
№ МНН Форма выпуска

1 Адеметионин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 400 мг - флаконы  №5

2 Аскорбиновая кислота раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл, 2 мл - 

ампулы №10

3 Атропин раствор для инъекций 1 мг/мл - 1 мл ампулы №10

4 Дротаверин раствор для инъекций 20мг/мл 2мл - ампулы №10

5 Инсулин растворимый 

(человеческий генно- инженерный)       

раствор для инъекций 100 МЕ/мл 10мл №1

6 Калия и магния аспарагинат раствор для внутривенного введения, 10 мл - ампулы №10 

7 Калия и магния аспарагинат таблетки №50 

8 Кальция глюконат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 100 мг/мл, 10мл №10

9 Лактулоза сироп 667 мг/мл, 200 мл - флаконы полиэтиленовые /в комплекте с мерным 

стаканом

10 Лоперамид таблетки 2мг №10

11 Макрогол порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64 г, 73.69 г - 

пакетики бумажные ламинированные №4

12 Метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл, 2мл.-

ампулы №10
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13 Ондансетрон раствор для в/в и в/м введения 2мг/мл 4мл ампулы №5

14 Омепразол лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 40мг №1

15 Омепразол капсулы 20мг №30

16 Панкреатин таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 4.2+3.5+0.25 

тыс.Ед.Евр.ф.№20

17 Панкреатин капсулы кишечнорастворимые 10000 ЕД №20

18 Пиридоксин раствор для иньекций 50мг/мл 1мл - ампулы №10

19 Платифиллин раствор для подкожного введения 2мг/мл 1мл -ампулы №10

20 Сеннозиды А и В таб.13,5мг №500

21 Тиамин раствор для внутримышечного введения 50мг/мл 1мл- ампулы №10

22 Тиоктовая кислота конц.для приготовления раствора для инфузий 25мг/мл, 24мл-ампулы №5 

23 Фамотидин лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения 20мг.№5

24 Фосфолипиды+глицирризиновая 

кислота

капсулы 65мг+35мг №50

25 Фосфолипиды+глицирризиновая 

кислота

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 2,5г №5

26 Бифидобактерии бифидум капсулы 5 доз №10

27 Янтарная кислота,N-

метилглюкамин (меглюмин), 

инозин,метионин,никотинамид

раствор для инфузий 400мл №1

28 Алтеплаза лиофилизат для приготовления р-ра для инфузий 50 мг.

29 Альбумин раствор для инфузий 10% 100мл №1

30 Аминокапроновая кислота раствор для инфузий 50мг/мл, 100 мл №1

31 Апротинин концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 10 

тыс.КИЕ/мл, 10 мл - №25

32 Апротинин раствор для инфузий 10 тыс.КИЕ/мл, 50 мл - №1

33 Гепарин-натрия раствор для внутривенного и подкожного введения 5000 МЕ/мл, 5 мл - 

флаконы №5

34 Гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий 6% 500мл №1

35 Гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий 6% 250мл №1

36 Гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий 10% 500мл №1

37 Декстран [ср.мол.масса 30000-

40000]

р-р для инфузий 100 мг/мл 200мл №1

38 Декстран [ср.мол.масса 50000-

70000]

р-р для инфузий 6% 200мл №1

39 Декстроза раствор для инфузий 10%-400мл №1

Кровь и система кроветворения



40 Декстроза раствор для инфузий 5%-400мл №1

41 Декстроза раствор для инфузий 5%-200мл №1

42 Желатин раствор для инфузий 4% 500мл №1

43 Железа III гидроксида сахарозный 

комплекс

р-р для в/в введения 20мг/мл, 5мл-ампулы №5

44 Калия хлорид раствор для внутривенного введения 40 мг/мл, 10 мл ампулы №10 

45 Магния сульфат раствор для внутривенного введения 250 мг/мл, 10 мл - ампулы №10

46 Меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий 1,5% 200мл №1

47 Менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения 10мг/мл 1мл №10

48 Натрия ацетат + натрия хлорид + 

калия хлорид

раствор для инфузий 200 мл №1

49 Натрия гидрокарбонат раствор для инфузий 5% 200мл №1

50 Натрия хлорида раствор сложный 

[Калия хлорид + Кальция хлорид + 

Натрия хлорид]

