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Фармакологическая группа/ M[IH
&a-t

пишеваtlительный тпакт и обпtен веrцеств

свяfанныI с наDчulениеl| кцс.[относ,ги

Антациды в комбинации с препаратами, уменьшающими газообразование в
кишечнике

Б.покатоDы гистапrrrнновых Н2-

лиофtr-rизированный

прt]готовf, ен}lя раствOра ],lя
кIIии в ко\{плекте с

(0,9 Ч/6 раствOр

.],lя приготовлсiIl1я

л;tя иIrьскций -l0 rtг

Препараты для лечения функциональных нарушений со cTopoнbi желудочно-
кишечного тракта
Препараты, применяемые при нарушениях функции кишечника
]интетические холиноблокаторы - эфиры с третичной аминогрушой

для rlнъекцtrй ]9,6 по 2 rrл

для ивъекций.10 rIг 2 rlл.

|'lctBop t.iя,ldь(кllltй'l.-'0о l tt.

,,t,lя иньекций ().59ъ. ] лrл

АOjFАOj

,ль] ]() (](]() ЕД
каtrс\,лы. 25000 ЕД

liалс),-лы. содер7iашие

минимпкрос(lеры. покрытьiс
](иll]ечнорастворилtой обо;itl,1коii
l 50 лtг ( 10 000 ЕД)

н В1 и его комбинация с витаминамll Вб и В12

AllDA01
А] 1DA0l лля иньскций 59о l u,r

А] lGА0]
капJи для ttриешlа внч,грь I 0|)

мг,lлt,п 30 пl.л

Al lGAO1

раствор jl]lя tsIl\lрllаенного Li

внчтри\rыItIеLlного введеttия 59u ]
\1] l

А l 1t]AO] для инъекцttи 59i,, 1 мл

препараты для лечения заболеваний желудочно - кишечного тракта и

.t:яинъекцпit l t 5rt:l

раствор д]]я rrrrbeKtltlil 50t)0 ijll }ll
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аm!ха \Е 0-6 \Ll

l во_ г\ бка раз\!сро\I -+.8\-1_8

редс,rво. г\ бка раз\!сро\, 2,5\j,{]

_liя ин,ьекциii l ]_5!,i_ ] лtл

j20 лlL'6() rtг
)tiелеза ( дв),хваf ентtlог о ),f ля

i-=lйй,пи 50 rrг мл ]

iitелезlt Для пареtt,tераtrьного tsвс-Iевrlя
рБ,r1,,rr" *,naKltrrй ]00 лlг,]

же_]е]а д]lя llареt]lсраJьног0 ввс:lеIlljя

раствор для инъекциil 500rlкг"rll

iuop a,,, llHb!,KLtllй 0 L)0 u по 5

,r*aпцпii 0.9qо rlо l0

l 5% 200 мл

твор .]"lя иttъекциii ,100 yt iM:

40 шtг"rlл. l0пl;t

Расl вор для вн_чтри\{ыше,tн0l о r]

,tля инъекций 1 50 лrг, ] rtл

л;tя инъекций,lп,Ь 5 шr:

раствор дrя инъекциЁt l0пlг, rtл_

/

V
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l]._+\lг ]!],i],, \:,

ннь]й l.]5 11г ,]о]а l j \I_1

концеLtтра],Ujя прliготовлеl{ltя

растворапля хнфузий l пlг"N{л l0
N{J

.],lя иtl(Ь\,:]иli 20 rrкг Ilt.l

раствор .iuя вн!],ривенного
ввеrlения 5 rlt lлlл 5 лtл

для rrнъекuиil lo;il 2 м.л

ретпки, действующие на кортикальный сегмент петли геяле, в комбинации с

табtетки ]5"l].5 rrг

Нltкотrrновая кIiслота и ее производные

для lrньекций I ао l rlл

,-t,lя инъекциii ]о,о 5 лt:

aotrcTKlI. покрытьiе п]lеноLlноп

раствор .tля инъекций ] _]5 ллг bt,l

l N{л

и Аrtлодrlпин
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2.чЬ25 мл

j{aзb -r:lя нар\хного прtl\1енеltrlя

]00llг г ]5 l

11acJo дjIя нар!,)liного приNlенеiIия

Nlaзb ;l]я нар\жнOго прtlменеlIия 5

0;. j0 г

-1.6З г 1j0 г

спп]]товоii 0.]59о 60 лr:

