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Россия и Казахстан: сферы сотрудничества. Справка

Дипломатические отношения между Российской Феде-
рацией и Республикой Казахстан были установлены 

22 октября 1992 года. Казахстанско-российские взаимоот-
ношения относятся к числу стабильных, в новейшей исто-
рии случаев столкновений между казахами и русскими на 
национальной почве не было. В России проживает самая 
крупная в СНГ казахская диаспора после Узбекистана, в 
основном в Южно-Сибирских регионах. Город Оренбург 
(каз. Орынбор - столица последнего Казахского Ханства 
до колонизации и в начальный советский период) был 
столицей Казахстана на первых порах Казахской АССР.

Отношения России и Казахстана, в отличие от россий-
ско-киргизских или, например, российско-таджикских от-
ношений, отличаются высоким уровнем политической 
культуры. Ведущие казахские дипломаты являются вы-
пускниками МГИМО или ведущих западных ВУЗов. Так 
оставаясь союзниками, страны признают права друг друга 
на самостоятельное культурное развитие. Будучи геополи-
тическим щитом России в Центральной Азии, Казахстан 
делает упор в большей степени на культурное развитие, 
возрождение языка и т.п., признавая при этом необходи-
мость геостратегического партнерства с Россией. Политика 
Казахстана в последние годы стала больше опираться на 
принцип полного нейтралитета между такими странами как 
США, Россия и Китай. Политика России в отношении Казах-
стана остается неизменной, при этом стороны достигли не-
гласного соглашения о военно-политическом союзничестве 
несмотря на национальные, культурные и политические 
реформы происходящие как в России, так и в Казахстане.

 Источник:ru.wikipedia.org

О высоком уровне взаимодействия между нашими 
странами наглядно свидетельствуют итоги IX Форума 

межрегионального сотрудничества Казахстана и России, 
состоявшегося 19 сентября 2012 года в Павлодаре под па-
тронажем президентов двух стран.

Аналогов такой площадки двусторонних отношений нет 
ни в СНГ, ни в остальном мире. Вот уже девять лет, в еже-
годном формате, поочередно в одном из приграничных го-
родов Казахстана и России, встречаются не только главы 
государств и члены правительств наших стран, но и руко-
водители казахстанских и российских регионов, бизнес-кру-
гов, представители широкой общественности.

За это время стремительно расширилась география Фо-
рума. Сегодня системой широких взаимовыгодных межре-
гиональных связей охвачены практически все казахстан-
ские регионы и почти 80 субъектов Российской Федерации.

20-летие установления дипломатических отношений Казахстан и Россия 
встречают как стратегические партнеры, самые близкие союзники и друзья

В повестку дня каждого из состоявшихся ранее казахстан-
ско-российских межрегиональных форумов выносились 
актуальные вопросы - развитие приграничной торговли и 
транзитно-транспортного потенциала, безопасность общей 
границы, сотрудничество в сферах энергетики и высоких 
технологий, взаимодействие двух стран в совместном ре-
агировании на чрезвычайные ситуации.

На Павлодарском форуме обсуждалась тематика инно-
вационного сотрудничества и производственной коопера-
ции Казахстана и России. В рамках встреч деловых кругов 
подписаны около 30 соглашений, в том числе конкретные 
проекты на общую сумму около 2 млрд долларов. В меж-
дународной выставке, приуроченной к Межрегиональному 
форуму, участвовало 173 компании, в том числе 75 казах-
станских и 98 российских.

Всё это - результат только одного дня современных казах-
станско-российских отношений, демонстрирующих дина-
мизм, глубину взаимного доверия, деловой настрой и ши-
рочайшие перспективы добрососедства и сотрудничества 
наших стран.

Два десятилетия продуктивных отношений Казахстана и 
России заложили прочную основу для их уверенного и по-
следовательного развития в интересах наших народов.

 Источник:»Российская газета» - Федеральный выпуск 
№5903 (230) 
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ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ надежных партеров

Казахстан остается в числе основных внешнеторговых 
партнеров России. 

По данным ФТС России, в 2012 году объем взаимной тор-
говли по сравнению с 2011 г. увеличился на 8,5% и соста-
вил 22,4 млрд.долл. США. Российские поставки возросли 
на 3,3% (до 14,6 млрд.долл. США), а ввоз из Казахстана 
– на 19,6% (до 7,9 млрд.долл. США).

В структуре российских поставок в Казахстан в январе-но-
ябре 2012 г. основную долю составляли минеральные про-
дукты 32,7%; машины, оборудование, транспортные сред-
ства, приборы и аппараты – 24,7%; металлы и изделия из них 
– 13,0%, продукция химической и связанных с ней отраслей 
промышленности – 11,2%; продукты животного и раститель-
ного происхождения, продовольственные товары – 8,7%.

В структуре ввоза товаров из Казахстана в Россию в ян-
варе-ноябре 2012 года доля машин, оборудования, транс-
портных средств, приборов и аппаратов – 34,6%, мине-
ральных продуктов составила 34,3%; металлов и изделий 
из них – 10,0%; продукции химической и связанных с ней 
отраслей промышленности – 9,8%, текстиля, текстильных 
изделий и обуви – 9,0%.

Источник: www.rfembassy.kz

Фармацевтический рынок 
Республики Казахстан итоги 2012 года 

Рынок лекарственных средств перечисленных стран
в закупочных ценах
Население,
млн

Страны Рынок ЛС,
USD млн

Рост, %,
USD

143 Россия * (вклю-
чая ДЛО
и госпитальный 
сектор)

30 727 12%

46 Украина 3500 15%
17 Казахстан 1288 44%
30 Узбекистан ** 880 22%
10 Беларусь 663 4%

10 Азербайджан 350 24%
5 Грузия 345 27%
4 Молдова 248 -4%
5 Туркменистан *** 200 8%
3 Армения 125 -3%
8 Таджикистан *** 140 8
6 Киргизия 112 21%

287 Итого 38 578 18%
Источники: SMD, * DSM, ** DrugAudit, *** оценка SMD

Фармацевтический рынок Республики Казахстан вырос 
на 44 % за счет активного роста госпитальных продаж 

и компенсации государством амбулаторного лечения паци-
ентов. Объем рынка составил USD 1,3 млрд. Казахстан – 
это единственный рынок на постсоветском пространстве, 
где так существенна роль государства в компенсации лече-
ния своих граждан. Доля госпитального сегмента составила 
45% в денежном выражении. Государство берет на себя все 
затраты по пребыванию пациента в стационаре и компен-
сирует лечение по 39 нозологиям. Особенностью 2012 года 
стал рост объема продаж локальных производителей. В от-
личие от других стран СНГ, казахское правительство активно 
финансово поддерживает отечественного производителя.

Фармацевтический рынок Республики Казахстан    
прогноз на 2013 год

Фармацевтический рынок Казахстана вырастет на 15 
процентов в 2013 году, из-за увеличения государ-

ственных расходов, роста привлекательности республики 
для иностранных инвесторов благодаря участию в Тамо-
женном Союзе и снижению административных барьеров.

Об этом сообщил Вячеслав Локшин, президент Ассоциации 
представительств иностранных фармацевтических произ-
водителей. По его информации, общий объем фармацевти-
ческого рынка Казахстана достигает 1,3 миллиарда долла-
ров, и такой рост продаж наблюдается уже несколько лет.

«Казахстан активно вкладывает средства в развитие 
здравоохранения. Сегодня этот показатель равен почти 4 
процентам от ВВП и будет дальнейший рост. Появляют-
ся новые клиники, новые программы», - сказал Локшин. 
Напомним, казахстанские предприятия планируют к 2014 
году занять 50 процентов отечественного рынка. Среди ле-
карств будут антигистамины, витамины, противодиабети-
ческие и противоонкологические препараты.

Эксперт отметил, что в последние годы наблюдается зна-
чительный рост иностранных инвестиций. По информации 
Локшина, заграничные фармацевтические компании вло-
жили в Казахстан не менее 100 миллионов долларов за два 
года. Он напомнил, что за это время инвесторы выкупили 

ряд производств в Казахстане и ведут 
работу над увеличением мощностей 
и модернизацией предприятий. При 
этом, по его информации, еще более 
100 миллионов долларов ежегодно 
иностранные компании тратят на про-
ведение форумов, поддержку медицин-
ских изданий и социальные проекты.

По словам эксперта, вступление Ка-
захстана в ВТО не отразится на фар-
мацевтической отрасли республики. 
«У нас благоприятная ситуация в Ка-
захстане - нет НДС, нет таможенных 
пошлин на лекарственные препараты, 
то есть затраты у нас не очень боль-
шие. Я думаю, что больших колебаний 
в ценах не будет», - сказал Локшин.

Источник: Tengrinews.kz

Лидером фармрынков СНГ является Россия (80% общего объема)
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КАЗАХСТАНА В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Это интересно...

Сегодня в условиях интернационализации экономик 
всех стран, Россия и Казахстан воссоздали новый 

уровень экономического сотрудничества регионального 
характера. Основной целью интеграционного объедине-
ния является развитие и углубление внешнеторговых вза-
имоотношений между двумя странами. В целом, наряду с 
бесспорными выгодами как для России, так и для Казах-
стана осуществление  таможенного союза в первое время 
может повергнуть к определенным проблемам и убыткам.