раствор для инфузий, 400 мл - №1

51 Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 200мл №1  

52 Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 400мл №1  

53 Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 500мл №1



54 Аминокислоты для 

парентерального питания+Прочие 

препараты [Жировые эмульсии для 

парентерального 

питания+Декстроза+Минералы]     

I камера в 400 мл р-ра:                         

L-аланин 4.56 г 

L-аргинин 2.53 г

глицин 2.27 г 

L-гистидин 1.06 г 

L-изолейцин 1.32 г 

L-лейцин 1.61 г 

L-лизин (в форме гидрохлорида) 

1.28 г (1.6 г) 

L-метионин 880 мг 

L-фенилаланин 1.23 г 

L-пролин 1.5 г 

L-серин 1.1 г 

L-треонин 920 мг 

L-триптофан 400 мг 

L-тирозин 90 мг 

L-валин 1.28 г 

натрия ацетата тригидрат 980 мг 

натрия глицерофосфата 

пентагидрат 2.14 г 

калия хлорид 1.19 г 

магния хлорида гексагидрат 450 мг                       

II камера в 400 мл р-ра: 80 г (88 г) 

декстрозы в форме моногидрата, 

300 мг кальция хлорида дигидрата                       

эмульсия для инфузий 1,5л контейнеры трехкамерные №4  1 камера: 5,5% 

раствор аминокислот с электролитами 600мл; 2 камера: 20% раствор 

декстрозы с кальцием 600мл; 3 камера: 10% липидная эмульсия 300мл 

55 Ромиплостим порошок для приготовления раствора для п/к введения 250мкг №1

56 Элтромбопаг таблетки покрытые пленочной оболочкой 50мг №28

57 Транексамовая кислота раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 5 мл - ампулы №10

58 Фолиевая кислота таблетки 1мг №50

59 Цианокобаламин раствор для инъекций 500мкг/мл 1 мл-ампулы №10

60 Эноксапарин натрия раствор для инъекций 10 тыс. анти-Ха МЕ/мл, 0.2мл  - ампулы №10

61 Эноксапарин натрия раствор для инъекций 10 тыс. анти-Ха МЕ/мл, 0.4мл - ампулы №10

62 Эпоэтин бета раствор для в/в и п/к введения 10 000 МЕ/1 мл-ампулы №10 

63 Эпоэтин бета раствор для в/в и п/к введения 30 000 МЕ, 0,6мл  №1

https://www.vidal.ru/drugs/molecule/2080


64 Этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 125 мг/мл, 2 мл - 

ампулы №10

65 Амиодарон раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 3 мл - ампулы №6

66 Верапамил раствор для внутривенного введения 2,5 мг/мл, 2 мл - ампулы №10

67 Дигоксин раствор для внутривенного введения 0,25 мг/мл, 1 мл - ампулы №10

68 Допамин концентрат для приготовления                              раствора для инфузий 40мг/мл 

5 мл №5

69 Каптоприл таблетки 25мг №28

70 Лидокаин раствор для инъекций 2% 2мл, ампулы №10

71 Лидокаин раствор для инъекций 10% 2мл, ампулы №10

72 Лидокаин спрей для местн. и наружного прим.10% фл.38г /50мл/ в компл с 

распылителем/№1

73 Мельдоний раствор для инъекций 100мг/мл, 5мл ампулы №10

74 Нифедипин таблетки 10 мг №50

75 Норэпинефрин концетрат для приготовления раствор для в/в введения 2мг/мл, 4мл-ампулы 

№10

76 Спиронолактон таблетки 25 мг №20

77 Пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для внутривенного и 

внутриартериального введения 20 мг/мл, 5 мл - ампулы №10

78 Прокаинамид раствор для внутривенного и внутримышечного введения 100 мг/мл, 5 мл - 

ампулы №10

79 Фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл, 2 мл - 

ампулы №10

80 Эпинефрин раствор для инъекций 1 мг/мл 1 мл -ампулы №5

81 Диоксаметилтетрагидропиримидин

+Сульфадиметоксин+Тримекаин+

Хлорамфеникол

мазь для наружного применения 40г тубы алюминиевые №1

82 Повидон-Йод раствор для местного и наружного применения 10% 1000мл

83 Бетаметазон мазь д/наружн. прим туб. алюм., 30 г №1

84 Октреотид раствор для внутривенного и подкожного введения  0,1мг/мл. 1мл- ампулы№5

85 Октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для в/м введения пролонгированного 

