


2мг по 10 таблеток в контурной 

ячейковой упаковке по 

2 контурные ячейковые упаковки в 

пачке картонной 

9 Цикладол 0.02 №50 Цикладол таблетки, круглые, 

плоскоцилиндрические 

2мг по 25 таблеток в контурной 

ячейковой упаковке по 

2 контурные ячейковые упаковки в 

пачке картонной 

Уп. 400 

  Лекарственные препараты общего списка 

10 

Диклофенак 75 мл № 5 

Вспомогательные вещества: спирт 

бензиловый, пропиленгликоль, 

вода д/и.Раствор. 25 мг/3 мл: амп. 

5 шт. 

Уп. 50 

11 

Аскорбиновая кислота 5%-2,0 

№10 

По 2 мл в ампулы из стекла.  По 10 

ампул вместе с ножом или 

скарификатором для 

вскрытия  ампул вкладывают в 

коробку из картона с 

гофрированным вкладышем из 

бумаги для гофрирования. 

 

Уп. 80 

12 

Тиамин 1 мл № 10 

По 1 мл в ампулы из стекла.  По 10 

ампул вместе с ножом или 

скарификатором для 

вскрытия  ампул вкладывают в 

коробку из картона с 

гофрированным вкладышем из 

бумаги для гофрирования. 

 

Уп. 100 

13 

Глюкоза 5%-200,0 

Раствор для инфузий 5%. 

По 200 мл и 400 мл препарата в 

бутылки стеклянные для крови, 

трансфузионных и инфузионных 

препаратов вместимостью 

соответственно 250 мл и 450 мл. 

укупоренные пробками из резины 

и обжатые алюминиевыми 

колпачками. 

 

Флакон 500 

14 

Глюкоза 40%-5мл 10 

Раствор для внутривенного 

введения 400 мг/мл.                По 10 

мл в ампулы нейтрального стекла.              

По 10 ампул вместе с инструкцией 

по применению и ножом для 

вскрытия ампул или 

скарификатором ампульным 

помещают в коробку картонную. 

 

Уп. 50 

15 

Каптоприл №40 

По 10 таблеток в контурной 

ячейковой упаковке из пленки 

поливинилхлоридной и фольги 

Уп. 20 



алюминиевой.       По 4 контурные 

ячейковые упаковки 

16 

Пиридоксин гидрохлорид 

(витаминВ6) 

По 1 мл в ампулы из стекла.  По 10 

ампул вместе с ножом или 

скарификатором для 

вскрытия  ампул вкладывают в 

коробку из картона с 

гофрированным вкладышем из 

бумаги для гофрирования. 

 

Уп. 100 

17 

Кеторол30мг/мл1мл  №10 

По 1 мл препарата разливают в 

ампулы из стекла янтарного 

цвета.  

По 10 ампул помещают в 

контурную ячейковую упаковку из 

пленки поливинилхлоридной и 

фольги алюминиевой печатной 

лакированной. 

Уп. 20 

18 

Кетотифен 1 мг №30 

По 10 таблеток помещают в 

контурную ячейковую упаковку из 

твердой, зеленой полупрозрачной 

ПВХ пленки/алюминиевой 

фольги. 

Уп. 2 

19 

Левомицетин №10 

Таблетки 500 мг по 10 штук  в 

контурной ячейковой упаковке 

Уп. 50 

20 

Лидокаин  1% 3,5мл №5 

Раствор для инъекций 10 мг/мл: в 

ампулах полимерных из 

полиэтилена высокого давления 

низкой плотности по 5 мл и 3.5 мл. 

Уп. 30 

21 

Бисопролол 5мг№30 

По 10 таблеток помещают в 

контурную ячейковую упаковку из 

пленки поливинилхлоридной и 

фольги алюминиевой. 

Уп. 20 

22 

Цианокобаламин (витамин В12) 

№ 10 

По 1 мл в ампулы из стекла. 

По 10 ампул вместе с ножом или 

скарификатором для вскрытия 

ампул вкладывают в коробку из 

картона с гофрированным 

вкладышем из бумаги.  

