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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Внебольничная пневмония (ВП) 

занимает одну из лидирующих позиций по частоте возникновения и тяжести в 

структуре патологий органов дыхания как в мировой, так и российской 

клинической практике. Согласно статистике Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), пневмония входит в список 10 наиболее 

распространенных причин летальности во всем мире. При этом она является 

причиной смертности 15% детей в возрасте до 5 лет. По данным Федерального 

центра гигиены и эпидемиологии за 2017 г. в Российской Федерации (РФ) 

заболеваемость ВП составила 816,08 на 100 тыс. детей в возрасте от 1 месяца до 14 

лет и 753,04 у детей 15-17 лет включительно. Ситуация значительно усложняется 

тем, что максимальному риску инфицирования пневмококком подвергаются дети 

раннего возраста [4,39,47,114,117,149]. Проблема эффективной фармакотерапии 

пневмонии в педиатрии также усугубляется монотонно нарастающим уровнем 

резистентности возбудителей, что, в свою очередь, осложняет клиническое течение 

патологии, развивающейся в условиях детского организма [33,116,117,135,136]. 

По данным Министерства Здравоохранения РФ по Северо-Западному 

федеральному округу (СЗФО), заболеваемость пневмонией в 2017 г. составила 

963,40 на 100 тыс. детей в возрасте до 14 лет и 668,2 у детей в возрасте 15-17 лет. 

Подобные величины медико-статистического показателя регистрируются по 

Санкт-Петербургу и достигают 642,9 и 437,1 случаев на 100 тыс. детей 

обозначенных возрастных групп, соответственно [17,26,37]. 

В настоящее время терапия бактериальных инфекций на госпитальном этапе 

составляет 30-50% в структуре затрат медицинских организаций (МО), что 

подчеркивает необходимость оценки не только клинических (своевременность 

начала лечения, этиологическая и патогенетическая обоснованность, 

поликомпонентность, оптимальность доз, характер взаимодействия препаратов,  

высокая активность в отношении основного возбудителя), но и экономических 

аспектов фармакологической коррекции патологии [17,26,33,34,37,42]. 
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Эффективная система лекарственного обеспечения стационарных больных 

является основой качества медицинских услуг, что обуславливает внедрение новых 

медицинских технологий и совершенствование механизма распределения 

финансовых ресурсов в системе российского здравоохранения для формирования 

современной модели организации медицинской помощи по принципу «Медицина 

4П» и развития конкуренции в здравоохранении [49,85,100,164]. 

Степень разработанности темы исследования. Оптимизация системы 

оказания медицинской помощи обусловлена, в первую очередь, необходимостью 

обеспечения эффективности фармакотерапии в условиях использования 

имеющегося ресурсного потенциала МО. Ситуация значительно усложняется для 

МО педиатрического профиля, в которых прямые медицинские затраты при 

лечении пациентов с патологиями инфекционного генеза достигают 80%, что 

находит соответствующее отражение в многочисленных исследованиях 

отечественных ученых. 

Научное обоснование подходов к оптимизации лекарственного обеспечения 

населения и прогнозированию потребности нашло отражение в трудах российских 

авторов Наркевича И.А., Рудаковой А.В., Дергоусовой Т.Г., Марковой В.А. и др. 

[29,62,72,105]. Отдельным вопросам сравнительного фармакоэкономического 

анализа эффективности различных программ антибактериальной терапии 

пневмонии в отдельных регионах России посвящены работы Бочановой Е.Н. 

(Красноярск), Максимовой Е.А. (Самарский регион), Шляховой С.В. 

(Астраханский регион), Бабич М.В. (Амурская область) [7,18,59,139]. Вопросы 

создания организационно-функциональной модели формирования оптимального 

ассортимента антибактериальных препаратов для лечения ВП у детей в условиях 

стационаров Нижнего Новгорода, а также модели цикличности планирования и 

закупок лекарственных препаратов (ЛП) в МО затрагиваются в публикациях 

Пономаревой А.А. [90]. Преимущество ступенчатой терапии фторхинолонами и 

макролидами у пациентов с ВП показано также в работах Сиваковой О.Д. [111]. В 

результате исследований Рачиной С.А. предложены перечень и целевые значения 

индикаторов качества для проведения аудита медицинской помощи в 
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многопрофильных стационарах на примере больных с ВП [101]. Разработке 

методики и программы реализации метода «анализ влияния на бюджет» 

посвящены труды Вольфрам Н.А., разработавшей алгоритм использования 

прогностических шкал для определения обоснованности госпитализации с 

рекомендациями в части оптимизации расходов на терапию пациентов с ВП 

[23].нннннннннннннннивововововововововововововолладддммм 

Таким образом, вопросы оптимизации лекарственного обеспечения в рамках 

исследуемой нозологии в настоящее время детально исследованы у взрослых 

пациентов на примерах отдельных регионов РФ. Эффективность фармакотерапии 

ВП у детей во многом обусловлена морфо-функциональными особенностями 

развивающегося организма, определяющими его реакцию как на нарастающую 

патологию, так и на введение ЛП. В Санкт-Петербурге исследований в области 

оптимизации лекарственного обеспечения детей с ВП до настоящего времени не 

проводилось, что и послужило основанием к выполнению данной работы и 

формулированию цели и задач исследования.               

Целью данной диссертационной работы является разработка научно 

обоснованного подхода к оптимизации лекарственного обеспечения пациентов с 

ВП в педиатрии (на примере стационаров Санкт-Петербурга). 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Проанализировать отечественные и зарубежные данные о современном 

состоянии проблемы фармакологической коррекции ВП в педиатрической 

практике, а также провести сравнительную оценку возможностей 

антибиотикотерапии в рамках клинических рекомендаций, утвержденных на 

международном и национальном уровнях.  

2. Провести маркетинговое исследование федерального и регионального рынков 

ЛП для этиотропной терапии пневмонии у детей. 

3. Определить структуру и объемы закупок противомикробных ЛП МО на основе 

маркетинговой информации, отображающей данные федерального и 

регионального рынков в госпитальном сегменте. 
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4. Проанализировать структуру потребления ЛП в условиях стационарного 

лечения детей с ВП, в т.ч. провести оценку в соответствии с AТХ-

классификацией, выявить «off-label» назначения в рамках терапии исследуемой 

патологии. 

5. Исследовать затраты различных МО на фармакотерапию пациентов с ВП в 

педиатрической практике с использованием математико-статистических 

методов анализа. 

6. Провести АВС/FMR- и ABC/VEN-анализы потребления ЛП в рамках 

фармакотерапии ВП в педиатрии, в т.ч. с учетом экспертной оценки 

предпочтений врачей.  

7. Разработать рекомендации по формированию оптимального ассортиментного 

портфеля ЛП для лечения ВП у детей и включения в Формулярный перечень 

МО педиатрического профиля.  

Научная новизна исследования. Исследование впервые позволило научно 

обосновать управленческие решения в области формирования перечня ЛП, 

назначаемых пациентам с ВП в педиатрической практике на стационарном этапе 

лечения, а именно: 

− впервые исследованы федеральный и региональный рынки ЛП для этиотропной 

терапии пневмонии у детей, что, в свою очередь, позволило максимально 

корректно провести комплексный анализ госпитальных закупок 

противомикробных препаратов МО СЗФО; 

− впервые на примере стационаров Санкт-Петербурга проведена оценка 

структуры потребления ЛП в условиях стационарного лечения детей с ВП; 

− впервые на примере ВП у детей использован комплексный подход к 

формированию ассортиментного портфеля для МО педиатрического профиля, 

включающий анализ потребления ЛП на основе корреляционно-

регрессионного, дисперсионного, а также АВС/FMR- и ABC/VEN-анализов. 
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− впервые научно обоснован, сформирован и внедрен в практическую 

деятельность МО Санкт-Петербурга и Ленинградской области оптимальный 

ассортиментный портфель ЛП для стационарного лечения детей с ВП. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Работа выполнена в 

рамках реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», главы 2 «Планирование»; 

Распоряжения Правительства РФ от 12.01.2018 №9-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в здравоохранении», 

раздела III «Рынки медицинских услуг»; Приказа Минздрава России от 13.02.2013 

№66 «Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения населения 

Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации», задачи I 

«Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для 

медицинского применения» [80,93,100]. 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

комплексного подхода к формированию перечня ЛП для фармакотерапии детей с 

ВП.  