действия 10 мг  №1    

86 Октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для в/м введения пролонгированного 

действия 30 мг  №1    

Гормональные препараты системного

Сердечно-сосудистая система

Дерматологические препараты



87 Дексаметазон раствор для инъекций 4мг/мл 1мл ампулы №25 

88 Преднизолон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл 1 мл 

ампулы № 3

89 Преднизолон мазь для наружного применения 0,5%-10г -тубы алюминиевые №1

90 Преднизолон  табл. 5 мг,  пач. картон. №100

91 Амоксициллин+клавулановая 

кислота

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 

мг+200 мг, №5 

92 Цефазолин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 

введения 1,0 №1

93 Цефотаксим порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 

введения 1,0 №1

94 Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 

введения 1,0 №1

95 Цефоперазон+сульбактам порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 

введения 1 г+1 г, №1

96 Цефепим порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 

введения 1,0 №1

97 Имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг+ 500 мг фл 20мл №1

98 Меропенем порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1,0 №1

99 Амикацин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 

введения 1 г №1

100 Левофлоксацин раствор для инфузий 5 мг/мл, 100 мл - флаконы №1

101 Ципрофлоксацин таблетки покрытые пленочной оболочкой 500мг №10

102 Ципрофлоксацин раствор для инфузий 2мг/мл 100 мл -флаконы №1

103 Ванкомицин Фл.1,0 №1

104 Линезолид раствор для инфузий 2мг/мл-300мл №1

105 Ацикловир таблетки 200мг №20

106 Кагоцел таблетки 12мг №10

107 Имидазолилэтанамид 

пентандионовой кислоты

капсулы 90мг №7

108 Осельтамивир капс. 75 мг №10 

109 Умифеновир капсулы 100мг №10

110 Флуконазол раствор для инфузий 2мг/мл-100 мл, №1 

111 Флуконазол капсулы 150мг №1 

Противомикробные препараты



112 Иммуноглобулин человека 

нормальный

раствор для в/в введения 25мл - №1

113 Абиратерон таблетки 250 мг №120

114 Азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии для п\к введения  100 мг №1 

115 Анастрозол таблетки покр. пленочной оболочкой 1 мг №28

116 Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения, 10 тыс. МЕ №1

117 Афатиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 40 мг №30

118 Афлиберцепт концентрат для приготовления раствора для инфузий 25мг/мл, 8мл №1

119 Бевацизумаб концетрат для приготовления раствора для инфузий 25мг/мл, 16мл №1 

120 Бендамустин порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для 

инфузий 25 мг №1

121 Бендамустин порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для 

инфузий 100 мг №1

122 Бикалутамид таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг №30

123 Бикалутамид таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг №30

124 Блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 5 мг  №10         

125 Брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для 

инфузий 50 мг №1

126 Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного 

введения 3,5 мг №1

127 Бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии для в/м введения пролонгированного 

действия  3,75 мг  №1    

128 Винбластин лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения 5 мг №1 

129 Винкристин раствор для в\в введения 0,5мг/мл, 2 мл №1

130 Винорелбин концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл  5 мл №1

131 Винорелбин капсулы 20мг №1

132 Винорелбин капсулы 30мг №1

133 Гефитиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 250мг №30

134 Гемцитабин лиофилизат для пригототвления раствора для инфузий 200 мг №.1

135 Гемцитабин лиофилизат для пригототвления раствора для инфузий 1000 мг №.1

136 Гидроксикарбамид капсулы 500мг №100

137 Гозерелин капсула для п/к введения пролонг. действия 3,6мг шпр.аппликатор, №1 

138 Гозерелин капсула для п/к введения пролонг. действия 10,8мг шпр.аппликатор, №1 

139 Дабрафениб капсулы 75 мг №120 

140 Дазатиниб таблетки покрытые пленочной оболочкой 50мг №60

Противоопухолевые препараты



141 Дакарбазин лиофилизат для пригот. р-ра для в/в введения 200 мг №1 

142 Даунорубицин лиоф д/пригот. раствора для в/в введ 20 мг. №1

143 Дегареликс лиоф. д/приг. р-ра 80 мг

144 Доксорубицин лиофилизат для приг. раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного 

введен. 10 мг. №1

145 Доксорубицин лиофилизат для приг. раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного 