В общем объеме внешнеторговой деятельности Ре-
спублики Казахстан 82% занимает торговля с третьими 
странами, и лишь 18% приходится на взаимную торговлю 
со странами, входящих Таможенный союз. 92%  внеш-
неторговой деятельности Российской Федерации при-
ходится также на страны, не входящих в ТС. Торговая 
деятельность России в рамках Таможенного союза за-
нимает малый удельный вес, всего 7,5% от общей внеш-
ней торговли страны. Отсюда следует необходимость 
выявления основных факторов, сдерживающих интен-
сивное сотрудничество между Казахстаном и Россией. [1]

Факторы, сдерживающие развитие
экономического сотрудничества

1) Сохранение существенных различий в нацио-
нальных законатадательствах государств ТС

2) Отсутствие компенсационного механизма при 
введении Единого таможенного тарифа

3) Несогласованность сторон в использовании сер-
тификатов происхождения товара

4) Укрепление внешних границ Таможенного союза

5) Отсутствие унифицированных форм в реализа-
ции странами ТС внешней торговой политики

1) Стоит отметить интересный факт, что налоговое адми-
нистрирование по своей сути характеризуется как механизм  
регламентирования налоговых отчислений. Данный меха-
низм различается для каждой из государств – участниц ТС. 
Так, в Републике Казахстан НДС (налог на добавленную 
стоимость) является фактической суммой налога, который 
исчисляется с оборота. Производители из Казахстна снова 
будут вынуждены переплачивать. Касательно России, то-
варопроизводители этой страны находятся на более выгод-

ной позиций. Все это ярко отражается на уровне конкуренто-
способности производителей.    Также, в странах, входящих 
в состав Таможенного союза сильно отличаются процент-
ные ставки по НДС. К примеру, НДС в Казахстане равен 12 
%. В соответствии с налоговым законодательством РФ (ст. 
164) на все виды товаров и услуг используется ставка НДС 
на уровне 18%. Также в размере 10 % используется НДС на 
товары образовательного характера (печатная продукция), 
товары для детей и продукция медицинского характера. 

 2) При введений единого для всех таможенного тарифа, 
отсутствует система возмещения. 

Как говорилось выше, при вступлений и установлений 
единого таможенного тарифа, Казахстан несет опреде-
ленные убытки. Это связано с тем, что уровень тарифа в 
Казахстане был намного ниже, но так как установили еди-
ную для всех членов новую % ставку, то импортируемые 
продукты из третьих стран, которые не входят в ТС, очень 
сильно подорожают. К примеру, рыба из Норвегии, до при-
нятия единого таможенного тарифа, импортировалась де-
шевле (5% от стоимости). Но после установления нового 
таможенного тарифа, данная рыба поднимется в цене на 
20-25%. То есть выгоднее будет покупать рыбу у России. 
Так же и другие виды продуктов питания подорожают. Каса-
тельно денежных поступлении в государственный бюджет 
Казахстана сократятся, так как сумма таможенных пошлин 
на импортируемые товары будут ниже обычного уровня. 
Это произойдет в следствии того, что товарооборот Казах-
стана с третьими странами сократиться в несколько раз. 
Напротив внешнеторговые обороты между РФ и Республи-
кой Казахстан увеличатся в несколько раз. 

Вышеописанная проблема является очень актуальной. 
Поступления от таможенных сборов составляют пример-
но 25-28% бюджета Казахстана. В рамках ЕС есть палата 
дебатов, где обсуждаются вопросы, связанные с возмеще-
нием убытков, потерь от вступления в союз, за счет субси-
дирования этих стран. 

3) Проблемы при сертификации продукции или товаров, 
по их происхождению.

При передвижении товаров между Россией и Казахстаном 
возникает необходимость получения нового сертификата. 
То есть при выходе из своей страны российский производи-
тель приобретают первый сертификат для своего товара, 
но затем при пересечении границы Казахстана перевозчик 
или сам производитель обязан заново получать на платной 
основе новый сертификат. То есть расход времени и денег. 

Таможенный
союз

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Российская
Федерация

12%

88%

46,4%

53,6%

18,2%

81,8%

7,5%

92,5%

Объем взаимной торговли в рамках ТС

Удельный вес взаимной торговли с третьими странами в общем объеме внешней торговли

Удельный вес взаимной торговли в общем объеме внешней торговли
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Данная несогласованность в вопросах по сертификации 
товаров не имеет места в ЕС. Для России и Казахстана в 
рамках Таможенного союза также необходимо внедрить 
унифицированный вид сертификации товара на происхож-
дение, который признавался бы в каждой из стран – участ-
ниц.  

4) Укрепление внешнеторговых границ Таможенного со-
юза.

Данный вопрос решится при согласованном механизме 
финансирования, так как для его осуществления потребу-
ется финансирование со стороны стран – участников. Для 
установления новейших технологии контроля таможенной 
границы на общей внешней границе всего ТС. Выполнение 
данных работ обеспечит безопасность (терроризм, экс-
тремистические движения) и стабильное развитие внеш-
неторговых и внутреторговых отношений между странами.     

5)  Унифицированные нормы ведение и управления внеш-
неторговой деятельностью.

Данная проблема актуальна, поскольку у государств, вхо-
дящих в Таможенный союз, нет единых унифицированных 
международными стандартами норм по ведению, управле-
нию торговой деятельностью. 

Следует особо отметить тот факт, что в настоящее время 
в государствах, являющихся участниками Таможенного со-
юза действуют самые разные торговые режимы с третьими 
странами. В России этих норм насчитывается порядка 120 
договоров торговых базовых с третьими государствами, в 
Казахстане - торговых базовых договоров 50, структура и 
обязательства на всех договорах разные.  

Проанализировав как сформировался и функциониру-
ет Таможенный союз, а также то, как взаимосвязаны и 
как сотрудничают  Казахстан и Россия, можно сделать 
вывод о том, что  вышеуказанными государствами  до-
стигнуты важные результаты в рамках регионального 
интеграционного объединения – Таможенного союза.

Источник: www.group-global.org

Для комфорта и удобства своих клиентов, а также для экономии их вре-
мени, компания БЕСТ-фарм представляет вашему вниманию специаль-
ный выпуск электронного журнала BEST- pharmacia, с помощью которого 
Вы можете ознакомиться с продукцией крупнейших российских фарма-
цевтических производителей, поставляемой компанией БЕСТ-фарм в 
Республику Казахстан.

 



каталог

BEST- pharmacia
    6            июль  2013

Открытое акционерное общество Ирбитский химико-фармацевтический завод-крупный производитель готовых лекарственных препаратов на 
территории Российской Федерации, и уникальное предприятие по производству фармацевтических субстанций. Предприятием выпускается 65 
наименований лекарственных препаратов, относящихся к различным фармакотерапевтическим группам: противомикробные, ноотропные, спаз-
молитические, антиаритмические, антигипертензивные, антиангинальные, нестероидные противовоспалительные средства, адсорбенты, а также 
осуществляет синтез 19 фармацевтических субстанций.
Более 30 % производимой номенклатуры входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный 
Правительством Российской Федерации.

Эуфиллин таблетки 0,15г №30

Фармгруппа: аденозинергические сред-
ства

Эуфиллин - бронхолитический препарат. 
Расслабляет мускулатуру бронхов, снимает 
бронхоспазм. Несколько расширяет сосуды 
сердца, мозга, почек, является перифериче-
ским вазодилататором. Обладает умеренно 
выраженным диуретическим эффектом. Уг-
нетает агрегацию тромбоцитов. Оказывает 
стимулирующее действие на дыхательный 
центр, повышает частоту и силу сердечных 
сокращений.

Показания к применению:
Хронический обструктивный бронхит, брон-
хиальная астма (препарат выбора у боль-
ных с астмой физического напряжения 
и как дополнительное средство при др. 
формах), астматический статус (дополни-
тельная терапия), эмфизема легких, апноэ 
новорожденных (состояние, характеризую-
щееся периодами отсутствия дыхания в те-
чение 15 с и сопровождающееся цианозом 
и брадикардией), дыхание Чейна — Стокса.

Дротаверин таблетки 0,04г №20Андипал таблетки №10

Фармгруппа: спазмоанальгетики

Андипал обладает спазмолитическим 
(снимающее спазмы), сосудорасширяю-
щим и анальгезирующим действием. 

Показания к применению:
Болевой синдром, преимущественно свя-
занный со спазмами гладкой мускулатуры 
органов желудочно-кишечного тракта, пери-
ферических сосудов или сосудов головного 
мозга.

Фармгруппа: миотропный спазмолитик

Дротаверин действует на гладкие мыш-
цы в ЖКТ, желчевыводящей, мочеполовой 
и сосудистой системах.

Показания к применению:
Спазм гладкой мускулатуры внутренних 
органов (кардио- и пилороспазм), хрони-
ческий гастродуоденит, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 
желчнокаменная болезнь (печеночная ко-
лика), хронический холецистит, постхоле-
цистэктомический синдром, гипермоторная 
дискинезия желчных путей, спастическая 
дискинезия кишечника, кишечная колика 
вследствие задержки газов после опера-
ции, колит, проктит, тенезмы, метеоризм, 
мочекаменная болезнь (почечная колика), 
пиелит, спазм сосудов головного мозга, ко-
ронарных и периферических артерий, не-
обходимость ослабления сокращений мат-
ки и снятия спазма шейки матки при родах, 
спазм гладкой мускулатуры во время про-
ведения инструментальных вмешательств.

Папазол таблетки №10 

Фармгруппа: спазмолитическое средство

Папазол оказывает сосудорасширяющее, спаз-
молитическое действие. Является миотропным 
спазмолитическим средством. Снижает тонус 
гладких мышц внутренних органов и сосудов. Вы-
зывает расширение артерий, способствует уве-
личению кровотока, в том числе церебрального.

Показания к применению:
Применяют при спазмах периферических сосу-
дов и сосудов головного мозга, при спазмах глад-
кой мускулатуры органов брюшной полости.
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ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»

Панкреатин таблетки 25ЕД №60 

Фармгруппа: ферментные средства, 
улучшающие процессы пищеварения

Входящие в состав препарата панкреатиче-
ские ферменты (ферменты поджелудочной 
железы) - амилаза, липаза и протеазаоб-
легчают переваривание углеводов, жиров и 
белков, что способствует их более полному 
всасыванию в тонком кишечнике. 

Показания к применению:
Недостаточность секреторной функции 
поджелудочной железы (хронический панк-
реатит - воспаление поджелудочной желе-
зы, муковисцидоз - наследственное забо-
левание, характеризующееся закупоркой 
выходных протоков поджелудочной желе-
зы, желез дыхательных путей и кишечника, 
вязким секретом и пр.). Хронические вос-
палительно-дистрофические заболевания 
желудка, кишечника, печени, желчного пу-
зыря; состояния после резекции (удаления 
части органа) или облучения этих органов, 
сопровождающиеся нарушениями перева-
ривания пищи, метеоризмом (скоплением 
газов в кишечнике), диареей (поносом) - в 
составе комбинированной терапии. 