По результатам исследования разработаны методические рекомендации, 

способствующие повышению эффективности управленческих решений в области 

государственных закупок ЛП, назначаемых пациентам с ВП в педиатрической 

практике на стационарном этапе лечения: 

− «Формирование ассортиментного портфеля лекарственных препаратов для 

медицинских организаций педиатрического профиля (на примере 

внебольничной пневмонии)»; 

− «Принципы рациональной фармакотерапии внебольничной пневмонии в 

педиатрии». 

Практическая значимость результатов исследования заключается во 

внедрении в практику здравоохранения и научную деятельность ряда организаций: 

СПб ГБУЗ «Детская городская больница №2 св. Марии Магдалины» (акт внедрения 
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от 10.01.2019 г), ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России (акт внедрения от 

01.02.2019 г), ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. 

Смородинцева» Минздрава России (акт внедрения от 05.02.2019), СПб ГБУЗ 

«Детская городская клиническая больница №5 имени Нила Федоровича Филатова» 

(акт внедрения от 12.02.2019 г), ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества 

медицинской помощи» Минздрава России (акт внедрения от 28.02.2019 г), Отдел 

здравоохранения администрации Красносельского района Санкт-Петербурга (акт 

внедрения от 01.03.2019 г), СПБ ГБУЗ «Детская городская больница №22» (акт 

внедрения от 10.03.2019 г), ФГБУ «Детский Научно-клинический центр 

инфекционных болезней ФМБА» России (акт внедрения от 13.03.2019 г), ЛОГБУЗ 

«Детская клиническая больница» (акт внедрения от 13.03.2019 г), ГБУЗ ЛО 

«Всеволожская КМБ» (акт внедрения от 14.03.2019 г), СПБ ГБУЗ «Детская 

городская больница №1» (акт внедрения от 18.03.2019 г), ГБУЗ ЛО «Гатчинская 

клиническая межрайонная больница» (акт внедрения от 18.03.2019 г). Кроме того, 

материалы диссертационного исследования используются в научно-практической 

деятельности ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. 

К.Л. Хетагурова» (акт внедрения от 01.02.2019 г), ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (акт внедрения от 

25.02.2019 г), ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. 

Ярослава Мудрого» (акт внедрения от 28.02.2019 г), ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (акт внедрения от 

01.03.2019 г), МЗ Республики Беларусь Учреждение образования «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (акт 

внедрения от 05.03.2019 г), ФГБОУ ВО «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» Минздрава России (акт внедрения от 13.03.2019 г), 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет» 

Минздрава России (акт внедрения от 14.03.2019 г). 

Методология, объекты и методы исследования. Методологической 

основой исследования послужили труды ведущих ученых в области управления и 
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экономики фармации, фармацевтического маркетинга, фармакотерапии 

пневмонии, рекомендации ВОЗ, нормативно-правовые акты РФ в области 

обеспечения ЛП стационаров, российские клинические рекомендации, а также 

стандарты оказания медицинской помощи и проведения клинико-экономического 

анализа. 

Объектами исследования являлись: 

− медицинские карты стационарных больных с диагнозом «Внебольничная 

пневмония», находящихся на лечении в МО Санкт-Петербурга (547 документов 

за 2015-2017 гг.); 

− клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи по 

диагностике и лечению ВП у детей; 

− Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС) (онлайн версия); 

− аналитические базы данных DSM Group, AlphaRM, HeadWayCompany, IST-

Budget, портал «Единая информационная система в сфере закупок»;  

− прайс-листы организаций оптовой торговли ЛП на рынке Санкт-Петербурга; 

− данные российского фармпортала «Фарминдекс»; 

− анкеты, заполненные экспертами; 

−  инструкции по медицинскому применению ЛП. 

Для решения обозначенных задач были использованы методы, закрепленные 

в «ОСТ 91500.14.001-2002. Отраслевой стандарт. Клинико-экономические 

исследования. Общие положения», а также в руководстве международного 

общества фармакоэкономических исследований ISPOR, включающие 

экономический анализ (анализ стоимости болезни), ABC-, FMR-, VEN-анализы. 

Кроме того, на разных этапах исследования использовались методы 

социологического анализа (анкетирование, глубинное интервьюирование), методы 

математической статистики (метод динамических рядов, корреляционно-

регрессионный, дисперсионный анализы), методы маркетингового анализа, 

методы группировки, сравнения, ретроспективный метод, контент-анализ, а также 

общенаучные методы. 
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Обработка информации и результатов исследования была выполнена с 

помощью стандартных прикладных программ Microsoft Office (Word, Excel), пакет 

«Statistica 10.0».  

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие 

положения и результаты исследования, характеризующиеся научной новизной: 

− научно обоснованный комплексный подход в области формирования 

ассортиментного портфеля ЛП, назначаемых пациентам с ВП в педиатрической 

практике на стационарном этапе лечения; 

− результаты анализа рынка противомикробных препаратов, применяемых для 

лечения пневмонии у детей, на федеральном и региональном уровнях; 

− комплексный анализ госпитальных закупок МО СЗФО; 

− структура потребления ЛП в условиях стационарного лечения детей с ВП, в т.ч. 

с учетом «off-label» назначений; 

− результаты анализа затрат на фармакотерапию пациентов с ВП в педиатрической 

практике с использованием математико-статистических методов анализа; 

− результаты АВС/FMR- и ABC/VEN-анализов потребления ЛП в рамках 

фармакотерапии ВП в педиатрии; 

− оптимальный ассортиментный портфель ЛП для лечения ВП у детей и 

включения в Формулярный перечень МО педиатрического профиля.  

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических 

наук. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ кафедры управления и экономики фармации 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико-

фармацевтический университет» Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации по направлению «Совершенствование лекарственного обеспечения в 

системе общественного здравоохранения» (регистрационный номер 01201252026).  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 
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количеством объектов исследования, репрезентативными выборками и 

использованием общенаучных, математических и экономических методов. 

Основные результаты диссертационного исследования представлены на VI, 

VII, VIII Всероссийской конференции студентов и аспирантов с международным 

участием «Молодая Фармация – потенциал будущего» (Санкт-Петербург, 2016, 

2017, 2018); научном симпозиуме «Социальная фармация: состояние, проблемы и 

перспективы» (Харьков, 2016); IV Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Инновации в здоровье нации» (Санкт-

Петербург, 2016); Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье 

населения в России: институциональные проблемы и индивидуальные риски» 

(Санкт-Петербург, 2018); Всероссийской научно-практической конференции 

«Эффективный менеджмент здравоохранения: стратегии инноваций» (Самара, 

2018); VI Ежегодной межвузовской межрегиональной научной конференции 

«Актуальные вопросы развития российской фармации» – Ильинские чтения, 

посвященной 220-летию начала подготовки фармацевтических кадров в Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург, 2018). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация выполнена по специальности 14.04.03 – организация 

фармацевтического дела и соответствует паспорту специальности, а именно: 

области исследования, указанной в пунктах: 2 – Изучение особенностей 

лекарственного обеспечения населения в условиях ОМС и рынка; 3 – Анализ рынка 

лекарственных средств; 10 – Разработка проблем фармакоэкономики. 

Личное участие автора. Автору принадлежит ведущая роль в выборе 

направления исследования, анализе, научном обосновании и обобщении 

полученных результатов. Автором сформулированы цель и задачи исследования, 

разработан алгоритм проведения исследования, выбраны основные методы, 

проведены обработка и анализ результатов. Вклад автора реализован 

непосредственным участием в обсуждении результатов на научных форумах 

различного уровня, а также отражен в публикациях. 
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Публикации. Основное содержание диссертационного исследования 

представлено в 15 публикациях, в том числе 3 методических рекомендациях и 7 

статьях в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, 

рекомендованный ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключения, списка литературы, включающего 201 источник, в 

том числе 55 на иностранных языках, списка сокращений, 4 приложений. 

Диссертация содержит 32 таблицы, 47 рисунков, изложена на 229 страницах 

компьютерного текста. 
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ В ПЕДИАТРИИ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Несмотря на значительные достижения в области теоретической и 

клинической медицины и фармации, вопросы, связанные с диагностикой и 

терапией заболеваний дыхательных путей у детей все еще остаются актуальными 

для педиатрии. Это обусловлено тем, что часто при выборе ЛП недооцениваются 

или вовсе игнорируются этико-деонтологические принципы педиатрической 

фармакологии, а именно: многочисленные препараты, применяемые у взрослых, по 

аналогии используются в детской практике, что в условиях современного уровня 

развития фармацевтической отрасли недопустимо. Проблема эффективной 

фармакотерапии патологий инфекционного генеза осложняется также повышением 

уровня антибиотикорезистентности, полипрагмазией, обуславливающими, в свою 

очередь, нерациональные назначения и обеспечивающими довольно высокие 

показатели госпитализации в результате медикаментозных осложнений. Все это 

диктует острую необходимость использования новых эффективных подходов к 

фармакологической коррекции инфекционных патологий у пациентов детского 

возраста. 