Kpe}I д"]я нар_\ )кного прш\lеl]сtltJя

59i, ] г

Ге.пь для нар},rillого пp}lNleHeH ия

lOrtг,г

]9li, 10 г

1%15г

ка.lllя r:tодrtд. глиl(еDинt вода
твор дf,я яap\,]liнOl 0

tllt:llя йо_trrд. г,]Itlцерин, вода

] мг ().02 плг

] rrг + 0.02 lrг

/
/

\1азь для нарч)(ного приNlеtiеlltlя

]0%20г



3 мг+2 мг|2 мг-l

;l"lя ltнъскциr'i:1 шtг rlл. l

раствор.]-]я иrtъеttцийt 30 шlг лlл l

\1л

порошок для приготовленltя
с}спснз}lи д-]я прие}lа вяу,трь 250

\{г

с\,спензии дjtя прие\lа вн\]трь

l 25шtг'j l _]5пrг"5мл

З12.5лlг 5ьrл по 25 г ltopoLlKa во

Аlлоксицllллиtt и ингибитор бета-лактаIf азы

156л25 лrгi5 rшl
N{оIiс}IцllJл}lн и ингиоитор ocTa-JaKl аNlазы

порошок дJя приго]овлен}lя

раствOра лJя вн),тривенноI о и

дjlя прtlгоIовлеt{t{я

л;rя инъскцllй 1 г

раствор .1.;tя инфyзий ] Ml l rrл 1 0()

N{л

рас],вор дJя инфузиr{ 0.29i, по ] ()()

,габлеткrr_ покрь]тые оболочкоil
500лп,

fu



:1(1000 МЕiг ]] r

раствор дпя tsн\,-aривенног0 и
\IышсLIного ввеления 75 ltl

порошок,rиофилизироваrны ii,uя
прllго IовjIенtlя раствора лля

.iJя иt]ъекLlий J5NlI 1_5

для инъекций. l9.,o. .]л5 лtl
лля инъекций.29'о 2 м,r

д-lя инъскциit 50o,i ло ]

_l,]я прие\{а BtlvTpb l20
лlг"5 rt,l по ]00 rtrl

vr5 пt;t по l00 rt;l



йй;--цjgrj]r
*-;;;rыr"*в ОlЦl"ац

;]аll"ный- I9r!rц

-в-*"еО 

цЦ1911

0,19lб 10 мл

27,5 мкгitоза l20 доз

l:l0 шtкг доза 1 0 шt:

Гr-rо,пп lля и tt галяшt tй,

,^.r..*"",,ь,й l00 rtKl _lоla ]0U

дf,я иньекt(tlй ].-10о 5 \lл

PaclBop 7,5 \ll \lf в0 l!f,lKoHc +l,

,,uя lrttъeKttrtir l5 лtг ] ltл

лJя инъекцrlй lСа. |ч

Глшн"екrрrt't ]о,о i ,ur

Газн"rе 0,5qо цО ц]lЛ

лr,,пu,.,rrп",a. с\спен tиЯ 0, l"" ПП

Wry



SOlEA aТo}tU\teTllKll в .lеченн}{il I.1a\ ко\lы

l8] S0 ] ЕА05 Бриrrонttlнн кап,]Ll I-fазные

l8j SO]EBt)l Пl]lt l:l]:.::t]: капли l,лазные l 0 лtг, мл по ] 0 lul

i0l [с IIнгltбltторы карбOанtllf ра ]ы

] 8.,1 SOlЕсOз _.] : : ], :,. ;,- iапли глазные 20 плг,tмл.5 rtл 5

i01 F \l ti]DllзTltNIi !t uljK_]oп.letllNlt

SOlF\ \ r1.1 ll Hlt]. lo кат0 ll ы

]8r каплrt глазlrые 0,5']t

\lll I васк\ -lя Dliзац1lll

S0 l rl\0] -:l: l', :'i.::;lH капли г,па]ные 0_,{'li, 5lt: 1

\(l \ ,lpl l lie прt'lrараты ]]lя.lечения забоlrеваниl:i г"lаз
\ll I l D(|ч ll е п ilеI]аDаты ].lя .цеченllя ]абоjrеван lrй г"lа]

} -i{afi1Il]!'HoJ
,ель г,lазнtл"t 59i 5 г

\llj П репараты для лечения заболеванщЩд441д;дд
iliJ{ ПоотrtвоrrlrкDобные препараты

) .\\ - Ципроф-lоксацин капJItl г"lа:]]lые tt чшные 3 rlг]лtl l

Поочие rrDепаDаты
\,01 _{.1.1ергены
\l)1\\ )кстtlак,гы алле])генов
\ l|1.{.\20 прочие аллергены
\l]J ]tlочlrе Dаlные пDепараты
\ 0].{в Антидоты

l89 чOjАв06 IJатрия тиосl,rьфат
раствор дJя вIlутривеIIног0

ввсlения ]00 лrгllrл l0 lr:r 50

fuЙh---- й*/qу
м