Папаверина г\хл таблетки 0,04г №10

Фармгруппа: спазмолитическое средство

Папаверина гидрохлорид снижает тонус 
гладких мышц и оказывает в связи с этим 
сосудорасширяющее и спазмолитическое 
действие. 

Показания к применению:
Назначают при спазмах периферических 
сосудов (эндартериит и др.),  сосудов го-
ловного мозга, стенокардии (в составе ком-
плексной терапии), бронхоспазме,  спазмах 
гладкой мускулатуры органов брюшной по-
лости (пилороспазм, спастический колит, 
холецистит, приступы желчнокаменной бо-
лезни), при спазмах мочевых путей, почеч-
ной колике.

Левомицетин таблетки 0,5г №10 Мелоксикам таблетки 15 мг №20 

Фармгруппа: антибиотики группы лево-
мицетина

Левомицетин оказывает противомикроб-
ное, антибактериальное действие.

Показания к применению:
Брюшной тиф, сыпной тиф, паратиф, бру-
целлез, риккетсиоз, туляремия, дизентерия, 
коклюш, хламидиоз, менингит, абсцесс го-
ловного мозга, пневмония, сепсис, остоми-
елит, гнойно-воспалительные заболевания 
кожи, гнойные раны, инфицированные ожо-
ги,трещины сосков, инфекционные заболе-
вания глаз.

Фармгруппа: противовоспалительные 
средства - оксикамы

Мелоксикам противовоспалительное, бо-
леутоляющее, жаропонижающее действие. 
Хорошо абсорбируется. Проходит через 
гистогематические барьеры, проникает в 
синовиальную жидкость. Подвергается био-
трансформации с образованием неактив-
ных метаболитов. Выводится с фекалиями 
и мочой в равной пропорции.

Показания к применению:
Ревматоидный артрит, остеоартриты, ар-
трозы и др. воспалительные и дегенератив-
ные заболевания суставов, сопровождаю-
щиеся болевым синдромом.
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Метопролол таблетки 50мг №30

Фармгруппа: бета1-адреноблокаторы 
(кардиоселективные)

Метопролол действует преимущественно 
на бета1-адренорецепторы сердца. Обла-
дает антиангинальным, антигипертензив-
ным и антиаритмическим действием.

Показания к применению:
Артериальная гипертензия умеренной и 
средней тяжести (монотерапия или в соче-
тании с другими гипотензивными средства-
ми), ИБС, гиперкинетический кардиальный 
синдром, нарушение сердечного ритма (си-
нусовая тахикардия, желудочковая и супра-
вентрикулярная аритмия), ипертрофиче-
ская кардиомиопатия, пролапс митрального 
клапана, инфаркт миокарда (профилактика 
и лечение), мигрень (профилактика), тире-
отоксикоз (комплексная терапия); лечение 
акатизии, вызванной нейролептиками.

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»

Нитроксолин таблетки п/о 0,05г №50 Парацетамол таблетки 500мг №10

Фармгруппа: противомикробные - произ-
водные нитрофурана

Нитроксолин оказывает антибактери-
альное действие на грамположительные и 
грамотрицательные бактерии; эффективен 
также в отношении некоторых грибов (рода 
Candidaи др.).

Показания к применению:
Применяют при инфекциях мочеполовых 
путей: пиелонефрит (воспаление ткани поч-
ки и почечной лоханки), цистит (воспаление 
мочевого пузыря), уретрит (воспаление 
мочеиспускательного канала), простатит 
(воспаление предстательной железы) и др. 
Для профилактики инфекций после опера-
ций на почках и мочевых путях, а также при 
других заболеваниях, вызванных чувстви-
тельными к этому препарату микроорганиз-
мами. Часто эффективен при устойчивости 
микрофлоры к другим антибактериальным 
средствам.

Фармгруппа: ненаркотические анальге-
тики, включая нестероидные и другие про-
тивовоспалительные средства/ анилиды

Парацетамол оказывает анальгезирую-
щее, жаропонижающее действие.

Показания к применению:
Слабые и умеренные боли (зубная и голов-
ная боль, боль в спине, мигрень, артрал-
гия, невралгия, миалгия, меналгия); лихо-
радочный синдром во время простудных 
болезней.

Цитрамон П таблетки №10

Фармгруппа: анальгезирующее средство 
(НПВП+психостимулятор+анальгезирую-
щее ненаркотическое средство)

Цитрамон П обладает жаропонижающим 
и противовоспалительным действием, ос-
лабляет боль, особенно вызванную воспа-
лительным процессом, а также умеренно 
угнетает агрегацию тромбоцитов и тромбо-
образование, улучшает микроциркуляцию 
в очаге воспаления.

Показания к применению:
Болевой синдром слабой и умеренной вы-
раженности (различного генеза): головная 
боль, мигрень, зубная боль, невралгия, ми-
алгия, артралгия, альгодисменорея. 
Лихорадочный синдром: при ОРЗ, гриппе.



каталог

BEST- pharmacia
    9            июль  2013

Научно-производственная фирма «Материа Медика Холдинг» является одной из крупнейших российских фармацевтических компа-
ний. 
Ассортимент продукции представлен безрецептурными лекарственными препаратами из различных фармакологических групп: им-
муномодуляторы, противовирусные, противовоспалительные, седативные, ноотропные, регуляторы функций мочеполовой и репро-
дуктивной систем. Компания осуществляет постоянный поиск новых  областей применения препаратов на основе сверхмалых доз 
антител.

Афала таблетки д/расс. гомеопатические №100

Фармгруппа: препараты для лечения урологических 
заболеваний

Афала уменьшает явления воспаления и отека в предста-
тельной железе, нормализует ее функциональное состо-
яние. Улучшает уродинамику, снижает объем остаточной 
мочи, нормализует тонус нижних отделов мочевыводя-
щих путей,  способствует уменьшению дизурических рас-
стройств. 

Показания к применению:
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы I 
и II стадии.
В составе комплексной терапии острого и хронического 
простатита – в качестве противовоспалительного и обезбо-
ливающего средства. 
Дизурические расстройства (частые позывы на мочеиспу-
скание, включая ночные, затруднение при мочеиспуска-
нии, боль или дискомфорт в области промежности), в том 
числе сопровождающие доброкачественную гиперплазию 
предстательной железы I и II стадии; острый и хронический 
простатит. 

Диетресса таблетки д/рассас. №100 Млекоин гранулы гомеопатические пачка 10г

Фармгруппа: средство лечения ожирения

Диетресса через механизмы аллостерической модуля-
ции сенситизирует каннабиноидный рецептор I типа, что 
сопровождается повышением его чувствительности к эн-
догенным каннабиноидным нейропептидам. Вследствие 
этого нормализуется эндоканнабиноидная регуляция ме-
золимбической системы, в том числе пищевого центра в 
гипотоламусе. 

Показания к применению:
Длительная терапия пациентов с избыточной массой тела 
или ожирением I-II степени (индекс массы тела  25 кг/м2) в 
сочетании с умеренно гипокалорийной диетой. 

Фармгруппа: гомеопатическое средство

Млекоин  применяется при недостатке молока у кормя-
щих женщин, способствует предотвращению маститов. 
Влияет как на увеличение количество грудного молока, так 
и на продление периода лактации (кормления).

Показания к применению:
Препарат применяют при недостатке грудного молока у 
кормящих женщин (ранней гипогалактии).
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Тенотен таблетки №20, №40 
взрослый, №40 детский

УСПОКОЙ гранулы 
гомеопатические 10г, таблетки №20

Фарингомед таблетки д/расс. №20

Фармгруппа: гомеопатические средства

Тенотен оказывает анксиолитиче-
ское, антидепрессивное, ноотропное, 
стресс-протекторное, антиастеническое, 
антиамнестическое, противогипоксическое, 
нейропротекторное действие. 

Показания к применению:
Невротические и неврозоподобные рас-
стройства с проявлениями тревоги или 
тревожно-депрессивной симптоматикой; 
астенические состояния. Умеренно вы-
раженные органические поражения ЦНС, 
сопровождающиеся неустойчивостью эмо-
ционального фона, раздражительностью, 
апатией, пониженной активностью, сниже-
нием памяти, вегетативными нарушениями. 

Фармгруппа: гомеопатические средства

Препарат обладает седативным и анксио-
литическим эффектами.

Показания к применению:
Препарат применяют при повышенной 
нервной возбудимости, раздражительно-
сти, неврозах с сердечно-сосудистыми рас-
стройствами.

Фармгруппа: гомеопатические средства

Фарингомед оказывает болеутоляю-
щее и противовоспалительное действие. 
Уменьшает отечность, покраснение, ощу-
щение першения и боли в горле, облегчает 
носовое дыхание, уменьшает вероятность 
развития осложнений со стороны ЛОР-ор-
ганов.

Показания к применению:
Лечение воспалительных заболеваний 
глотки у взрослых и детей старше 5-ти лет, 
в том числе, в составе комплексной тера-
пии.

Анаферон взрослый таблетки №20

Фармгруппа: гомеопатические противо-
вирусные средства

Анаферон активирует противовирус-
ный иммунитет. При профилактическом и 
лечебном применении препарат оказывает 
иммуномодулирующее и противовирусное 
действие. 

Показания к применению:
Профилактика и лечение острых респира-
торных вирусных инфекций; комплексная 
терапия инфекций, вызванных герпес-ви-
русами; комплексная терапия и профи-
лактика рецидивов хронической герпесви-
русной инфекции; комплексная терапия и 
профилактика других острых и хронических 
вирусных инфекций, вызванных вирусом 
клещевого энцефалита, энтеровирусом, 
ротавирусом, коронавирусом, калицивиру-
сом; в составе комплексной терапии бакте-
риальных инфекций.
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Анаферон детский таблетки №20

Фармгруппа: гомеопатические противо-
вирусные средства

Анаферон активирует противовирусный 
иммунитет. При профилактическом и ле-
чебном применении препарат оказывает 
иммуномодулирующее и противовирусное 
действие. 

Показания к применению:
Профилактика и лечение острых респира-
торных вирусных инфекций; комплексная 
терапия инфекций, вызванных герпес-ви-
русами; комплексная терапия и профи-
лактика рецидивов хронической герпесви-
русной инфекции; комплексная терапия и 
профилактика других острых и хронических 
вирусных инфекций, вызванных вирусом 
клещевого энцефалита, энтеровирусом, 
ротавирусом, коронавирусом, калицивиру-
сом; в составе комплексной терапии бакте-
риальных инфекций.