 

1.1. Лимитирующие звенья патогенеза внебольничной пневмонии и 

современные подходы к фармакологической коррекции патологии у детей 

 

В настоящее время неопровержимым представляется тот факт, что 

своевременная диагностика пневмонии, а также оценка тяжести течения патологии 

в условиях растущего организма с учетом сопутствующих заболеваний, выбор 

эффективной тактики антибактериальной терапии способствуют снижению числа 

осложнений и уровня летальности [14,17,50,143,116,117,166,185,186,191]. 

Важно отметить, что в развитии пневмонии, обусловленной проникновением 

микроорганизмов в респираторную систему, имеют первостепенное значение два 
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фактора: патогенность возбудителя и реактивность иммунной системы, 

включающая как иммунохимический ответ, так и клеточные механизмы защиты 

[5,24,47,110,117,199]. При этом патогенные микроорганизмы поражают легкие 

путем аспирации содержимого секрета носоглотки (Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, грамотрицательные бактерии, анаэробы); вдыханием 

аэрозоля, содержащего микроорганизмы (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophyla 

pneumoniae, Legionella pneumophila, Chlamydophila рsittaci, респираторные 

вирусы), а также гематогенным распространением микроорганизмов из 

внелегочного очага инфекции (Staphylococcus aureus) [31,36,44,47,52,134].  

Этиологическая природа ВП, а также особенности генеза патологии в 

значительной степени обусловлены возрастными особенностями ребенка, что, в 

свою очередь, позволяет выделить отдельные клинические формы, а именно: 

бактериальная, вирусная, грибковая, паразитарная, хламидийная, микоплазменная, 

смешанная (таблица 1.1) [33,35,38,39,88,163,188,189,195]. 

 

Таблица ᅟ1.1 ᅟ– ᅟЭпидемиологически ᅟзначимые ᅟвозбудители ᅟвнебольничной 

ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей ᅟна ᅟразличных ᅟэтапах ᅟонтогенетического ᅟразвития 

ВОЗРАСТ ᅟРЕБЕНКА ТИПИЧНЫЕ ᅟПНЕВМОНИИ АТИПИЧНЫЕ ᅟПНЕВМОНИИ 

1 ᅟ– ᅟ6 ᅟмесяцев 

Escherichia ᅟcoli ᅟ 

Moraxela ᅟcatarrhalis ᅟ 

Streptococcus ᅟpneumoniae ᅟ 

Haemophilus ᅟinfluenzae ᅟ 

Chlamydia ᅟtrachomatis ᅟ 

Pneumocystis ᅟcarinii ᅟ 

6 ᅟмесяцев ᅟ– ᅟ6 ᅟлет 

Streptococcus ᅟpneumoniae ᅟ 

Haemophilus ᅟinfluenza ᅟ 

Moraxella ᅟcatarrhalis ᅟ 

Mycoplasma ᅟpneumoniae ᅟ 

Chlamydia ᅟpneumoniae ᅟ 

7 ᅟ– ᅟ15 ᅟлет 

Streptococcus ᅟpneumonia ᅟ 

Haemophilus ᅟinfluenza ᅟ 

Streptococcus ᅟpyogenes ᅟ 

Moraxella ᅟcatarrhalis ᅟ 

Mycoplasma ᅟpneumoniae ᅟ 

Chlamydia ᅟpneumoniae 

 

Клинически ᅟпатология ᅟпроявляется ᅟу ᅟдетей ᅟсимптомами ᅟтоксикоза 

ᅟ(лихорадка, ᅟснижение ᅟаппетита, ᅟотказ ᅟот ᅟпитья, ᅟснижение ᅟдиуреза), ᅟдыхательной 

ᅟнедостаточности ᅟ(тахипное, ᅟцианоз), ᅟа ᅟтакже ᅟтипичными ᅟфизикальными ᅟданными 

ᅟ(укорочение ᅟперкуторного ᅟзвука ᅟнад ᅟучастком ᅟпоражения ᅟлегких, ᅟаускультативные 
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ᅟизменения) ᅟи ᅟрентгенологическими ᅟпроявлениями ᅟ«свежих» ᅟочагово-

инфильтративных ᅟизменений ᅟв ᅟлёгких ᅟ[52,68,70,106,113,124,161,184,192]. ᅟ 

Антибактериальная ᅟтерапия ᅟсоставляет ᅟоснову ᅟэтиотропного ᅟлечения ᅟВП. 

ᅟПри ᅟэтом ᅟэффективная ᅟфармакологическая ᅟкоррекция ᅟпредполагает ᅟприменение 

ᅟантимикробного ᅟпрепарата, ᅟреализующего ᅟвыраженную ᅟактивность ᅟв ᅟотношении 

ᅟустановленного ᅟвозбудителя ᅟ[5,31,32,53,55,152,181]. ᅟОднако ᅟраспространенная 

ᅟпрактика ᅟприема ᅟантибактериальных ᅟпрепаратов ᅟдо ᅟобращения ᅟза ᅟмедицинской 

ᅟпомощью ᅟявляется ᅟпричиной ᅟотсутствия ᅟэтиологического ᅟдиагноза ᅟу ᅟ50-70% 

ᅟпациентов ᅟ[56,60,81,156]. ᅟСтоит ᅟотметить, ᅟчто ᅟназначение ᅟантибактериальных 

ᅟпрепаратов ᅟна ᅟфоне ᅟнарастающей ᅟпневмонии ᅟв ᅟпедиатрической ᅟпрактике ᅟособенно 

ᅟнуждается ᅟво ᅟвзвешенном ᅟи ᅟнаучно ᅟобоснованном ᅟподходе, ᅟчто ᅟобусловлено ᅟкак 

ᅟростом ᅟрезистентности ᅟвозбудителей, ᅟтак ᅟи ᅟвероятностью ᅟнерациональных 

ᅟ«unlicensed» ᅟи ᅟ«off-label» ᅟназначений, ᅟобеспечивающих ᅟдовольно ᅟвысокие 

ᅟпоказатели ᅟ(до ᅟ10%) ᅟгоспитализации ᅟв ᅟрезультате ᅟмедикаментозных ᅟосложнений 

ᅟ[6,28,43,54,125,126]. ᅟ 

В ᅟпоследние ᅟгоды ᅟвсе ᅟбольшее ᅟклиническое ᅟзначение ᅟприобретают 

ᅟраспространение ᅟпенициллин-резистентных ᅟпневмококков, ᅟустойчивость ᅟшигелл ᅟк 

ᅟаминопенициллинам, ᅟпоявление ᅟмикроорганизмов, ᅟпродуцирующих ᅟβ-лактамазы 

ᅟрасширенного ᅟспектра ᅟдействия, ᅟпоявление ᅟметициллинорезистентного 

ᅟStaphylococcus ᅟaureus, ᅟрезистентных ᅟк ᅟванкомицину, ᅟа ᅟтакже ᅟрост 

ᅟполирезистентных ᅟштаммов ᅟмикобактерий ᅟтуберкулеза ᅟ[47,57,98,193]. 