введен. 50 мг. №1

146 Доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий,  20 мг/мл  7мл №1

147 Интерферон альфа 2b раствор для инъекций 3 млн.МЕ, 1 мл-ампулы №5 

148 Идарубицин раствор для в/в введения 1мг/мл 10 мл №1

149 Иматиниб капсулы 100 мг №120

150 Иринотекан конц. для приг. раствора для инф. 20мг/мл 7,5 мл №1

151 Ипилимумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 мг/мл, 10,7 мл №1

152 Ифосфамид порошок для пригот. раствора для инфузий 1 г. №1

153 Кабазитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий  40 мг/мл 1,5 мл №1

154 Карбоплатин конц. для приг. раствора для инфузий 10мг/мл 15мл №1

155 Карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 60 мг №1

156 Капецитабин таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг  №120 

157 Лапатиниб таблетки покр. пленочной оболочкой 250 мг №140

158 Ломустин капсулы 40мг №20

159 Мелфалан таблетки покрытые пленочной оболочкой 2мг №25

160 Меркаптопурин таблетки 50 мг №25

161 Митотан таблетки 500 мг №100

162 Митоксантрон концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2мг/мл 10мл №1

163 Метотрексат лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  500 мг №1 

164 Метотрексат раствор для инъекций 10 мг/мл 5мл  №10

165 Митомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 10 мг №1

166 Ниволумаб конц. для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл, 4 мл №1

167 Ниволумаб конц. для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл, 10 мл №1

168 Нилотиниб капсулы по 200 мг №120

169 Нинтеданиб капсулы мягкие 150мг №60

170 Обинутузумаб концентрат для пригот. раствора для инфузий 1000 мг/40 мл №1

171 Оксалиплатин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг №1 

172 Пазопаниб таблетки покр. пленочной оболочкой, 400 мг №60

173 Панитумумаб концентрат для пригот. раствора для инфузий 20 мг/мл, 5мл №1 



174 Паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий, 6 мг/ мл 23,3мл (140мг) 

№1

175 Пембролизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл, 4 мл  №1

176 Пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг №1

177 Пертузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий, 420мг/14мл №1

178 Прокарбазин капсулы 50 мг №50  

179 Пэгинтерферон альфа-2a раствор для п/к введения 180мкг/0,5мл №1

180 Регорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40мг №84

181 Рибоциклиб таблетки 200 мг. №63 

182 Руксолитиниб таблетки 15 мг №56

183 Сорафениб таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг  №112  

184 Сунитиниб капсулы 50мг № 28

185 Темозоломид лиоф. для приготовления раствора для инфузий 100 мг №1

186 Темозоломид капсулы 100 мг №5

187 Темозоломид капсулы 140 мг №5

188 Темозоломид капсулы 250 мг №5

189 Трастузумаб лиоф для приг. концентрата для приготовления р-ра для инфузий 440 мг № 1 

190 Трастузумаб эмтанзин лиоф для приг. концентрата для приготовления р-ра для инфузий 100 мг № 1 

191 Трастузумаб раствор для п/к введения 600 мг/5 мл. фл. № 1

192 Филграстим раствор для внутривенного и подкожного введения 30млн МЕ/мл 0,5мл №1

193 Флударабин лиофилизат для приготовления раствора для в/в 50 мг №5

194 Фторурацил раствор  для внутрисосудистого введения 50мг/мл 5 мл №10 

195 Фулвестрант раствор для в/м введения 250мг/5мл, шприц №2

196 Хлорамбуцил таблетки покрытые оболочкой 2 мг №25

197 Цетуксимаб раствор для инфузий 5 мг/мл, 20 мл №1

198 Циклофосфамид таблетки покрытые сахарной оболочкой 50 мг №50

199 Циклофосфамид лиоф-т для приг. раствора для в/в и в/м введения 200 мг фл №1 

200 Циклофосфамид порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1г №1

201 Цисплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,5мг/мл, 100мл №1

202 Цитарабин раствор для инъекций 50 мг/мл, 10 мл №1

203 Эверолимус таблетки 10 мг №30

204 Этопозид концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл, 5 мл №1

205 Этопозид капсулы 50 мг №20



206 Азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для инъекция и местного примнения 