Импаза таблетки №20 Климаксан таблетки №20 МУЛЬТИФОРТ шипучие таблетки № 14

Фармгруппа: регуляторы потенции

Импаза восстанавливает эректильную 
функцию

Показания к применению:
нарушения эрекции (эректильная дис-
функция) различного происхождения; ве-
гетососудистые расстройства у мужчин 
в климактерическом периоде (слабость, 
утомляемость, снижение физической ак-
тивности, снижение либидо).

Фармгруппа: гомеопатический препарат, 
применяемый при климактерическом син-
дроме

Климаксан обладает антиклимактериче-
ским, вегетотропным, седативным действи-
ем. Регулирует функции эндокрин-ной, в т. 
ч. гипофиза, гипоталамуса, яичников, веге-
тативной нервной системы.

Показания к применению:
Применяется в качестве симптоматическо-
го средства в терапии проявлений климак-
терического синдрома (раздражительность, 
эмоциональная лабильность, нарушения 
сна, головная боль, головокружение, серд-
цебиение, потливость, приливы).

Фармгруппа: БАД-источники витаминн-
но-минеральных комплексов

Климаксан обладает восполняющим де-
фицит витаминов и макро- и микроэлемен-
тов действием.

Показания к применению:
В качестве БАД к пище — дополнительного 
источника витаминов, макро- и микроэле-
ментов.
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  Сегодня ЗАО  « ПАРТНЕР»:
 -разрабатывает и выпускает инновационные медицинские иммунобиологические препараты - пробиотики 
(Бифидумбактерин, Бифидумбактерин форте®, Пробифор®, Флорин® форте, Гепафор®)

-является ведущим отечественным производителем пробиотических субстанций для изготовления лекар-
ственных форм, продуктов массового, диетического и лечебно-профилактического питания.

Российская биотехнологическая компания ЗАО «Партнер» основана в 1992 году и являет-
ся одним из крупнейших в России и СНГ производителем медицинских иммунобиологиче-
ских препаратов - пробиотиков.

БИФИДУМБАКТЕРИН порошок
по 10 или 30 пакетов по 5 доз 

Фармгруппа: медицинский иммунобиологический пре-
парат – пробиотик

БИФИДУМБАКТЕРИН восстанавливает нормальную ми-
крофлору, активизирует рост собственных бифидобакте-
рии, улучшает состояние кишечника, повышает иммуни-
тет, защищает от инфекций.

Показания к применению:
Дисбактериозы кишечника различной этиологии; острые 
кишечные инфекции установленной (шигеллез, сальмо-
неллез, стафилококковый энтероколит, ротавирусная 
инфекция) и неустановленной этиологии; пищевые ток-
сикоинфекции. Препарат применяют для профилактики: 
внутригоспитальных инфекций в родильных домах и боль-
ницах;дисбактериозов у часто болеющих ОРВИ детей и 
взрослых.
  

Фармгруппа: Медицинский иммунобиологический пре-
парат – пробиотик

БИФИДУМБАКТЕРИН ФОРТЕ в отличие от традицион-
ных пробиотиков содержит не отдельные бифидобакте-
рии, а сорбированные на частицах активированного угля 
микроколонии, содержащие от 20 до 180 клеток. Каждая 
микроколония, являясь одной колониеобразующей едини-
цей (КОЕ), содержит репродуктивную для бифидобактерий 
дозу (20 клеток) и, попадая в кишечник, начинает быстро 
размножаться, восстанавливая нормальную микрофлору 
кишечника и вытесняя патогенные и условно патогенные 
микроорганизмы.
Показания к применению:
Дисбактериозы кишечника различной этиологии; острые 
кишечные инфекции установленной (шигеллез, сальмо-
неллез, стафилококковый энтероколит, ротавирусная 
инфекция) и неустановленной этиологии; пищевые ток-
сикоинфекции. Препарат применяют для профилактики: 
внутригоспитальных инфекций в родильных домах и боль-
ницах;дисбактериозов у часто болеющих ОРВИ детей и 
взрослых.
  

БИФИДУМБАКТЕРИН ФОРТЕ  порошок
по 10 или 30 пакетов по 5 доз 

 ЗАО «Рестер» было основано в 2000 г. и 
сегодня является одним из ведущих про-
изводителей инфузионных растворов в 
России.

Предприятие «Рестер» занимаясь организацией производ-
ства инфузионных растворов, ориентировано на мировые 
стандарты – правила GMP. Именно этим обусловлен выбор 
оборудования, состава лабораторного комплекса, материа-
лов для упаковки, асептических условий производства. Всё 
это – залог высокого качества выпускаемой нами продукции.

Гемодез Н контейнер 
полим. 250мл 

Фармгруппа: препарат с дезинтоксикационным дей-
ствием для парентерального применения

Действие Гемодеза-Н обусловлено способностью низко-
молекулярного поливинилпирролидона связывать токси-
ны, циркулирующие в крови и быстро выводить их из ор-
ганизма. 

Показания к применению:
В качестве дезинтоксикационного средства при токси-
ческих формах острых инфекционных кишечных забо-
леваний (дизентерия, сальмонеллез и т.д.); как средство 
дезинтоксикации в послеоперационном периоде при пе-
ритоните; при заболеваниях печени, сопровождающихся 
развитием печеночной недостаточности; при ожоговой 
болезни, сепсисе, а также гемолитической болезни ново-
рожденных, внутриутробной инфекции и токсемии новоро-
жденных.
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«ФАРМАСОФТ» - прогрессивная, динамично развивающая компания, внедряющая в клиническую практику современные лекарствен-
ные препараты и средства парафармацевтики, разработанные отечественными специалистами. С 1996 года лекарственное средство 
Мексидол разрешено к применению в клинической практике и с его помощью спасли и еще спасут не одну человеческую жизнь. 

Мексидол таблетки п/о 
125 мг №30,50

Фармгруппа: антиоксидантное средство

Мексидол повышает резистентность организма к воздей-
ствию различных повреждающих факторов (шок, гипоксия 
и ишемия, нарушения мозгового кровообращения, интокси-
кация алкоголем и антипсихотическими средствами (ней-
ролептиками)).

Показания к применению:
Последствия острых нарушений мозгового кровообраще-
ния, в том числе после транзиторных ишемических атак, 
в фазе субкомпенсации в качестве профилактических 
курсов;  легкая черепно-мозговая травма, последствия че-
репно-мозговых травм; энцефалопатии различного генеза 
(дисциркуляторные, дисметаболические, посттравматиче-
ские, смешанные); синдром вегетативной дистонии; легкие 
когнитивные расстройства атеросклеротического генеза; 
тревожные расстройства при невротических и неврозопо-
добных состояниях; ишемическая болезнь сердца в соста-
ве комплексной терапии; купирование абстинентного син-
дрома при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных 
и вегетативно-сосудистых расстройств, постабстинентные 
расстройства; состояния после острой интоксикации ан-
типсихотическими средствами; астенические состояния, а 
также для профилактики развития соматических заболева-
ний под воздействием экстремальных факторов и нагру-
зок; воздействие экстремальных (стрессорных) факторов.

Мексидол р-р д/ин 50 мг/мл 
ампулы 5 мл №5

Фармгруппа: антиоксидантное 
средство

Мексидол повышает резистентность организма к воз-
действию различных повреждающих факторов (шок, ги-
поксия и ишемия, нарушения мозгового кровообращения, 
интоксикация алкоголем и антипсихотическими средства-
ми (нейролептиками)).

Показания к применению:
острые нарушения мозгового кровообращения; череп-
но-мозговая травма, последствия черепно-мозговых 
травм; дисциркуляторная энцефалопатия; синдром веге-
тативной дистонии; легкие когнитивные расстройства ате-
росклеротического генеза; тревожные расстройства при 
невротических и неврозоподобных состояниях; острый ин-
фаркт миокарда (с первых суток) в составе комплексной 
терапии; первичная открытоугольная глаукома различных 
стадий, в составе комплексной терапии; купирование аб-
стинентного синдрома при алкоголизме с преобладанием 
неврозоподобных и вегетатив-но-сосудистых расстройств; 
острая интоксикация антипсихотическими средствами; 
острые гнойно-воспалительные процессы брюшной поло-
сти (острый некротический панкреатит, перитонит) в со-
ставе комплексной терапии.

Мексидол р-р д/ин 50 мг/мл 
ампулы 2 мл №10

Фармгруппа: антиоксидантное средство

Мексидол повышает резистентность организма к воз-
действию различных повреждающих факторов (шок, ги-
поксия и ишемия, нарушения мозгового кровообращения, 
интоксикация алкоголем и антипсихотическими средства-
ми (нейролептиками)).

Показания к применению:
острые нарушения мозгового кровообращения; череп-
но-мозговая травма, последствия черепно-мозговых 
травм; дисциркуляторная энцефалопатия; синдром веге-
тативной дистонии; легкие когнитивные расстройства ате-
росклеротического генеза; тревожные расстройства при 
невротических и неврозоподобных состояниях; острый ин-
фаркт миокарда (с первых суток) в составе комплексной 
терапии; первичная открытоугольная глаукома различных 
стадий, в составе комплексной терапии; купирование аб-
стинентного синдрома при алкоголизме с преобладанием 
неврозоподобных и вегетатив-но-сосудистых расстройств; 
острая интоксикация антипсихотическими средствами; 
острые гнойно-воспалительные процессы брюшной поло-
сти (острый некротический панкреатит, перитонит) в со-
ставе комплексной терапии.
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Тюменский химико-фармацевтический завод возник в начале 1942 года, на базе эвакуированного оборудования  Московского химико-фармацевтическо-
го завода им. Л.Я.Карпова.
За счет выделяемых государственных средств, предприятие произвело реконструкцию и реорганизацию на заводе. Существенно изменилась и но-
менклатура выпускаемой продукции, сняты многие препараты, одновременно увеличены препараты по выработке медицинских неорганических солей, 
расширена номенклатура по выработке ртутных препаратов, готовых лекарственных средств.