Для ᅟфармакотерапии ᅟВП ᅟв ᅟпедиатрии ᅟобычно ᅟиспользуется ᅟтри ᅟкласса 

ᅟантибактериальных ᅟпрепаратов: ᅟпенициллины ᅟ(амоксициллин, 

ᅟамоксициллин/клавуланат), ᅟцефалоспорины ᅟ(цефуроксим, ᅟцефиксим, 

ᅟцефтриаксон), ᅟмакролиды. ᅟПри ᅟэтом ᅟпрепаратами ᅟпервого ᅟряда ᅟдля ᅟтерапии 

ᅟнеосложненной ᅟпневмонии ᅟв ᅟамбулаторных ᅟусловиях ᅟявляются ᅟамоксициллин 

ᅟ(амоксициллин/клавуланат), ᅟа ᅟтакже ᅟмакролиды ᅟ(при ᅟподозрении ᅟна ᅟатипичный 

ᅟвозбудитель ᅟили ᅟнепереносимость ᅟβ-лактамных ᅟантибиотиков) ᅟ(таблица ᅟ1.2) ᅟ[12, 

ᅟ47,58,146,172,173,179]. ᅟ 
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Таблица ᅟ1.2 ᅟ– ᅟВыбор ᅟстартового ᅟпрепарата ᅟпри ᅟвнебольничной ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей 

ВОЗРАСТ ФОРМА СТАРТОВЫЙ ᅟПРЕПАРАТ ᅟ/ ᅟПРЕПАРАТЫ 

1 ᅟ– ᅟ6 ᅟмесяцев 

типичная ᅟ 

(фебрильная, ᅟс ᅟинфильтративной 

ᅟили ᅟочаговой ᅟтенью) 

защищённые ᅟпенициллины ᅟили 

ᅟкомбинация ᅟцефазолина ᅟс 

ᅟаминогликозидами 

1 ᅟ– ᅟ6 ᅟмесяцев 

атипичная 

(афебрильная ᅟс ᅟдиффузными 

ᅟизменениями ᅟна 

ᅟрентгенограмме) 

макролиды 

6 ᅟмесяцев ᅟ– ᅟ15 

ᅟлет 

типичная 

неосложнённая ᅟ(гомогенная ᅟтень 

ᅟна ᅟрентгенограмме) 

амоксициллин 

азитромицин ᅟ(при 

непереносимости ᅟβ-лактамов) 

6 ᅟмесяцев ᅟ– ᅟ15 

ᅟлет 

атипичная ᅟ(негомогенная ᅟтень ᅟна 

ᅟрентгенограмме) 
азитромицин, ᅟмакролиды 

6 ᅟмесяцев ᅟ– ᅟ15 

ᅟлет 

осложнённая ᅟ 

(плеврит, ᅟдеструкция) 

амоксициллин ᅟили ᅟцефазолин 

детям ᅟдо ᅟ5 ᅟлет ᅟ– ᅟцефуроксим, 

ᅟкомбинация ᅟамоксициллина ᅟи 

ᅟклавулановой ᅟкислоты 

 

В ᅟпоследние ᅟгоды ᅟфармакологи ᅟи ᅟклиницисты ᅟподчеркивают ᅟаспект 

ᅟрационального ᅟдозирования ᅟлекарственных ᅟсредств ᅟ(ЛС), ᅟприменяемых ᅟв ᅟдетской 

ᅟпрактике ᅟ[76]. ᅟУчитывая, ᅟчто ᅟкаждый ᅟпериод ᅟв ᅟжизни ᅟребенка ᅟотличается ᅟсвоими 

ᅟособенностями ᅟформирования ᅟнервной, ᅟэндокринной, ᅟмышечной, ᅟсердечно-

сосудистой ᅟи ᅟдругих ᅟсистем, ᅟдля ᅟполучения ᅟжелаемой ᅟреакции ᅟна ᅟЛП 

ᅟпринципиально ᅟважно ᅟтактику ᅟфармакологической ᅟкоррекции ᅟв ᅟпедиатрии 

ᅟреализовывать ᅟв ᅟполном ᅟсоответствии ᅟс ᅟтребованиями ᅟстандартов ᅟи ᅟпротоколов 

ᅟлечения ᅟразличия ᅟпо ᅟЛП ᅟ(таблица ᅟ1.3). ᅟПри ᅟэтом ᅟв ᅟамбулаторных ᅟусловиях ᅟдля 

ᅟлечения ᅟнетяжелых ᅟформ ᅟпневмонии ᅟнаиболее ᅟрациональным ᅟявляется 

ᅟпероральный ᅟпуть ᅟвведения ᅟантибиотиков, ᅟпри ᅟтяжелой ᅟпневмонии ᅟ– ᅟступенчатая 

ᅟантибиотикотерапия ᅟ[12,47,193]. ᅟ 

 

Таблица ᅟ1.3 ᅟ– ᅟСовременные ᅟподходы ᅟк ᅟрациональной ᅟтерапии ᅟвнебольничной 

ᅟпневмонии ᅟв ᅟпедиатрии ᅟ 

Наименование 

ᅟлекарственного 

ᅟпрепарата 

Рекомендации 

ᅟВсемирной 

ᅟОрганизации 

ᅟЗдравоохранения 

Клинические 

ᅟрекомендации ᅟ 

Стандарт 

ᅟпервичной 

ᅟмедико-

санитарной 
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ᅟпомощи ᅟпри 

ᅟпневмонии 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ᅟПРЕПАРАТЫ 

J01C ᅟБета-лактамные ᅟантибиотики, ᅟпенициллины 

Амоксициллин + + + 

Ампициллин +   

Бензилпенициллин +   

Амоксициллин ᅟв 

ᅟкомбинации ᅟс 

ᅟингибиторами 

ᅟферментов 

 + + 

J01D ᅟБета-лактамные ᅟантибактериальные ᅟпрепараты ᅟдругие 

Цефтриаксон + + + 

Цефотаксим  +  

Цефуроксим  +  

J01F ᅟМакролиды, ᅟлинкозамиды ᅟи ᅟстрептограмины 

Азитромицин   + 

Джозамицин  + + 

Кларитромицин   + 

Спирамицин  +  

J01M ᅟХинолоны 

Гемифлоксацин   + 

Моксифлоксацин   + 

J01G ᅟАминогликозиды 

Гентамицин +   

J01X ᅟАнтибактериальные ᅟпрепараты ᅟдругие 

Ванкомицин  +  

M01A ᅟНестероидные ᅟпротивовоспалительные ᅟи ᅟпротиворевматические ᅟпрепараты 

Ибупрофен  + + 

N02B ᅟАнальгетики ᅟи ᅟантипиретики ᅟдругие 

Парацетамол  + + 

R03B ᅟПрепараты ᅟдля ᅟлечения ᅟобструктивных ᅟзаболеваний ᅟдыхательных ᅟпутей ᅟдля 

ᅟингаляционного ᅟвведения ᅟдругие 

Ипратропия ᅟбромид   + 

R05C ᅟОтхаркивающие ᅟпрепараты, ᅟкроме ᅟкомбинаций ᅟс ᅟпротивокашлевыми ᅟсредствами 

Карбоцистеин   + 

Амброксол   + 

Ацетилцистеин   + 

R05F ᅟПротивокашлевые ᅟпрепараты ᅟв ᅟкомбинации ᅟс ᅟотхаркивающими ᅟпрепаратами 

Амброксол+натрия 

ᅟглицирризинат+ 

ᅟтимьяна ᅟползучего 

ᅟэкстракт 

  + 

V07A ᅟНелечебные ᅟсредства ᅟдругие 

Натрия ᅟхлорид  + + 

J07AX ᅟДругие ᅟпротивобактериальные ᅟвакцины 

Лизаты ᅟбактерий   + 

Вакцина ᅟиз ᅟантигенов 

ᅟусловно-патогенных 
  + 
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ᅟмикроорганизмов 

ᅟполикомпонентная 

H02AB ᅟГлюкокортикоиды 

Дексаметазон  +  

Преднизолон  +  

B05C ᅟИрригационные ᅟрастворы 

Декстроза  +  

R06A ᅟАнтигистаминные ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия 

Цетиризин  +  

Лоратадин  +  

C01B ᅟАнтиаритмические ᅟпрепараты ᅟI ᅟи ᅟIII ᅟклассов 

Лидокаин  +  

R01A ᅟДеконгестанты ᅟи ᅟдругие ᅟназальные ᅟпрепараты ᅟдля ᅟместного ᅟприменения 

Ксилометазолин  +  

Нафазолин  +  

R05C ᅟОтхаркивающие ᅟпрепараты, ᅟкроме ᅟкомбинаций ᅟс ᅟпротивокашлевыми ᅟсредствами 

Ацетилцистеин  +  

R05F ᅟПротивокашлевые ᅟпрепараты ᅟв ᅟкомбинации ᅟс ᅟотхаркивающими ᅟпрепаратами 

Амброксол+натрия 

ᅟглицирризинат+тимья

на ᅟползучего ᅟтравы 

ᅟэкстракт 

 +  

  

Результаты ᅟисследований ᅟуказывают ᅟна ᅟтот ᅟфакт, ᅟчто ᅟболее ᅟчем ᅟв ᅟ40% 

ᅟслучаев ᅟспектр ᅟактивности ᅟназначаемых ᅟЛП ᅟявляется ᅟизбыточно ᅟшироким, ᅟв ᅟ33% 

ᅟслучаев ᅟтерапия ᅟпроводится ᅟбез ᅟобоснованных ᅟпоказаний ᅟ[15,70,112,122,145,171]. 