 

Уп. 100 

23 

Магния сульфат25% 5,0 №10 

По 5 мл препарата в ампулы из 

стекла. 

По 10 ампул вместе с ножом или 

скарификатором для вскрытия 

ампул вкладывают в коробку из 

картона, оклеенной этикеткой-

бандеролью. 

 

Уп. 30 

24 

Мидокалм 150 мг. 

По 10 таблеток помещают в 

контурную ячейковую упаковку из 

пленки поливинилхлоридной и 

фольги алюминиевой. 

Уп. 50 

25 

Натрий хлорид 0,9%-200,0 

Раствор для инфузий, 0.9% по 100 

мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл и 500 

мл препарата во флаконы из 

Флакон 100 



полипропилена с петлей - 

держателем, укупоренные 

полипропиленовыми крышками с 

резиновой подкладкой и 

снабженные колпачком с 

отрывным кольцом для вскрытия, 

наваренным на флакон. 

26 

Омегаст 20мг №30 

По 7 или 10 капсул помещают в 

контурную ячейковую упаковку из 

форматуры алюминиевой и фольги 

алюминиевой печатной.         По 1, 

3, 5 (для 10 капсул) или 2 (для    7 

капсул) контурных упаковок 

 

уп 50 

27 

Новокаин 0,5%-5,0 №10 

Раствор для инъекций 0,5%  

По 2 контурные ячейковые 

упаковки вместе с  

ножом или скарификатором для 

вскрытия 

 

уп 30 

28 

Перекись водорода 3%-100.0 

100 мл - флаконы полиэтиленовые 

(50) - коробки картонные. 

флакон 100 

29 

Повидон йод 100мл 

По 100 мл во флаконах, флаконах-

капельницах, флаконах-спрей из 

полиэтилена белого цвета, 

укупоренные полиэтиленовыми 

пробками. 

флакон 70 

30 

Престариум 5мг №30 

По 30 таблеток помещают в 

полипропиленовый контейнер.     

По 1 контейнеру (для дозировки 5 

мг и 10 мг) или 3 контейнера (для 

дозировки 10 мг) 

 

уп 20 

31 

Спирт этиловый 90%-30,0 

Раствор для наружного 

применения 90% 

По 30 мл, 50 мл препарата в 

стеклянные флаконы, 

укупоренные пробками 

полиэтиленовыми с 

навинчиваемыми пластмассовыми 

крышками или крышками, 

унифицированными укупорочно-

навинчиваемыми из полиэтилена 

или полимерных материалов.  

флакон 120 

32 

Тетрациклиновая мазь наруж.3% 

15г 

Мазь для наружного применения 

3% 

15 г - тубы алюминиевые (1) - 

пачки картонные. 

туба 20 

33 

Урсозим 250мг №60 

По 10 капсул в контурной 

ячейковой упаковке из плёнки 

поливинилхлоридной и фольги 

алюминиевой печатной 

лакированной. По 3, 5, 6 или 12 

контурных ячейковых упаковок 

уп 30 

34 

Тромбопол 75мг №30 

Таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой, 

75 мг упаковывается по 10 

таблеток в контурную ячейковую 

упаковку из пленки 

уп 30 



поливинилхлоридной и фольги 

алюминиевой. По 3 или 6 

контурных ячейковых упаковок 

35 

Цефамед 1,0г 

Порошок для приготовления 

раствора для инъекций, 1.0 г в 

комплекте с растворителем 

(лидокаина гидрохлорида, 1% 

раствор для инъекций) 

флакон 150 

36 

Фуросемид 1%2мл№10 

Раствор для инъекций 10 мг/мл По 

2 мл в ампулы из стекла. По 10 

ампул вместе с ножом или 

скарификатором для 

вскрытия  ампул вкладывают в 

коробку из картона с 

гофрированным вкладышем из 

бумаги. 

уп 20 

37 

Энам 5мг №30 

По 10 таблеток в контурную 

безъячейковую упаковку из 

пленки поливинилхлоридной и 

фольги алюминиевой печатной 

лакированной. 