Рибоксин-ЛекТ таблетки п/о 0,2г 
№50 

Парацетамол-ЛекТ таблетки 
500мг №10 

Панкреатин таблетки 25ЕД №60

Фармгруппа: метаболическое средство

Рибоксин-ЛекТ оказывает антигипокси-
ческое, метаболическое и антиаритмиче-
ское действие. Повышает энергетический 
баланс миокарда, улучшает коронарное 
кровообращение, предотвращает послед-
ствия интраоперационной ишемии почек. 

Показания к применению:
ИБС (инфаркт миокарда, коронарная недо-
статочность, нарушения сердечного ритма); 
КМП различного генеза; цирроз печени, 
острый и хронический гепатит, алкогольные 
и лекарственные повреждения печени, жи-
ровая дистрофия печени, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, урокопропор-
фирия. 
Отравление ЛС; алкоголизм; профилактика 
лейкопении при радиоактивном облучении; 
операции на изолированной почке (как ЛС 
фармакологической защиты, когда времен-
но выключается кровообращение опериру-
емого органа).

Фармгруппа: ненаркотические анальге-
тики, включая нестероидные и другие про-
тивовоспалительные средства/ анилиды.

Парацетамол оказывает анальгезирую-
щее, жаропонижающее действие.

Показания к применению:
Слабые и умеренные боли (зубная и голов-
ная боль, боль в спине, мигрень, артралгия, 
невралгия, миалгия, меналгия); лихорадоч-
ный синдром во время простудных болез-
ней.

Фармгруппа: ферменты и антифермен-
ты

Панкреатин восполняет дефицит фер-
ментов поджелудочной железы. 

Показания к применению:
Недостаточность пищеварения при нару-
шении экзокринной функции поджелудоч-
ной железы: муковисцидоз, хронический 
панкреатит, панкреатэктомия, диспепсии, 
синдром Ремхельда, метеоризм; наруше-
ние усвоения пищи (состояние после ре-
зекции желудка и тонкого кишечника, уско-
ренное прохождение пищи через кишечник, 
погрешности в диете при приеме жирной, 
непривычной или трудноперевариваемой 
пищи, при нервозности и др.), кишечные 
инфекции, хронические заболевания в си-
стеме печени и желчных путей, дегазация 
кишечника перед диагностическими иссле-
дованиями (рентгенологическими, УЗИ и 
др.).

Цитрамон П таблетки №10

Фармгруппа: анальгезирующее средство 
(НПВП+психостимулятор+анальгезирую-
щее ненаркотическое средство)

Цитрамон П обладает жаропонижающим 
и противовоспалительным действием, ос-
лабляет боль, особенно вызванную воспа-
лительным процессом, а также умеренно 
угнетает агрегацию тромбоцитов и тромбо-
образование, улучшает микроциркуляцию 
в очаге воспаления.

Показания к применению:
Болевой синдром слабой и умеренной вы-
раженности (различного генеза): головная 
боль, мигрень, зубная боль, невралгия, ми-
алгия, артралгия, альгодисменорея. 
Лихорадочный синдром: при ОРЗ, гриппе.
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ООО «Ферон» было создано в 1998 году. Компания производит лекарственные препараты на основе рекомбинантного интер-
ферона альфа-2 и проводит научные исследования по интерфероновой и иммунной систем у взрослых и детей при различных 
инфекционно-воспалительных заболеваниях. 
Виферон®, суппозитории ректальные являются ключевым продуктом ООО «Ферон». Препарат прошел полный цикл клинических 
испытаний при широком спектре заболеваний в ведущих клиниках России.

Виферон суппозитории ректальные №10 
150000 МЕ, 500000 МЕ, 1000000 МЕ, 3000000 МЕ

Фармгруппа: иммуномодулирующее и противовирусное 
средство

Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный об-
ладает иммуномодулирующими, противовирусными, анти-
пролиферативными свойствами. 

Показания к применению:
В комплексной терапии различных инфекционно – воспа-
лительных заболеваний у детей, в том числе новорожден-
ных и недоношенных: острые респираторные вирусные 
инфекции, включая грипп, в том числе осложненные бак-
териальной инфекцией, пневмония (бактериальная, вирус-
ная, хламидийная), менингит (бактериальный, вирусный), 
сепсис, внутриутробная инфекция (хламидиоз, герпес, ци-
томегаловирусная инфекция, энтеровирусная инфекция, 
кандидоз, в том числе висцеральный, микоплазмоз).
В комплексной терапии хронических вирусных гепатитов В, 
С, D у детей и взрослых. В комплексной терапии у взрос-
лых, в том числе беременных, с урогенитальной инфекци-
ей, первичная или рецидивирующая герпетическая инфек-
ция кожи и слизистых оболочек, локализованная форма, 
легкое и среднетяжелое течение, в том числе урогениталь-
ная форма.

Мазь для наружного и местного применения 
40000 МЕ/г по 12 г

Гель для наружного и местного применения, 
36000 МЕ/г

Фармгруппа: иммуномодулирующее и противовирусное 
средство

Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный об-
ладает иммуномодулирующими, противовирусными и ан-
типролиферативными свойствами. 

Показания к применению:
В комплексной терапии ОРВИ, в том числе гриппа, частых 
и длительных ОРВИ, в том числе осложненных бактери-
альной инфекцией;  профилактика ОРВИ, включая грипп; 
в комплексной терапии рецидивирующего стенозирующего 
ларинготрахеобронхита; профилактика рецидивирующего 
стенозирующего ларинготрахеобронхита; в комплексной 
терапии острой и обострений хронической рецидивиру-
ющей герпетической инфекции кожи и слизистых, в том 
числе урогенитальной формы герпетической инфекции; в 
комплексной терапии герпетического цервицита.

Фармгруппа: иммуномодулирующее и противовирусное 
средство

Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный об-
ладает иммуномодулирующими, противовирусными и ан-
типролиферативными свойствами. 

Показания к применению:
Для лечения герпетических инфекций (Herpes simplex 1 и 2 
типа) кожи и слизистых оболочек различной локализации.
В составе комплексной терапии гриппа и других ОРВИ у 
детей в возрасте от 1 года.
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Биотехнологическая компания «ФИРН М» создана при Академии наук СССР в 1989 г. Основным направлением деятельности компании сегодня является 
разработка и производство новых лекарственных препаратов на основе рекомбинантного интерферона альфа-2.
На сегодняшний день ФИРН М является одной из наиболее динамично развивающихся биотехнологических компаний в России. В 2009 году ЗАО ФИРН М 
продемонстрировало одни из самых высоких темпов прироста продаж среди ТOP-40 отечественных фармацевтических компаний.

Гриппферон 10000МЕ/мл капли в нос 
флакон 10мл

Фармгруппа: противовирусные средства разных групп

Гриппферон обладает противовирусным, иммуномодули-
рующим, противовоспалительным и противомикроб-ным 
действием. Гриппферон - препарат широкого спектра 
действия (рино-, корона-, аденовирусы, грипп, парагрипп 
и т.д.). При интраназальном пути введения обеспечивает 
продолжительный контакт со слизистой оболочкой носо-
вой полости, действуя на месте первичного внедрения и 
размножения респираторных вирусов.

Показания к применению:
Профилактика и лечение гриппа и ОРВИ у детей и взрос-
лых на первых стадиях заболевания (1-3 дня).

Офтальмоферон гл. капли 10мл
флакон-капельница

Фармгруппа: противовирусные средства разных групп

Офтальмоферон оказывает выраженный терапевтиче-
ский эффект в лечении вирусных заболеваний глаз. Пре-
парат обладает уникальными свойствами, связанными с 
комплексным составом глазных капель.

Показания к применению:
Офтальмоферон может быть использован для лечения: - 
аденовирусных, геморрагических (энтеровирусных), герпе-
тических конъюнктивитов; - аденовирусных, герпетических 
(везикулезного, точечного, древовидного, картообразного) 
кератитов; - герпетического стромального кератита с изъ-
язвлением роговицы и без изъязвления; - аденовирусных, 
герпетических кератоконъюнктивитов; - герпетических уве-
итов; - герпетических кератоувеитов с изъязвлением и без 
него; - синдрома «сухого глаза» при различной патологии. 
Профилактика герпетической инфекции глаз в пред- и по-
слеоперационном периоде при кератопластике. Показан 
после эксимерлазерной рефракционной хирургии с тера-
певтической целью для противоотечного, противовоспали-
тельного действия и любрикации поверхности роговицы.

Герпферон мазь д/местн. прим. туба 5г

Фармгруппа: противовирусные средства разных групп

Мазь Герпферон обладает противовирусным, иммуно-
модулирующим, противовоспалительным и обезболива-
ющим действием. В препарате Герпферон была успешно 
реализована идея местного сочетанного применения фар-
мако-логических средств с различным механизмом проти-
вовирусного действия для усиления лечебного эффекта. 
Синергическое взаимодействие интерферона с ациклови-
ром позволило снизить концентрацию последнего до 3%. 
За счет введения в состав мази Герпферон лидокаина на-
блюдается выраженный обезболивающий эффект, что зна-
чительно улучшает качество жизни пациента.

Показания к применению:
Первичные и рецидивирующие герпетические поражения 
кожи и слизистых оболочек лица, генитальный герпес, опо-
ясывающий герпес.
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Крупнейшее предприятие в России «Гиппократ» специализируется на производстве галеновых препаратов уже более 10 лет и успешно выпускает 
набор брендов, занимающих стабильные и уверенные позиции на фармацевтическом рынке РФ. Основное внимание «Гиппократ» уделяет вопросам 
качества продукции. Эффективность выпускаемых препаратов подтверждена не только необходимыми клиническими испытаниями, но  и многолет-
ней отечественной медицинской практикой. 
В нашей стране у галеновых препаратов существует большое преимущество – они доступны по цене для самого широкого круга покупателей, и поэ-
тому востребованы. 

Боярышника настойка 25мл

Фармгруппа: сердечные гликозиды и нег-
ликозидные кардиотонические средства

Боярышника настойка улучшает кро-
воснабжение с сосудах сердца и мозга, 
усиливает сокращение сердечной мышцы и 
понижает её возбудимость, повышает чув-
ствительность сердца к действию сердеч-
ных гликозидов.