Таким ᅟобразом, ᅟмноговекторный ᅟанализ ᅟподходов ᅟк ᅟтерапии ᅟВП 

ᅟдемонстрирует, ᅟчто ᅟрациональная ᅟфармакологическая ᅟкоррекция ᅟпедиатрических 

ᅟпациентов ᅟбазируется ᅟна ᅟиспользовании ᅟантибактериальных ᅟв ᅟсочетании ᅟс 

ᅟотхаркивающими, ᅟмуколитическими, ᅟпротивоастматическими, 

ᅟпротивовоспалительными, ᅟантигистаминными ᅟи ᅟиными ᅟсредствами. ᅟПри ᅟэтом 

ᅟтерапия ᅟобозначенной ᅟкатегории ᅟбольных ᅟне ᅟвсегда ᅟсоответствует ᅟсовременным 

ᅟрекомендациям ᅟи ᅟчасто ᅟпроводится ᅟс ᅟиспользованием ᅟтактики ᅟвыбора ᅟЛП ᅟбез 

ᅟдоказанной ᅟэффективности ᅟв ᅟдетской ᅟпопуляции. ᅟВопросам ᅟприменения 

ᅟинструментов ᅟфармакоэкономики ᅟв ᅟтерапии ᅟпатологий ᅟинфекционного ᅟгенеза, ᅟв 

ᅟт.ч. ᅟв ᅟдетской ᅟпрактике, ᅟпосвящен ᅟследующий ᅟфрагмент ᅟработы. 

 

1.2. Оптимизация ᅟлекарственного ᅟобеспечения ᅟкак ᅟоснова ᅟрациональной 

ᅟтерапии ᅟрастущего ᅟи ᅟразвивающегося ᅟорганизма 
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Оптимизация ᅟсистемы ᅟоказания ᅟмедицинской ᅟпомощи ᅟв ᅟпедиатрии ᅟдолжна 

ᅟбазироваться ᅟна ᅟтезисе ᅟоб ᅟобеспечении ᅟэффективности ᅟфармакотерапии ᅟв ᅟусловиях 

ᅟограниченности ᅟфинансовых ᅟвозможностей ᅟМО, ᅟчто ᅟнаходит ᅟсоответствующее 

ᅟотражение ᅟв ᅟмногочисленных ᅟисследованиях ᅟроссийских ᅟученых 

ᅟ[7,18,30,42,67,74,90,107,114,116,105,130]. 

Ключевые ᅟаспекты ᅟприменения ᅟрезультатов ᅟклинико-экономического 

ᅟанализа ᅟв ᅟтерапии ᅟпатологий, ᅟобусловленным ᅟпатогенными ᅟвозбудителями, 

ᅟшироко ᅟпредставлены ᅟв ᅟтрудах ᅟРудаковой ᅟА.В. ᅟ[105]. ᅟТак, ᅟавтор ᅟприменяла 

ᅟмарковские ᅟмодели ᅟдля ᅟоптимизации ᅟлекарственного ᅟобеспечения ᅟпри ᅟгепатите ᅟВ, 

ᅟчто ᅟпозволило ᅟдать ᅟсравнительную ᅟоценку ᅟкачества ᅟдвух ᅟи ᅟболее ᅟметодов ᅟлечения 

ᅟна ᅟоснове ᅟкомплексного ᅟвзаимосвязанного ᅟучета ᅟрезультатов ᅟмедицинского 

ᅟвмешательства ᅟи ᅟзатрат ᅟна ᅟего ᅟвыполнение ᅟи ᅟобосновать ᅟ«ступенчатую 

ᅟантибактериальную ᅟтерапию». ᅟНа ᅟоснове ᅟпроведенных ᅟисследований ᅟавтором ᅟбыл 

ᅟсформирован ᅟформуляр ᅟЛС ᅟВооруженных ᅟСил ᅟРФ, ᅟформуляр ᅟЛС ᅟВоенно-

медицинской ᅟакадемии; ᅟпредложен ᅟалгоритм ᅟоценки ᅟстратегий ᅟфармакотерапии, 

ᅟкоторый ᅟиспользуется ᅟпри ᅟпланировании ᅟи ᅟорганизации ᅟлекарственного 

ᅟобеспечения ᅟв ᅟМО ᅟСанкт-Петербурга. ᅟ 

Результаты ᅟфармакоэпидемиологического ᅟи ᅟфармакоэкономического 

ᅟанализа ᅟтерапии ᅟВП ᅟв ᅟусловиях ᅟКрасноярска ᅟдемонстрируют ᅟтруды ᅟБочановой 

ᅟЕ.Н., ᅟкоторая ᅟразработала ᅟрекомендации ᅟпо ᅟоптимизации ᅟлечения ᅟВП, ᅟчто, ᅟв 

ᅟконечном ᅟитоге, ᅟпозволило ᅟпролечить ᅟдополнительно ᅟ50 ᅟпациентов ᅟна ᅟкаждые ᅟ100 

ᅟвыявленных ᅟслучаев ᅟВП ᅟ[18]. ᅟ 

Многофакторные ᅟматематические ᅟмодели, ᅟкоторые ᅟпозволили ᅟдать 

ᅟсравнительную ᅟоценку ᅟэффективности ᅟразных ᅟАТХ-групп ᅟантибактериальных 

ᅟпрепаратов ᅟу ᅟдетей ᅟс ᅟВП ᅟв ᅟусловиях ᅟполиклиники ᅟи ᅟстационара ᅟв ᅟСамарском 

ᅟрегионе, ᅟразработаны ᅟМаксимовой ᅟЕ.А. ᅟ[59]. ᅟИсследователь ᅟобосновала 

ᅟцелесообразность ᅟиспользования ᅟприродных ᅟпенициллинов ᅟи ᅟпрепаратов ᅟгруппы 

ᅟцефалоспоринов ᅟв ᅟсочетании ᅟс ᅟмакролидами ᅟв ᅟкачестве ᅟэмпирических 

ᅟантибиотиков. 
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Трудами ᅟШляховой ᅟС.В. ᅟпоказано, ᅟчто ᅟв ᅟстационарах ᅟАстраханского ᅟрегиона 

ᅟэмпирическая ᅟантибактериальная ᅟтерапия, ᅟсоответствующая ᅟотечественным 

ᅟстандартам ᅟи ᅟклиническим ᅟрекомендациям ᅟназначается ᅟ29% ᅟпациентов ᅟс 

ᅟнетяжелой ᅟВП ᅟи ᅟв ᅟ22% ᅟс ᅟтяжелым ᅟтечением ᅟзаболевания. ᅟПри ᅟэтом ᅟв ᅟ74% ᅟслучаях 

ᅟиспользуются ᅟ«устаревшие» ᅟи ᅟне ᅟвходящие ᅟв ᅟрекомендации ᅟантибактериальные 

ᅟпрепараты. ᅟОптимизация ᅟантибактериальной ᅟтерапии ᅟпозволила ᅟсэкономить ᅟдля 

ᅟрегиона ᅟпрактически ᅟ3,5 ᅟмлн ᅟрублей, ᅟосвободив ᅟпри ᅟэтом ᅟболее ᅟ4000 ᅟкойко-дней ᅟв 

ᅟгод ᅟ[139]. 

У ᅟпациентов ᅟАмурской ᅟобласти ᅟоценка ᅟэффективности ᅟантибактериальной 

ᅟтерапии ᅟВП ᅟс ᅟиспользованием ᅟметодов ᅟ«затраты/эффективность», ᅟ«минимизации 

ᅟзатрат» ᅟи ᅟпостроение ᅟ«древа ᅟрешений» ᅟпоказана ᅟв ᅟработах ᅟБабич ᅟМ.В. ᅟ[7]. ᅟАвтору 

ᅟудалось ᅟобосновать ᅟпреимущества ᅟступенчатой ᅟантибактериальной ᅟтерапии, ᅟчто, ᅟв 

ᅟконечном ᅟитоге, ᅟпозволило ᅟсоставить ᅟформулярные ᅟперечни ᅟклиники. 

