - пачки 
картонные - По рецепту 

уп 5 

167 Левомеколь® мазь для наружного применения 40 мг/г+7.5 мг/г 40 г - тубы - пачки 
картонные - Без рецепта 

уп 20 

168 Магния сульфат раствор для внутривенного введения 250 мг/мл, 5 мл - ампулы (10) - 
пачки картонные 

уп 5 

169 Мезатон раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл - ампулы (10) - пачка 
картонная 

уп 5 

170 Мексидол раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50 мг/мл, 
2 мл - ампулы (10) - пачки картонные 

уп 1 

171 Мексикор 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50мг/мл, 2 
мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2)- пачки 
картонные 

уп 1 

172 Меропенем порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 
1000 мг, - флаконы (1) - пачки картонные 

уп 50 

173 Натрия хлорид раствор для инфузий, 0.9%, 1000 мл - контейнеры с 1 портом (9) - 

ящики картонные (для стационаров) 

уп 20 

174 Октреотид раствор для внутривенного и подкожного введения, 100 мкг/мл, 1 мл 

- ампулы (5) - пачки картонные 

уп 2 

175 Протафан HM суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, 10 мл - флаконы (1) 
- пачки картонные 

уп 2 

176 Реамберин 

раствор для инфузий, 1.5%, 500 мл - контейнеры (5) - тара картонная 

уп 12 

177 Сульфацил натрия- ДИА 

капли глазные 20% 

уп 2 
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178 Этамзилат раствор для инъекций, 125 мг/мл, 2 мл - ампулы (10) - коробки 
картонные 

уп 23 

179 Варфарин Никомед 

таблетки, 2.5 мг, 50 шт. - флаконы (1) - пачки картонные 

уп 6 

180 Сенаде таблетки, 13.5 мг, 20 шт. - упаковки ячейковые контурные (25) - 
коробки картонные 

уп 2 

181 Фурагин таблетки 50 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - 

пачки картонные (30 шт.) - По рецепту 

уп 60 

182 Эналаприл таблетки, 10 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки 

картонные 

уп 48 

183 
Ацетилсалицилова я 
кислота-УБФ таблетки, 500 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки 

картонные 

уп 40 

184 Галидор® таблетки 100 мг 50 шт. - флаконы - пачки картонные (50 шт.) - По 
рецепту 

уп 10 

185 Фуросемид таблетки, 40 мг, 10 шт - упаковки ячейковые контурные (5) - пачка 
картонная 

уп 10 

186 Троксерутин капсулы 300 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - 
пачки картонные (30 шт.) - Без рецепта 

уп 10 

187 Диоксисепт® раствор для внутриполостного введения и наружного применения 10 
мг/мл 10 мл - ампулы (10 шт.) - коробки картонные - По рецепту 

уп 30 

188 Окситоцин раствор для инъекций, 5 МЕ/мл, 1 мл - ампулы (5) - упаковки 
контурные ячейковые (2) - пачки картонные 

уп 5 

189 
Линимент 
бальзамический (по 
Вишневскому) 

линимент для наружного применения ~ 30 г - тубы - пачки 
картонные - Без рецепта 

уп 7 

190 Моксонидин-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.4 мг, 30 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

уп 16 

191 Моксонидин-СЗ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.2 мг, 30 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (2) - пачки картонные 

уп 4 

192 
Хлоргексидина 

биглюконат раствор для местного и наружного применения, 0.05%, 100 мл - 
флаконы полимерные (1) - 

уп 120 

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

картонные 

уп 2 

194 Аспаркам таблетки, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки 

картонные 

уп 7 

195 Аторвастатин таблетки покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 30 шт. - упаковки 
ячейковые контурные (1) - пачки картонные 

уп 40 

196 Валосердин® капли для приема внутрь ~ 25 мл - флакон-капельницы - пачки 
картонные - Без рецепта 

уп 5 

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

уп 7 
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198 Кетонал раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50мг/мл, 2 
мл - ампулы (10) - пачки картонные 

уп 3 

199 Ко-Перинева® 

таблетки 1.25 мг+4 мг 

уп 4 

200 Лизиноприл таблетки, 10 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки 
картонные 

уп 4 

201 Нексиум таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, 7 шт. - блистер (4) - пачка 

картонная 

уп 10 

202 Плагрил таблетки покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, 10 шт. - упаковки 

ячейковые контурные (3) - пачки картонные 

уп 1 

203 Эликвис таблетки покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, 10 шт. - блистер (2) 
- пачка картонная 

уп 3 

204 Эликвис таблетки покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 шт. - блистер (2) - 
пачка картонная 

уп 3 

205 Л-Карнитин Ромфарм раствор для внутривенного и внутримышечного введения 200 мг/мл 
5 мл - ампулы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту 

уп 2 

206 Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для внутримышечного 
введения 1200000 ЕД - флаконы - пачки картонные - По рецепту 

уп 50 

207 Олазоль® аэрозоль для наружного применения ~ 80 г - баллоны - пачки 
картонные - Без рецепта 

уп 5 

208 Кетонал суппозитории ректальные, 100 мг, 6 шт. - стрипы (2) - пачки 
картонные 

уп 20 

209 Простакор® раствор для внутримышечного введения 5 мг/мл 1 мл - ампулы (10 
шт.) - коробки картонные - По рецепту 

уп 70 

210 Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые пленочной оболочкой ~ 50 шт. - флаконы - 
пачки картонные (50 шт.) - По рецепту 

уп 3 

211 Атракуриум-Ново раствор для внутривенного введения 10 мг/мл 5 мл - флаконы (5 шт.) 
- пачки картонные - По рецепту 

уп 20 

212 Бупивакаин 

раствор для инъекций, 5 мг/мл, 4 мл - ампулы (5) - пачки картонные 

уп 20 

213 Ванкорус порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь, 

1 г, - флаконы (1) - пачки картонные 

уп 10 

214 
Гидроксиэтилкрах мал 
130/0.4 раствор для инфузий, 6%, 500 мл - бутылки полиэтиленовые (1) - 

ящики картонные 

уп 2 

215 Фукорцин 

раствор для наружного применения ~ 25 мл - флаконы - Без рецепта 

уп 2 

216 Контролок® лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения 40 мг - флаконы - пачки картонные - По рецепту 

уп 1 

217 Коргликард раствор для внутривенного введения 0.6 мг/мл 1 мл - ампулы (10 
шт.) - пачки картонные – По рецепту 

уп 2 