Показания к применению:
Функциональные расстройства сердечной 
деятельности, гипертоническая болезнь, 
ангионеврозы, мерцательная аритмия, па-
роксизмальная тахикардия.

Пустырника настойка 25мл Валерианы настойка 25мл

Фармгруппа: седативное средство рас-
тительного происхождения

Пустырника настойка оказывает выра-
женное седативное, умеренное кардиото-
ническое (замедляет ритм и увеличивает 
силу сердечных сокращений) действие, об-
ладает умеренными гипотензивными свой-
ствами.

Показания к применению:
Повышенная нервная возбудимость, нару-
шение сна, неврастения, нейроциркулятор-
ная дистония.

Фармгруппа: седативное средство расти-
тельного происхождения

Валерианы настойка обладает седа-
тивным и спазмолитическим (в отношении 
гладкой мускулатуры органов ЖКТ и моче-
выделительной системы) действием. 
Облегчает наступление естественного сна. 
Седативный эффект наступает медленно, 
но достаточно стабилен. 

Показания к применению:
Повышенная нервная возбудимость, бес-
сонница; в составе комплексной терапии - 
функциональные расстройства ССС, спаз-
мы органов ЖКТ.

Корвалол капли флакон 25мл

Фармгруппа: седативное средство 

Корвалол комбинированный препарат, 
действие которого обусловлено свойствами 
входящих в его состав веществ. Оказывает 
седативное и спазмолитическое действие. 
Облегчает наступление естественного сна.

Показания к применению:
Корвалол назначают в качестве симптома-
тического (успокаивающего и сосудорас-
ширяющего) средства при функциональ-
ных расстройствах сердечно-сосудистой 
системы, неврозоподобных состояниях, 
сопровождающихся повышенной раздра-
жительностью, при нарушении засыпания, 
тахикардии, состоянии возбуждения с вы-
раженными вегетативными проявлениями; 
в качестве спазмолитического средства - 
при спазмах кишечника.
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ООО «БАКОРЕН» существует  на  фармацевтиче-
ском   рынке с 1992 года. ООО «БАКОРЕН» выпуска-
ет единственный в России пробиотик 21 века «СПО-
РОБАКТЕРИН», который успешно борется с такими 
болезнями как  дисбактериоз, нарушение обмена 
веществ, всевозможные аллергии, последствия по-
сле лечения антибиотиками, химио-, гормональной и 
лучевой терапии, и этот список можно продолжать до 
бесконечности.

Споробактерин жидкий сусп. д/приема внутрь 
фл-кап. 10мл

Фармгруппа: сpедства, нормализующие микpофлоpу ки-
шечника

Препарат «Споробактерин жидкий» представляет со-
бой взвесь биомассы живых бацилл Bacillus subtilis 534. 
Bacillus subtilis штамма 534 выделяют антибактериальное 
вещество широкого спектра действия, подавляющее раз-
витие патогенных и условно-патогенных бактерий. 

Показания к применению:
Споробактерин применяют для лечения: - острых бакте-
риальных кишечных инфекций, в том числе, острой ди-
зентерии, сальмонеллезов и др.; - дисбактериозов после 
перенесенных бактериальных инфекций при применении 
антибиотиков; - дисбиозов, кандидозов в гинекологии; - 
хирургической инфекции мягких тканей; - остеомиелита 
(при отсутствии крупных секвестров); - для профилактики 
и лечения осложнений, вызываемых патогенными и услов-
но-патогенными микроорганизмами при хирургических и 
акушерско-гинекологических операциях. 

Актипол глазные капли 0,007% фл. 5мл

Фармгруппа: противовирусные средства разных групп

Актипол оказывает радиопротекторное действие, регули-
рует водно-солевой баланс, стимулирует процессы регене-
рации роговицы, не обладает тератогенным, мутагенным, 
эмбриотоксическим действием.

Показания к применению:
Вирусные конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, кератоу-
веиты, вызванные Herpes simplex, Herpes zoster, аденови-
русом, кератопатии инфекционного, посттравматического 
и постоперационного генеза, дистрофические заболевания 
сетчатки и роговицы, ожоги и травмы глаза, дискомфорт, 
связанный с напряжением и усталостью глаз, в т.ч. при но-
шении контактных линз.

Компания «ИНФАМЕД» является эксклюзив-
ным производителем антисептика «Мирами-
стин». Основанная в 1995 году, компания

осуществляет полный производственный цикл: от синте-
за субстанции до получения готового продукта, а также 
занимается разработкой и изучением новых лекарствен-
ных препаратов. 

Мирамистин 0,01% р-р фл. 50мл с полимерной 
насадкой

Фармгруппа: антисептическое средство

Мирамистин обладает выраженным бактерицидным 
действием в отношении грамположительных и грамотри-
цательных, аэробных и анаэробных бактерий в виде мо-
нокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные 
штаммы с полирезистентностью к антибиотикам. 

Показания к применению:
Мирамистин используют: 
в венерологии; дерматологии; хирургии; урологии; гинеко-
логии и акушерстве; оториноларингологии; стоматологии. 

Также Мирамистин рекомендован для применения при по-
верхностном повреждении кожи, полученном в результате 
бытовых и производственных травм – это необходимо для 
профилактики инфекционного заражения.

ЗАО "ДИАФАРМ"

«ИНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ «ДИ-
АФАРМ» является промзводителем фармацевтиче-
ские препаратов и материалов.
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Панавир суппозитории рект 200мкг №5

ООО «Национальная Исследовательская Компания» является разработчиком и производителем оригинального отечественного противо-
вирусного препарата Панавир®. Субстанция Панавир® представляет собой комплекс растительных полисахаридов, относящихся к классу 
гексозных гликозидов, и производится в Институте молекулярной генетики РАН по уникальной технологии, являющейся «ноу-хау» компании. 
Другой уникальной разработкой «Национальной Исследовательской Компании» является защитный гель «Биопокров» для наружного при-
менения.

Фармгруппа: противовирусное и иммуномодулирующее средство

Панавир противовирусный препарат для наружного применения, оказывает вирусоста-
тическое действие. Активен в отношении вирусов Herpes simplex типов I и II. Панавир® 
подавляет репликацию и полимеразные реакции вирусов, блокируя синтез вирусной ДНК 
в пораженных клетках кожи.

Показания к применению:
Герпесвирусные инфекции различной локализации, в т.ч. рецидивирующий генитальный 
герпес, герпес зостер и офтальмогерпес; вторичные иммунодефицитные состояния на 
фоне инфекционных заболеваний; цитомегаловирусная инфекция, в т.ч. у пациенток с 
привычным невынашиванием беременности. Применяется у женщин с хронической ви-
русной инфекцией и интерферонодефицитным состоянием на этапе подготовки к бере-
менности; папилломавирусная инфекция (аногенитальные бородавки) — в составе ком-
плексной терапии;
клещевой энцефалит — с целью снижения вирусной нагрузки и снятия неврологической 
симптоматики (анизорефлексия, снижение рефлексов, болезненность точек выхода че-
репно-мозговых нервов, нистагм) — в составе комплексной терапии; ОРВИ и грипп — в 
составе комплексной терапии.

Панавир гель 0,002% туба 3г

Фармгруппа: противовирусное и иммуномодулирующее средство

Панавир противовирусный препарат для наружного применения, оказывает вирусоста-
тическое действие. Активен в отношении вирусов Herpes simplex типов I и II. Панавир® 
подавляет репликацию и полимеразные реакции вирусов, блокируя синтез вирусной ДНК 
в пораженных клетках кожи.

Показания к применению:
Инфекционно-воспалительные заболевания кожи, вызванные вирусом простого герпеса 
Herpes simplex типов I и II (в том числе генитальный герпес).
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ЗАО «Канонфарма продакшн» — современная Компания новой генерации российских производителей, строящих свой бизнес в соответ-
ствии с передовыми тенденциями развития фармацевтического рынка и отвечающих современным стандартам качества и менеджмента.

На сегодня ЗАО «Канонфарма продакшн» представляет препараты практически для всех направлений медицины. Большинство из них включены в список ЖНВЛП и в 
списки льготного обеспечения  населения. Некоторые из этих препаратов не просто не имеют отечественных аналогов, но и входят в перечень лекарственных средств, 
имеющих приоритетное значение для производства в Российской Федерации.

Спарекс капсулы пролонгирован-
ного действия 200мг №30

Фармгруппа: спазмолитическое средство

Спарекс-спазмолитик миотропного дей-
ствия, оказывает прямое действие на 
гладкую мускулатуру желудочно-кишечно-
го тракта (главным образом толстого ки-
шечника). Устраняет спазм без влияния на 
нормальную перистальтику кишечника. Ин-
гибирует фосфодиэстеразу. Стабилизирует 
уровень циклической аденозинмонофос-
форной кислоты. Не обладает антихоли-
нергическим действием.

Показания к применению:
Спазм органов желудочно — кишечного 
тракта (в т.ч. обусловленный органическим 
заболеванием), кишечная колика, желчная 
колика, синдром раздраженной толстой 
кишки. Функциональные расстройства же-
лудочно-кишечного тракта, сопровождаю-
щиеся болью в животе.

Флуконазол капсулы 150мг №1 Фозинап таблетки 10мг №28 Фосфонциале капсулы №30

Фармгруппа: гепатопротекторное сред-
ство

Фосфонциале комбинированный препа-
рат для лечения заболеваний печени и жел-
чевыводящих путей. 

Показания к применению:
В составе комплексной терапии: гепатит 
(острый и хронический различного гене-
за); жировая дистрофия печени различно-
го генеза (сахарный диабет, хронические 
инфекции); токсический гепатит, алкоголь-
ный гепатит; цирроз печени, печеночная 
кома, гестоз, лучевая болезнь; псориаз (в 
качестве вспомогательной терапии); отрав-
ления, лекарственная интоксикация, нару-
шения функции печени при других сомати-
ческих заболеваниях.

Фармгруппа: противогрибковое средство

Флуконазол оказывает выраженное про-
тивогрибковое действие

Показания к применению:
Применяют при различных грибковых ин-
фекциях: при криптококкозе; при системном 
кандидозе (грибковом заболевании), кан-
дидозе слизистых оболочек, вагинальном 
кандидозе; для профилактики грибковых 
инфекций у заболевших со злокачествен-
ными новообразованиями при лечении их 
цитостатиками (веществами, подавляю-
щими деление клеток) или проведение лу-
чевой терапии при пересадке органов и в 
других случаях, когда подавлен иммунитет 
и имеется опасность развития грибковой 
инфекции.