ᅟПреимущество ᅟступенчатой ᅟтерапии ᅟфторхинолонами ᅟи ᅟмакролидами ᅟу ᅟпациентов 

ᅟс ᅟВП ᅟпоказано ᅟтакже ᅟв ᅟработах ᅟСиваковой ᅟО.Д. ᅟ[111]. ᅟ 

Аналогичные ᅟисследования ᅟпроведены ᅟРачиной ᅟС.А., ᅟкоторая ᅟпредложила 

ᅟперечень ᅟи ᅟцелевые ᅟзначения ᅟиндикаторов ᅟкачества ᅟдля ᅟпроведения ᅟаудита 

ᅟмедицинской ᅟпомощи ᅟв ᅟмногопрофильных ᅟстационарах ᅟна ᅟпримере ᅟбольных ᅟс ᅟВП 

ᅟ[101]. ᅟ 

Разработке ᅟметодики ᅟи ᅟпрограммы ᅟреализации ᅟметода ᅟ«анализ ᅟвлияния ᅟна 

ᅟбюджет» ᅟпосвящены ᅟтруды ᅟВольфрам ᅟН.А., ᅟкоторая ᅟпредложила ᅟалгоритм 

ᅟиспользования ᅟпрогностических ᅟшкал ᅟдля ᅟопределения ᅟобоснованности 

ᅟгоспитализации ᅟи ᅟсоставила ᅟрекомендации ᅟпо ᅟоптимизации ᅟрасходов ᅟна ᅟтерапию 

ᅟпациентов ᅟс ᅟВП ᅟ[23]. 

Вопросы ᅟсоздания ᅟорганизационно-функциональной ᅟмодели ᅟформирования 

ᅟоптимального ᅟассортимента ᅟантибактериальных ᅟпрепаратов ᅟдля ᅟлечения ᅟВП ᅟу 

ᅟдетей ᅟв ᅟусловиях ᅟстационара ᅟМО, ᅟа ᅟтакже ᅟмодели ᅟцикличности ᅟпланирования ᅟи 

ᅟзакупок ᅟЛП ᅟв ᅟМО ᅟзатрагиваются ᅟв ᅟпубликациях ᅟПономаревой ᅟА.А. ᅟ[90]. 

Таким ᅟобразом, ᅟвопросы ᅟоптимизации ᅟлекарственного ᅟобеспечения ᅟв ᅟрамках 

ᅟисследуемой ᅟнозологии ᅟв ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟдетально ᅟисследованы ᅟна ᅟпримере 
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ᅟотдельных ᅟрегионов ᅟпреимущественно ᅟв ᅟусловиях ᅟиспользования ᅟу ᅟвзрослых 

ᅟпациентов. ᅟПодходы ᅟже ᅟк ᅟрациональному ᅟоказанию ᅟмедицинской ᅟпомощи ᅟбольным 

ᅟотдельных ᅟвозрастных ᅟсегментов ᅟпри ᅟсохранении ᅟцелевой ᅟэффективности ᅟтерапии 

ᅟдолжны ᅟварьировать ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟморфо-функциональных ᅟособенностей 

ᅟорганизма, ᅟопределяющих ᅟреакцию ᅟпоследнего ᅟкак ᅟна ᅟнарастающую ᅟпатологию, 

ᅟтак ᅟи ᅟна ᅟвведение ᅟксенобиотиков. ᅟПринципам ᅟрациональной ᅟфармакотерапии ᅟи 

ᅟособенностям ᅟразработки ᅟэффективных ᅟи ᅟбезопасных ᅟлекарственных ᅟформ ᅟ(ЛФ) 

ᅟдля ᅟдетей ᅟпосвящен ᅟследующий ᅟфрагмент ᅟработы. 

 

1.3. Фундаментальные ᅟосновы ᅟи ᅟспецифические ᅟособенности 

ᅟфармацевтической ᅟразработки ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟдля ᅟпедиатрии 

 

В ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟмногочисленными ᅟавторами ᅟ[20,66,76,125,148,200,201] 

ᅟвыделен ᅟряд ᅟособенностей ᅟорганизма ᅟребенка, ᅟкоторые ᅟвлияют ᅟна ᅟкинетику ᅟи 

ᅟметаболизм ᅟЛП ᅟу ᅟдетей ᅟразличных ᅟвозрастных ᅟгрупп, ᅟчто ᅟне ᅟможет ᅟне ᅟотразиться 

ᅟна ᅟфармакотерапевтической ᅟэффективности ᅟпоследних. ᅟК ᅟтаким ᅟособенностям 

ᅟотносятся ᅟв ᅟпервую ᅟочередь ᅟспецифичность ᅟвсасывания, ᅟкоторая ᅟобусловлена 

ᅟзначениями ᅟрН ᅟжелудочного ᅟсока, ᅟсостоянием ᅟмоторики ᅟжелудочно-кишечного 

ᅟтракта ᅟ(ЖКТ), ᅟпроницаемостью ᅟслизистых ᅟпоследнего. ᅟКроме ᅟтого, ᅟизвестна 

ᅟнизкая ᅟсвязывающая ᅟспособность ᅟбелков ᅟпечени ᅟ(лигандины) ᅟи ᅟплазмы ᅟкрови, ᅟчто 

ᅟувеличивает ᅟсвободную ᅟ(активную) ᅟфракцию ᅟлекарственных ᅟвеществ ᅟ(ЛВ) ᅟи 

ᅟобуславливает ᅟкоррекцию ᅟдозового ᅟрежима ᅟприменения ᅟЛП. ᅟУстановлено 

ᅟотносительное ᅟпреимущество ᅟвнеклеточной ᅟжидкости, ᅟчто ᅟопределяет 

ᅟособенности ᅟраспределения ᅟв ᅟорганизме ᅟребенка ᅟкак ᅟводорастворимых, ᅟтак ᅟи 

ᅟжирорастворимых ᅟЛВ. ᅟВажно ᅟотметить ᅟповышенную ᅟпроницаемость ᅟмембранных 

ᅟструктур ᅟкапилляров, ᅟгематоэнцефалического ᅟбарьера ᅟ(ГЭБ), ᅟчто ᅟвлияет ᅟна 

ᅟхарактер ᅟи ᅟуровень ᅟдистрибуции ᅟЛВ ᅟпо ᅟорганам ᅟи ᅟтканям ᅟи ᅟтребует ᅟособого 

ᅟвнимания ᅟпри ᅟпроведении ᅟинфузионной ᅟтерапии. ᅟКроме ᅟтого, ᅟзамедленные ᅟтемпы 

ᅟфункционирования ᅟферментных ᅟсистем, ᅟпревращающих ᅟксенобиотики ᅟв 

ᅟнеактивные ᅟи ᅟводорастворимые ᅟформы ᅟ(система ᅟмикросомального ᅟокисления 
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ᅟцитохрома ᅟР450-оксидазы ᅟпечени, ᅟферментные ᅟсистемы ᅟглутатионредуктазы, 

ᅟглутатионтрансферазы, ᅟуридиндифосфатглюкозы-глюкуронилтрансферазы ᅟи ᅟдр.), 

ᅟприводят ᅟк ᅟнакоплению ᅟв ᅟорганизме ᅟактивного ᅟЛВ. ᅟПри ᅟэтом ᅟнизкие ᅟвеличины 

ᅟклубочковой ᅟфильтрации ᅟ(30-40% ᅟот ᅟуровня ᅟвзрослого ᅟорганизма), ᅟканальцевой 

ᅟсекреции ᅟи ᅟреабсорбции, ᅟзамедляющие ᅟпроцессы ᅟвыведения ᅟлекарств ᅟи ᅟих 

ᅟметаболитов, ᅟспособствуют ᅟзадержке ᅟи ᅟнакоплению ᅟЛП ᅟв ᅟорганизме. ᅟНезрелость 

ᅟгормональных ᅟсистем, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟнизкий ᅟуровень ᅟкатехоламинов, ᅟнаряду ᅟс 

ᅟпониженной ᅟчувствительностью ᅟтканевых ᅟрецепторов ᅟк ᅟгормонам, 

ᅟгормоноподобным ᅟи ᅟдругим ᅟвеществам ᅟс ᅟвыраженным ᅟбиологическим ᅟдействием 

ᅟтребует ᅟособого ᅟподхода ᅟк ᅟпроведению ᅟгормоно- ᅟи ᅟпротивовоспалительной 

ᅟфармакотерапии ᅟу ᅟдетей. 