уп 50 

38 

Смекта (порошок) 

Порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

помещают в пакетики из бумаги, 

ламинированной алюминиевой 

фольгой и полиэтиленом.                         

По 10 пакетиков вместе с 

инструкцией по медицинскому 

применению на государственном и 

русском языках помещают в 

картонную коробку. 

уп 10 

39 

Хилак-форте 100 мл 

По 30 мл и 100 мл помещают во 

флаконы из коричневого стекла с 

закручивающейся пластмассовой 

крышкой с защитным кольцом и 

пробкой-капельницей, по 1 

флакону. 

флакон 10 

40 

Дюфалак 1000 мл 

По 200 мл, 500 мл и 1000 мл 

препарата помещают во флаконы 

из полиэтилена высокой 

плотности с навинчивающейся 

крышкой из полипропилена. 

Поверх крышки надевается 

мерный колпачок из 

полипропилена.  

флакон 5 

41 

Имодиум № 50 в капсулах 

Твердые желатиновые капсулы № 

4 с корпусом темно-серого цвета и 

крышечкой зеленого цвета. 

Содержимое капсул – порошок 

белого цвета. По 16 капсул 

помещают в контурную 

ячейковую упаковку из пленки 

поливинилхлоридной и фольги 

алюминиевой печатной 

лакированной. 

 

уп 10 

 42 Капли Левомецитиновые 

глазные 30 мг 

 Капли глазные 0.25%: фл-капельн. 

5 мл или 10 мл 

 уп 30 

43 Капли Левомецитиновые       



ушные 30 мг                                      Капли глазные 0.25%: фл-  

                                                       капельн. 5 мл или 10 мл                 уп                     30 

44 

супрастин № 5 в ампулах 

1 мл - ампулы (5) - пачки 

картонные. 

уп 30 

45 

мазь Лоринден С 15гр 

15 г - тубы алюминиевые с 

лакированной внутренней 

поверхностью (1) - пачки 

картонные. 

уп 30 

46 

Бисептол 428 мг № 20 

 белого с желтоватым оттенком 

цвета, круглые, плоские, с риской 

и гравировкой "Bs". 

20 шт. - блистеры (1) - пачки 

картонные. 

уп 30 

47 

Но-Шпа табл 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 24 шт. - блистеры (1) - 

пачки картонные. 

Уп 20 

48 

Панкреатин № 60 таб 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

25 ЕД № 60 

Уп 20 

49 

КБУ кл."Б" 10 л с пакетами 

Коробка для бесопасной 

утилизации медицинских 

отходов класса "Б" 10л с 

внутренним и наружным 

пакетами 

 300 

50 

Бинты 7*14ст 

Бинт выполнен из медицинской 

отбеленной марли, 

соответствующей техническим 

требованиям 

 500 

51 

Бахилы медицинские 

Бахилы высокие из нетканого 

материала нестерильные 

одноразового применения 

 1000 

52 

Маска о/р  

Маска для лица медицинская - 

обеспечивают защиту от 

различных возможных патогенных 

микробов, микроорганизмов, 

вирусов, бактерий, загрязняющих 

веществ из воздуха. 

 20000 

53 

Салфетки спиртовые №100 

Салфетка антисептическая 

спиртовая стерильная (70 % 

этиловый спирт) однократного 

применения. Дезинфекционная 

обработка: кожи до и после 

инъекций 

 100 

54 

Система  

Система для вливания 

инфузионных растворов состоит 

из: иглы, защитного колпачка для 

иглы, адаптера для 

иглы, инъекционного участка для 

дополнительных 

инъекций, трубки 

 1000 

55 

Перчатки н/ст 100 шт 

Изготовлены из натурального 

латекса, который получают из сока 

каучукового дерева. Благодаря 

эластичности латекса, перчатки 

обеспечивают 

отличную  чувствительность, 

удобную посадку и прочность, а 

также обладают высокими 

защитными свойствами. 

 2000 

56 

Перчатки стер пара 

Манжета - валик на перчатках 

хорошо удерживается на руке и 

обеспечивает комфортную 

 2000 