Фармгруппа: ингибитор ангиотензин-пре-
вращающего фермента (АПФ)

Фозинап оказывает гипотензивное, вазо-
дилатирующее, диуретическое и калийсбе-
регающее действие.

Показания к применению:
Артериальная гипертензия (в монотерапии 
или в составе комбинированной терапии); 
хроническая сердечная недостаточность (в 
составе комбинированной терапии).
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ОАО «Марбиофарм» — это крупное, современное, динамично развивающееся фармацевтичес кое предприятие, находящееся в г. Йошкар-Ола, 
Республики Марий Эл. Основанный в годы Великой Отечественной войны, в настоящее время завод поставляет на рынок всех регионов России, 
в страны ближнего зарубежья и Балтии более 70 наименований продукции различных фармацевтических групп: Лекарственные Препараты, Био-
логически Активные Добавки (БАД), пищевые добавки и субстанции.

Гексавит дрожже №50 Гриппофлю пор д/приг раствора 
внутрь 13г №10 (клюква, малина)

Ревит дрожже №100Аскорбиновая к-та дрожже
 50мг №200

Фармгруппа: витамин

Аскорбиновая кислота активно уча-
ствует во многих окислительно-восстано-
вительных реакциях, оказывает неспеци-
фическое общестимулирующее влияние 
на организм. Повышает адаптационные 
способности организма и его сопротивля-
емость к инфекциям; способствует процес-
сам регенерации.

Показания к применению:
Профилактика и лечение гипо- и авитами-
ноза витамина С.

Повышенные физические и умственные 
нагрузки, период беременности и грудного 
вскармливания, период выздоровления по-
сле тяжелых длительных заболеваний.

Фармгруппа: поливитамин

Гексавит комплексный поливитаминный 
препарат, действие которого обусловлено 
эффектами входящих в его состав витами-
нов.

Показания к применению:
Профилактика и лечение гиповитаминозов.

Применяют для повышения сопротивля-
емости организма к инфекционным и про-
студным заболеваниям; для улучшения 
остроты зрения у лиц, работа которых тре-
бует повышенного внимания; при длитель-
ном лечении антибиотиками.

Фармгруппа: ОРЗ и «простуды» сим-
птомов средство устранения (анальгези-
рующее ненаркотическое средство + аль-
фа–адрено-миметик + Н1-гистаминовых 
рецепторов блокатор+витамин)

Гриппофлю комплексный препарат для 
устранения симптомов ОРЗ и «простуды»

Показания к применению:
Инфекционно-воспалительные заболева-
ния (ОРВИ, грипп), сопровождающиеся 
высокой температурой, ознобом и лихорад-
кой, головной болью, насморком, заложен-
ностью носа, чиханием и болями в мышцах.

Фармгруппа: поливитамин

Ревит комплексный поливитаминный пре-
парат, действие которого обусловлено эф-
фектами входящих в его состав витаминов.

Показания к применению:
В качестве профилактического средства у 
детей и взрослых при состояниях, сопро-
вождающихся повышенной потребностью 
в витаминах (период интенсивного роста, 
повышенная физическая или умственная 
нагрузка, беременность и период лактации, 
при несбалансированном или неполноцен-
ном питании); в комплексной терапии в пе-
риод выздоровления после перенесенных 
заболеваний.
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C искренней любовью 
                                       к вашему здоровью!

Ундевит дрожже №50
Аспаркам таблетки №10

Витамин А раствор 3,44% фл. 50мл 
(Ретинола ацетат масл.)

Фармгруппа: поливитамин

Ундевит комбинированный препарат, содержащий ком-
плекс витаминов, являющихся важными факторами мета-
болических процессов.

Показания к применению:
Применяют при гиповитаминозах, для улучшения обмена 
веществ в пожилом и старческом возрасте; при примене-
нии антибиотиков; в период выздоровления после перене-
сенных заболеваний; при повышенных физических и ум-
ственных нагрузках.

Фармгруппа: калия и магния препарат

Аспаркам является источником ионов калия и магния, 
регулирует метаболические процессы. Механизм дей-
ствия предположительно связан с ролью аспарагината как 
переносчика ионов магния и калия во внутриклеточное 
пространство и участием аспарагината в метаболических 
процессах. Таким образом, аспаркам устраняет дисбаланс 
электролитов, понижает возбудимость и проводимость ми-
окарда (умеренный антиаритмический эффект).

Показания к применению:
Аспаркам  применяется в комплексной терапии при сер-
дечной недостаточности, ишемической болезни сердца, 
гипокалиемии, нарушениях  сердечного ритма (в том числе 
при инфаркте миокарда, передозировке сердечных глико-
зидов).

Фармгруппа: витамин

Витамин А оказывает общеукрепляющее действие, 
нормализует тканевой обмен; участвует в окислитель-
но-восстановительных процессах (вследствие большого 
количества ненасыщенных связей), в синтезе мукополиса-
харидов, белков, липидов, в минеральном обмене, процес-
сах образования холестерина. 

Показания к применению:
Гиповитаминоз, авитаминоз А.
В комплексной терапии состояний, сопровождающихся по-
вышенной потребностью в витамине А:
-инфекционно-воспалительных (в том числе хронических) 
и «простудных» заболеваний;
-поражений и заболеваний кожи (обморожения I степени, 
ожоги 1 степени, ихтиоз, гиперкератоз, себорейный дерма-
тит, псориаз, нейродерматит, некоторые формы экземы).
-заболеваний глаз  (пигментный ретинит, гемералопия, 
ксерофтальмия, кератомаляция, экзематозные поражения 
век).
-желудочно-кишечных заболеваний, связанных с наруше-
нием всасывания ретинола (гастроэктомия, диарея, стеа-
торея, целиакия, болезнь Крона, синдром мальабсорбции).
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ОАО «Биосинтез» входит в число 10  крупнейших фармацевтических предприятий России. По итогам 2009 года предприятие заняло первое 
место по поставкам продукции в упаковках на госпитальный рынок, занимая 30% рынка порошков для инъекций и около 15% рынка инфу-
зионных растворов и инъекционных растворов в ампулах. Продукция ОАО «Биосинтез» зарегистрирована в 12 странах СНГ и Республиках 
бывшего Советского Союза. 

   Аллохол таблетки п/о №50

Фармгруппа: желчегонное средство рас-
тительного происхождения

Аллохол снижает процессы гниения и 
брожения в кишечнике. Усиливает секре-
торную функцию клеток печени, рефлектор-
но повышает секреторную и двигательную 
активность органов ЖКТ.

Показания к применению:
Хронический реактивный гепатит, холан-
гит, холецистит, дискинезия желчевыводя-
щих путей, атонические запоры, постхоле-
цистэктомический синдром.

  Анаприлин таблетки 40мг №100  Анузол свечи №10    Бромгексин таблетки 8мг №50

Фармгруппа: бета-адреноблокатор

Анаприлин обладает антиангинальным, 
гипотензивным и антиаритмическим эф-
фектом.

Показания к применению:
Артериальная гипертензия, стенокардия 
напряжения, нестабильная стенокардия, 
синусовая тахикардия (в т. ч. при гиперти-
реозе), наджелудочковая тахикардия, мер-
цательная тахиаритмия, наджелудочковая 
и желудочковая экстрасистолия, профи-
лактика инфаркта миокарда (систоличе-
ское АД - более 100мм рт. ст.), феохромо-
цитома, эссенциальный тремор, мигрень 
(профилактика приступов), в качестве 
вспомогательного средства в терапии тире-
отоксикоза и тиреотоксического криза (при 
непереносимости тиреостатических лекар-
ственных средств), симпатоадреналовые 
кризы на фоне диэнцефального синдрома.

Фармгруппа: геморроя средство лечения

Анузол комбинированный препарат, ока-
зывает местное противовоспалительное, 
вяжущее, антисептическое, спазмолитиче-
ское, анальгезирующее и противогеморро-
идальное действие.

Показания к применению:
Геморрой, трещины заднего прохода.

Фармгруппа:  отхаркивающее (муколити-
ческое) средство

Бромгексин оказывает отхаркивающее и 
слабое противокашлевое действие. 

Показания к применению:
Заболевания дыхательного тракта, сопро-
вождающиеся затруднением отхождения 
вязкой мокроты: трахеобронхит, бронхиты 
разной этиологии (в т.ч. осложненные брон-
хоэктазами), бронхиальная астма, туберку-
лез легких, пневмония, муковисцидоз.
Санация бронхиального дерева в предо-
перационном периоде и при проведении 
лечебных и диагностических внутриброн-
хиальных манипуляций, профилактика ско-
пления в бронхах густой вязкой мокроты 
после операции.
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   Валерианы экстракт
таблетки п/о 0,02г №50

Фармгруппа:  седативное средство рас-
тительного происхождения

Валериана обладает седативным и спаз-
молитическим (в отношении гладкой муску-
латуры органов ЖКТ и мочевыделительной 
системы) действием. 
Облегчает наступление естественного сна. 
Седативный эффект наступает медленно, 
но достаточно стабилен. 
Обладает также желчегонным действием, 
увеличивает секрецию ЖКТ, расширяет ко-
ронарные сосуды. 

Показания к применению:
 Повышенная нервная возбудимость, бес-
сонница; в составе комплексной терапии - 
функциональные расстройства ССС, спаз-
мы органов ЖКТ.

  Гепариновая мазь 25г    Гидрокортизон мазь 1% 10г    Нистатин таблетки п/о 
    500тыс. ЕД №20

Фармгруппа:  антикоагулянты прямого 
действия

Гепариновая мазь  уменьшает воспа-
лительный процесс и оказывает антитром-
ботическое (препятствующее свертыванию 
крови) действие, а бензиловый эфир нико-
тиновой кислоты расширяет поверхностные 
сосуды, способствуя всасыванию гепари-
на. Анестезин оказывает обезболивающее 
действие.