Все ᅟвышеперечисленное ᅟобуславливает ᅟспецифику ᅟвсасывания, ᅟсвязывания 

ᅟЛВ ᅟна ᅟэтапе ᅟих ᅟбиотранспорта, ᅟраспределения ᅟв ᅟорганизме, ᅟа ᅟтакже ᅟопределяет 

ᅟскорость ᅟметаболизма ᅟи ᅟэлиминации. ᅟ 

Известно, ᅟчто ᅟорганизм ᅟребенка, ᅟособенно ᅟраннего ᅟвозраста, ᅟхарактеризуется 

ᅟнезрелостью ᅟ(или ᅟотсутствием) ᅟряда ᅟферментных ᅟсистем, ᅟиграющих ᅟважную ᅟроль 

ᅟв ᅟбиотрансформации ᅟмногих ᅟЛВ. ᅟВ ᅟчастности, ᅟмонооксигеназная ᅟсистема ᅟу 

ᅟноворожденных ᅟи ᅟдетей ᅟмладшего ᅟвозраста ᅟнастолько ᅟслаба, ᅟчто ᅟпериод 

ᅟполувыведения ᅟэуфиллина ᅟсоставляет ᅟ100 ᅟч., ᅟв ᅟто ᅟвремя ᅟкак ᅟу ᅟвзрослого ᅟвсего ᅟ6 ᅟч.; 

ᅟпериод ᅟполувыведения ᅟхлорамфеникола ᅟпосле ᅟвведения ᅟпрепарата ᅟв ᅟдозе ᅟ5-25 ᅟмг/кг 

ᅟсоставляет ᅟв ᅟсреднем ᅟ26 ᅟч. ᅟу ᅟмладенцев ᅟи ᅟтолько ᅟ4 ᅟч. ᅟу ᅟдетей ᅟ5-летнего ᅟвозраста 

ᅟ[201]. ᅟОдни ᅟЛВ ᅟмало ᅟинактивируются ᅟв ᅟорганизме ᅟдетей ᅟ(левомицетин), ᅟдругие 

ᅟ(салицилаты, ᅟпарацетамол) ᅟ– ᅟактивно. ᅟВажно ᅟподчеркнуть, ᅟчто ᅟметаболизм 

ᅟпарацетамола ᅟу ᅟдетей ᅟзначительно ᅟотличается ᅟот ᅟвзрослых: ᅟв ᅟрезультате 

ᅟбиотрансформации ᅟне ᅟпроисходит ᅟобразования ᅟтоксичных ᅟметаболитов, ᅟчто 

ᅟвызвано ᅟнезрелостью ᅟцитохрома ᅟР450 ᅟ[167,168,201]. 

Установлено, ᅟчто ᅟэлиминация ᅟотдельных ᅟЛП ᅟпроисходит ᅟмедленнее 

ᅟ(тетрациклин, ᅟмочевина), ᅟчем ᅟу ᅟвзрослых, ᅟэлиминация ᅟдругих ᅟ(пенициллин) 

ᅟподобна ᅟтаковой ᅟу ᅟвзрослых. ᅟСледует ᅟотметить, ᅟчто ᅟв ᅟорганизме ᅟребенка 

ᅟкатаболические ᅟэффекты ᅟглюкокортикоидов ᅟболее ᅟвыражены, ᅟа ᅟпродукты 
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ᅟметаболизма ᅟанаболических ᅟстероидов ᅟболее ᅟтоксичны. ᅟГанглиоблокаторы 

ᅟпрактически ᅟне ᅟменяют ᅟуровня ᅟартериального ᅟдавления ᅟу ᅟдетей ᅟдо ᅟ3 ᅟлет ᅟ[201]. ᅟ 

Замедленная ᅟбиотрансформация ᅟобъясняет ᅟтот ᅟфакт, ᅟчто ᅟдети ᅟдостаточно 

ᅟчувствительны ᅟк ᅟЛП, ᅟкоторые ᅟсодержат ᅟанионы ᅟазотной ᅟкислоты ᅟ(серебра ᅟнитрат), 

ᅟа ᅟтакже ᅟк ᅟанестезину, ᅟфенацетину, ᅟсульфаниламидам, ᅟкоторые ᅟпри ᅟдлительном 

ᅟприменении ᅟмогут ᅟпривести ᅟк ᅟметгемоглобинемии. ᅟНедостаточная ᅟактивность 

ᅟсистемы ᅟкоэнзима ᅟА ᅟобуславливает ᅟразвитие ᅟаллергических ᅟреакций ᅟна 

ᅟсульфаниламидные ᅟпрепараты ᅟи ᅟспособствует ᅟформированию ᅟсиндрома ᅟReye, ᅟчто 

ᅟпроявляется ᅟпрежде ᅟвсего ᅟтоксической ᅟэнцефалопатией ᅟи ᅟжировой ᅟдегенерацией 

ᅟпечени. ᅟПри ᅟэтом ᅟпролонгированные ᅟсульфаниламиды ᅟзначительно ᅟболее 

ᅟтоксичны ᅟдля ᅟдетей ᅟ(поражение ᅟпечени, ᅟэкссудативная ᅟполиморфная ᅟэритема 

ᅟслизистых ᅟоболочек ᅟи ᅟт.д.) ᅟ[159,175,176,201]. 

Низкая ᅟконцентрация ᅟбелка ᅟв ᅟплазме ᅟкрови ᅟмладенцев ᅟи ᅟдетей ᅟпервых ᅟлет 

ᅟжизни ᅟ(46-52 ᅟг/л ᅟпо ᅟсравнению ᅟс ᅟ72-80 ᅟг/л ᅟу ᅟвзрослых) ᅟприводит ᅟк ᅟувеличению 

ᅟсвободной ᅟфракции ᅟЛВ ᅟи ᅟразвитию ᅟпобочных ᅟи ᅟтоксических ᅟэффектов ᅟот ᅟобычных 

ᅟтерапевтических ᅟдоз. ᅟИменно ᅟэтот ᅟфакт ᅟи ᅟобуславливает ᅟвысокую ᅟтоксичность ᅟи 

ᅟгипербилирубинемию, ᅟстремительно ᅟразвивающуюся ᅟна ᅟфоне ᅟприема 

ᅟпроизводных ᅟсалицилатов, ᅟсульфаниламидов, ᅟнитрофуранов, ᅟместных 

ᅟанестетиков, ᅟа ᅟтакже ᅟкофеина ᅟи ᅟвикасола ᅟ[155,201]. 

Обсуждая ᅟвопросы ᅟбезопасного ᅟприменения ᅟЛП ᅟу ᅟдетей, ᅟнельзя ᅟоставить ᅟбез 

ᅟвнимания ᅟвозрастную ᅟдинамику ᅟуровня ᅟпроницаемости ᅟГЭБ, ᅟопределяющего 

ᅟстепень ᅟраспределения ᅟпоследних ᅟв ᅟликворе ᅟи ᅟцентральной ᅟнервной ᅟсистеме. 

ᅟИзвестно, ᅟчто ᅟв ᅟдетском ᅟвозрасте ᅟГЭБ ᅟхорошо ᅟпроницаем ᅟдля ᅟподавляющего ᅟчисла 

ᅟксенобиотиков, ᅟв ᅟотличие ᅟот ᅟвзрослых. ᅟТак, ᅟустановлено, ᅟчто ᅟчерез ᅟГЭБ ᅟв ᅟраннем 

ᅟвозрасте ᅟлегко ᅟдиффундируют ᅟметиленовый ᅟсиний, ᅟхлорид ᅟкалия, ᅟфосфор, 

ᅟглутаминовая ᅟкислота, ᅟфенобарбитал, ᅟморфин, ᅟбилирубин ᅟ[66,125,201]. ᅟДанное 

ᅟобстоятельство ᅟнужно ᅟучитывать ᅟпри ᅟназначении ᅟэтих ᅟЛП ᅟв ᅟдетской ᅟпрактике. 

Важно ᅟпомнить, ᅟчто ᅟЛП ᅟмогут ᅟвлиять ᅟна ᅟплод ᅟв ᅟслучае ᅟспособности 

ᅟфармакологически ᅟактивных ᅟингредиентов ᅟпроникать ᅟчерез ᅟплацентарный ᅟбарьер. 