6мг - ампулы №5

207 Меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 125мг/мл 2мл - 

ампулы №6

208 Тилорон таблетки покрытые пленочной оболочкой 125мг №10

209 Аллопуринол таблетки 100мг №50

210 Деносумаб раствор для п/к введения 60 мг/мл, 1 мл №1

211 Деносумаб раствор для п/к введения 70 мг/мл;1,7 №1

212 Диклофенак-натрий раствор для в/м введения 25мг/мл 3 мл ампулы №5

213 Золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл  №1

214

Кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл,1 мл 

ампулы №10

215 Кеторолак табл. п/о 10 мг, №10

216

Суксаметония хлорид раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл, 5мл -

ампулы № 5

217 Пипекурония бромид лиофилизат для пригот. раствора для в/в введения 4 мг. №25 

218 Рокурония бромид раствор для в/в введения 10мг/мл - 5мл флаконы №12

219 Бетагистин таблетки 16мг №30

220 Бупивакаин раствор гипербарический для иньекций, 5мг/мл, 4мл №5

221 Дроперидол раствор для инъекций 2,5мг/мл - 5 мл,№5

222

Инозин+никотинамид+рибофлавин

+янтарная кислота

раствор для в/в введения 10мл -  ампулы №10

223 Кофеин раствор для подкожного введения 200 мг/мл, 1мл - ампулы № 10

224

Неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожного введения 0,5 мг/мл; 1 мл-ампулы № 

10

225 Парацетамол раствор для инфузий 10мг/мл, 100мл №1

226

Пирацетам раствор для внутривенного и внутримышечного введения 200мг/мл-5мл, №10

227 Прокаин раствор для инъекций 2% 2мл ампулы №10

228 Прокаин раствор для инъекций 0,5% 5мл ампулы №10 

229 Прокаин раствор для инфузий 0,5% 200 мл, №1 

230 Пропофол эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл, 20 мл - ампулы №5.  

231 Ропивакаин р-р для иньекций 7,5мг/мл - 10мл, №5

232

Этилметилгидроксипиридина 

сукцинат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл, 2мл-

ампулы № 10

Костно-мышечная система

Нервная система



233 Метронидазол раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл №1

234 Аминофиллин раствор для внутривенного введения 24 мг/мл, 10 мл - ампулы №10 

235 Амброксол сироп 15мг/5мл, 100 мл №1 

236
Ацетилцистеин гранулы для приготовления р-ра для приема внутрь 200мг. 3 гр-пакетики №20

237 Дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1% 1мл №10

238
Хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл, 1 мл - 

ампулы №5

239 Деферазирокс таблетки диспергируемые 500 мг №84

240

Кальция фолинат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл, 3 мл №5

241 Месна раствор для внутривенного введения 100 мг/мл, 4 мл №1

242 Йогексол раствор для инъекций 350 мг йода/мл, 100 мл - №10

243 Йопромид раствор для инъекций 370 мг йода/мл, 50 мл - №10

Прочие препараты

Противопаразитарные препараты

Дыхательная система



244

Аминокислоты для 

парентерального питания:1000 мл:

- L-изолейцин 5 г

- L-лейцин 7,4 г

- L-валин 6,2 г

- L-лизин 6,6 г (соответствует L-

лизина моноацетату) 9,31 г

- L-метионин 4,3 г

- L-треонин 4,4 г

- L-фенилаланин 5,1 г

- L-аланин 14 г

- L-аргинин 12 г

- глицин 11 г

- L-гистидин 3 г

- L-пролин 11,2 г

- L-серин 6,5 г

- L-тирозин 0,4

- таурин 1 г

- L-триптофан 2 г

вспомогательные вещества: 

кислота уксусная ледяная — 4,7-

5,7 г; вода для инъекций — до 1000 

мл 

энергетическая ценность — 1580 

кДж/л (400 ккал/л); теоретическая 

осмолярность — 990 мОсм/л; pH 

— 5,5–6,3

раствор для инфузий 10%  500мл №1

245 Амидотризоат натрия раствор для инъекций 760мг/мл 20мл №10

246 Гадобутрол р-р для в/в введения 1ммоль/мл 15мл №5

247 Гадобутрол р-р для в/в введения 1ммоль/мл 7,5мл №5

248 Гадопентетовая кислота р-р для в/в введения 0,5 ммоль/мл 15мл №10

249 Гадопентетовая кислота р-р для в/в введения 0,5 ммоль/мл 20мл №10

250 Натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения 300 мг/мл,10 мл - ампулы №10

251 Протамина сульфат р-р для в/в введ.10мг/мл амп.5мл№5