Показания к применению:
Применяют наружно при поверхностном 
тромбофлебите конечностей (воспалении 
стенки поверхностных вен нижних конеч-
ностей с их закупоркой), флебитах (воспа-
лении вен), после повторных внутривенных 
инъекций, тромбозе геморроидальных вен 
(закупорке вен прямой кишки сгустком кро-
ви), язвах конечностей.

Фармгруппа:  глюкокортикостероид для 
местного применения

Гидрокортизон  оказывает противовос-
палительное и противоаллергическое дей-
ствие. 

Показания к применению:
Экзема; дерматит (аллергический и про-
стой), диффузный нейродермит; эритро-
дермия; псориаз; почесуха, красный пло-
ский лишай, аногенитальный зуд, укусы 
насекомых, фотодерматозы.

Фармгруппа:  противогрибковые сред-
ства

Нистатин  оказывает противогрибковое, 
фунгистатическое действие.

Показания к применению:
Профилактика развития кандидоза при 
длительном лечении антибактериальными 
ЛС, особенно у истощенных и ослабленных 
больных; кандидоз слизистых оболочек (в 
т.ч. влагалища, прямой кишки и нижних от-
делов кишечника) и кожи.
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Преднизолон таблетки 5мг №60 Рибоксин таблетки п/о 0,2г №50 Синтомицин свечи 
вагин. 250 мг №10

 Синтомицина линимент 5% 25г туба

Фармгруппа:  антибиотики группы лево-
мицетина

Синтомицин бактериостатический анти-
биотик широкого спектра действия, лево- и 
правовращающий изомер хлорамфенико-
ла. Нарушает процесс синтеза белка в ми-
кробной клетке на стадии переноса амино-
кислот т-РНК на рибосомы. 
Эффективен в отношении штаммов бак-
терий, устойчивых к пенициллину, тетра-
циклинам, сульфаниламидам.

Показания к применению:
Вагинит, цервицит. Профилактика гной-
но-воспалительных заболеваний в гине-
кологии перед инвазивными процедурами 
(аборт, диатермокоагуляция шейки матки, 
гистерография, до и после установления 
ВМК).

Фармгруппа:  кортикостероиды для 
системного применения 

Преднизолон — синтетический глю-
кокортикоидный препарат, дегидри-
рованный аналог гидрокортизона. 
Оказывает противовоспалительное, проти-
воаллергическое, иммунодепрессивное действие, 
повышает чувствительность бета-адрено-
рецепторов к эндогенным катехоламинам. 

Показания к применению:
Системная красная волчанка, дерматоми-
озит, системные васкулиты, ревматоид-
ный артрит, острый ревмокардит, болезнь 
Аддисона, адреногенитальный синдром, 
бронхиальная астма, острые и хронические 
аллергические заболевания, гепатит, неф-
рит, агранулоцитоз, тромбоцитопеническая 
пурпура, гемолитическая анемия, лимфо-
гранулематоз, пузырчатка, эксфолиатив-
ный дерматит, симпатическая офтальмия, 
иридоциклит, хориоретинит.

Фармгруппа: метаболическое средство

Рибоксин оказывает антигипоксическое, 
метаболическое и антиаритмическое дей-
ствие. Повышает энергетический баланс 
миокарда, улучшает коронарное кровоо-
бращение, предотвращает последствия ин-
траоперационной ишемии почек. 

Показания к применению:
ИБС (инфаркт миокарда, коронарная недо-
статочность, нарушения сердечного ритма); 
КМП различного генеза; цирроз печени, 
острый и хронический гепатит, алкогольные 
и лекарственные повреждения печени, жи-
ровая дистрофия печени, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, урокопропор-
фирия. 
Отравление ЛС; алкоголизм; профилактика 
лейкопении при радиоактивном облучении; 
операции на изолированной почке (как ЛС 
фармакологической защиты, когда времен-
но выключается кровообращение опериру-
емого органа).

Фармгруппа:  антибиотики группы лево-
мицетина

Синтомицин бактериостатический анти-
биотик широкого спектра действия.

Показания к применению:
Брюшной тиф, сыпной тиф, паратиф, бру-
целлез, риккетсиоз, туляремия, дизентерия, 
коклюш, хламидиоз, менингит, абсцесс го-
ловного мозга, пневмония, сепсис, остоми-
елит, гнойно-воспалительные заболевания 
кожи, гнойные раны, инфицированные ожо-
ги,трещины сосков, инфекционные заболе-
вания глаз.
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Фармгруппа:  желчегонные средства 

Холензим комбинированный препарат 
животного происхождения, оказывает жел-
чегонное действие. 

Показания к применению:
В качестве желчегонного и пищеваритель-
ного ферментного средства при заболева-
ниях и функциональных расстройствах же-
лудочно-кишечного тракта:
хронический гепатит, хронический холеци-
стит, хронический панкреатит, гастрит, ко-
лит, метеоризм, диарея неинфекционного 
генеза.
Для улучшения переваривания пищи у лиц 
с нормальной функцией желудочно-кишеч-
ного тракта в случае погрешностей в пита-
нии (употребление жирной пищи, большого 
количества пищи, нерегулярное питание), 
и при нарушениях жевательной функции, 
малоподвижном образе жизни, длительной 
иммобилизации. 

Холензим таблетки п/о №50 Эритромицин таблетки 0,25г №10 Эритромициновая мазь 10000ЕД 15г Эуфиллин таб. 0,15г №30

Фармгруппа:  антибиотик группы макро-
лидов 

Эритромицин антибиотик из группы ма-
кролидов. В терапевтических дозах оказы-
вает бактериостатическое действие.

Показания к применению:
Эритромицин применяют при пневмони-
ях, бронхоэктатической болезни в стадии 
обострения и других инфекционных забо-
леваниях, вызванных чувствительными к 
антибиотику микроорганизмами, при септи-
ческих состояниях, рожистом воспалении, 
мастите, остеомиелите, перитоните, гной-
ном отите и других гнойно-воспалительных 
процессах. Назначают также при сифилисе 
в случае непереносимости антибиотиков 
группы пенициллина.

Фармгруппа:  антибиотик группы макро-
лидов 

Эритромицин антибиотик из группы ма-
кролидов. В терапевтических дозах оказы-
вает бактериостатическое действие.

Показания к применению:
Инфекции верхних и нижних дыхательных 
путей, атипичная пневмония, гнойно-вос-
палительные заболевания кожи и ее при-
датков, дифтерия, эритразма, гонорея, 
сифилис, листериоз, болезнь легионеров, 
профилактика и лечение ревматизма при 
непереносимости бета-лактамных анти-
биотиков; для глазной мази - конъюнктивит, 
блефарит, трахома (для глазной мази).

Фармгруппа: аденозинергические сред-
ства

Эуфиллин - бронхолитический препарат. 
Расслабляет мускулатуру бронхов, снимает 
бронхоспазм. 

Показания к применению:
Хронический обструктивный бронхит, брон-
хиальная астма (препарат выбора у боль-
ных с астмой физического напряжения 
и как дополнительное средство при др. 
формах), астматический статус (дополни-
тельная терапия), эмфизема легких, апноэ 
новорожденных (состояние, характеризую-
щееся периодами отсутствия дыхания в те-
чение 15 с и сопровождающееся цианозом 
и брадикардией), дыхание Чейна — Стокса.
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 ЗАО «Биоком» - фарма-
цевтическое производство 
готовых лекарственных 
средств. 

Основой его деятельности являет-
ся закупка субстанций с дальнейшей 
переработкой в готовые лекарствен-
ные формы на высокотехнологичных 
автоматизированных линиях, на се-
годняшний день - это таблетки, та-
блетки покрытые оболочкой, капсулы. 

Циклосерин капсулы 250мг №100

Фармгруппа:  антибиотик

Циклосерин - бактерицидный антибиотик 
широкого спектра действия, нарушает син-
тез клеточной стенки, действуя как конку-
рентный антагонист D-аланина, подавляет 
ферменты, ответственные за синтез клеточ-
ной стенки.

Показания к применению:
Туберкулез (хронические формы, препарат 
резерва, в составе комбинированной тера-
пии).
Атипичные микобактериальные инфекции 
(в т.ч. вызванные Mycobacterium avium), ин-
фекции мочевыводящих путей.

Славянская аптека — отечественная компания, производящая различные препараты, среди которых та-
кие товары для зрения как капли и растворы. 

Левомицетин глазные капли 0,25% 
фл./кап. пласт. 10мл

Фармгруппа:  антибиотик

Левомицетин - Бактериостатический ан-
тибиотик широкого спектра действия.

Показания к применению:
Бактериальные инфекции глаза, вызванные 
чувствительной микрофлорой: конъюнкти-
вит, кератит, блефарит, блефароконъюн-
ктивит, кератоконъюнктивит, нейропарали-
тический кератит при наличии вторичной 
бактериальной инфекции.

Сульфацил натрий глазные капли 
20% фл./кап. пласт. 10мл

Нафтизин 0,1% фл./кап. пласт. 15мл

Фармгруппа:  противомикробное сред-
ство - сульфаниламид

Сульфацил натрий - противомикробное 
бактериостатическое средство, сульфа-
ниламид. Механизм действия обусловлен 
конкурентным антагонизмом с ПАБК, угне-
тением дигидроптероатсинтетазы, нару-
шением синтеза тетрагидрофолиевой кис-
лоты, необходимой для синтеза пуринов и 
пиримидинов.

Показания к применению:
Конъюнктивит, блефарит, гнойная язва ро-
говицы, профилактика и лечение бленно-
реи у новорожденных, гонорейные и хлами-
дийные заболевания глаз у взрослых.

Фармгруппа:  противоконгестивное 
средство - вазоконстриктор (альфа-адрено-
миметик)

Нафтизин - Альфа-адреностимулирую-
щее средство, оказывает быстрое, выра-
женное и продолжительное вазоконстрик-
торное действие в отношении сосудов 
слизистых оболочек (уменьшает отечность, 
гиперемию, экссудацию). 

Показания к применению:
Острый ринит, аллергический ринит, сину-
сит, евстахиит, ларингит, отек гортани ал-
лергического генеза, отек гортани на фоне 
облучения, гиперемия слизистой оболочки 
после операций на верхних дыхательных 
путях, хронический конъюнктивит, астено-
пические расстройства.
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