ᅟВ ᅟэтой ᅟплоскости ᅟобращают ᅟна ᅟсебя ᅟвнимание ᅟтератогенные ᅟсвойства ᅟ(особенно ᅟв 
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ᅟпервые ᅟтри ᅟмесяца ᅟбеременности) ᅟряда ᅟЛП ᅟ(противоопухолевые, ᅟнаркотические, 

ᅟснотворные ᅟсредства, ᅟсредства ᅟдля ᅟнаркоза, ᅟантитиреоидные, ᅟсульфаниламидные 

ᅟсредства, ᅟантибиотики ᅟгруппы ᅟтетрациклинов, ᅟаминогликозиды, ᅟлевомицетин), 

ᅟкоторые ᅟплохо ᅟсвязываются ᅟс ᅟбелками ᅟкрови ᅟв ᅟсилу ᅟих ᅟустойчивости ᅟк ᅟпроцессам 

ᅟдиссоциации, ᅟионизации ᅟили ᅟособенностей ᅟфизико-химических ᅟсвойств 

ᅟ(жирорастворимые ᅟвещества ᅟс ᅟнебольшой ᅟмолекулярной ᅟмассой). ᅟТератогенным 

ᅟэффектом ᅟобладают ᅟантигистаминные ᅟпрепараты, ᅟприродные ᅟи ᅟсинтетические 

ᅟкортикостероиды, ᅟкортикотропин, ᅟсалицилаты, ᅟкофеин. ᅟЭтанол ᅟдаже ᅟв ᅟневысоких 

ᅟконцентрациях ᅟвызывает ᅟ«алкогольный ᅟсиндром ᅟплода», ᅟхарактеризующийся 

ᅟврожденными ᅟдефектами ᅟи ᅟнарушениями ᅟумственного ᅟи ᅟфизического ᅟразвития 

ᅟдетей ᅟ[159,167,175,201]. 

В ᅟпериод ᅟгрудного ᅟвскармливания ᅟЛВ ᅟмогут ᅟпоступать ᅟк ᅟребенку ᅟс ᅟмолоком 

ᅟматери. ᅟПри ᅟэтом ᅟважно ᅟзнать, ᅟкакие ᅟЛС ᅟэкскретируются ᅟс ᅟгрудным ᅟмолоком, ᅟа 

ᅟкакие ᅟ– ᅟнет. ᅟПопадать ᅟв ᅟорганизм ᅟребенка ᅟи ᅟоказывать ᅟфармакологический ᅟэффект, 

ᅟсходный ᅟс ᅟтаковым ᅟдля ᅟвзрослых, ᅟмогут ᅟкак ᅟметаболиты ᅟ(сибазон, ᅟлевомицетин, 

ᅟизониазид), ᅟтак ᅟи ᅟфармакологически ᅟактивные ᅟсоединения ᅟ(аминазин, 

ᅟфенобарбитал, ᅟдифенин, ᅟрезерпин, ᅟпропранолол, ᅟацетилсалициловая ᅟкислота, 

ᅟнеодикумарин, ᅟпенициллины, ᅟтетрациклин, ᅟфуросемид, ᅟнаркотические 

ᅟанальгетики, ᅟэтанол). ᅟИзвестно, ᅟчто ᅟв ᅟгрудном ᅟмолоке ᅟв ᅟвысоких ᅟконцентрациях 

ᅟнакапливаются ᅟтетрациклин, ᅟлевомицетин, ᅟреализующие ᅟтоксическое ᅟдействие ᅟв 

ᅟотношении ᅟкостной ᅟткани ᅟи ᅟсостава ᅟкрови ᅟ(апластическая ᅟанемия) ᅟребенка. ᅟВажно 

ᅟтакже ᅟпомнить, ᅟчто ᅟнекоторые ᅟЛП ᅟ(пенициллин, ᅟаминогликозиды) ᅟхорошо 

ᅟпроникают ᅟв ᅟгрудное ᅟмолоко, ᅟоднако ᅟпопав ᅟк ᅟребенку ᅟчерез ᅟрот, ᅟне ᅟвсасываются ᅟв 

ᅟЖКТ ᅟ[125,201]. 

Исходя ᅟиз ᅟопасности ᅟразвития ᅟпобочных ᅟэффектов ᅟу ᅟгрудных ᅟдетей, ᅟряд ᅟЛП 

ᅟ(парацетамол, ᅟфенацетинсодержащие ᅟпрепараты, ᅟналидиксовая ᅟкислота, ᅟсоли 

ᅟлития, ᅟрадиоактивные ᅟсоли ᅟкальция, ᅟйода, ᅟатропин, ᅟантикоагулянты, 

ᅟантитиреоидные ᅟпрепараты, ᅟантиметаболиты, ᅟбромиды, ᅟтетрациклин, 

ᅟнаркотические ᅟанальгетики, ᅟметронидазол) ᅟбеременным ᅟженщинам 

ᅟпротивопоказан. ᅟНеобходима ᅟосторожность ᅟтакже ᅟпри ᅟназначении ᅟбарбитуратов, 
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ᅟпрепаратов ᅟраувольфии, ᅟспорыньи, ᅟдиазепама, ᅟпрепаратов ᅟзолота, ᅟсалицилатов, ᅟа 

ᅟтакже ᅟслабительных, ᅟсульфаниламидов ᅟ[66,125,197,201]. 

В ᅟпоследние ᅟгоды ᅟфармакологи ᅟи ᅟклиницисты ᅟподчеркивают ᅟважность 

ᅟрационального ᅟдозирования ᅟЛП, ᅟприменяемых ᅟв ᅟдетской ᅟпрактике. ᅟУчитывая, ᅟчто 

ᅟкаждый ᅟпериод ᅟв ᅟжизни ᅟребенка ᅟотличается ᅟсвоими ᅟособенностями ᅟформирования 

ᅟнервной, ᅟэндокринной, ᅟмышечной, ᅟсердечно-сосудистой ᅟи ᅟдругих ᅟсистем, ᅟдля 

ᅟполучения ᅟжелаемой ᅟреакции ᅟна ᅟЛП ᅟнеобходимо ᅟрассчитать ᅟоптимальную ᅟдозу 

ᅟксенобиотиков. ᅟВ ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟразработаны ᅟобщие ᅟпринципы ᅟдозирования 

ᅟлекарств ᅟс ᅟучетом ᅟуровня ᅟреактивности ᅟорганизма, ᅟа ᅟименно: ᅟрасчет ᅟпрепарата ᅟпо 

ᅟвесу, ᅟвозрасту ᅟребенка, ᅟкак ᅟ«доля ᅟот ᅟдозы ᅟвзрослого», ᅟпо ᅟдозис-фактору, ᅟобъему 

ᅟраспределения ᅟи ᅟповерхности ᅟтела ᅟребенка ᅟи ᅟдр. ᅟ[168]. 

Таким ᅟобразом, ᅟпри ᅟфармацевтической ᅟразработке ᅟЛП ᅟдля ᅟпедиатрической 

ᅟпрактики ᅟнеобходимо ᅟучитывать ᅟособенности ᅟфармакодинамики ᅟи 

ᅟфармакокинетики ᅟдействующего ᅟвещества ᅟу ᅟдетей ᅟразных ᅟвозрастных ᅟгрупп, ᅟа 

ᅟтакже ᅟвозможность ᅟпроявления ᅟпобочного ᅟдействия ᅟпоследних. ᅟИсходя ᅟиз ᅟданных 

ᅟрассуждений, ᅟвесьма ᅟзначимой ᅟпредставляется ᅟкоррекция ᅟдоз ᅟЛП ᅟс ᅟучетом 

ᅟособенностей ᅟонтогенетического ᅟразвития ᅟребенка, ᅟанатомо-физиологических 

ᅟособенностей, ᅟа ᅟтакже ᅟхарактера ᅟи ᅟстепени ᅟтяжести ᅟпатологического ᅟпроцесса. ᅟ 

Учитывая ᅟто ᅟобстоятельство, ᅟчто ᅟфармакотерапия, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟи ᅟв ᅟдетской 

ᅟпрактике, ᅟстроится ᅟпрежде ᅟвсего ᅟна ᅟоценке ᅟбезопасности ᅟЛП, ᅟотдельные ᅟаспекты 

ᅟфармакологической ᅟкоррекции ᅟзаболеваний ᅟв ᅟпедиатрии ᅟимеют ᅟсвои ᅟособенности. 

ᅟТак, ᅟантибактериальная ᅟтерапия ᅟстроится ᅟпо ᅟпринципу ᅟ«выбора ᅟи ᅟтактики ᅟмягкого 

ᅟрежима». ᅟИспользование ᅟотдельных ᅟгрупп ᅟвысокоактивных ᅟантибиотиков 

ᅟ(тетрациклин, ᅟаминогликозиды) ᅟи ᅟхимиотерапевтических ᅟсредств ᅟ(фторхинолоны) 

ᅟв ᅟпедиатрической ᅟпрактике ᅟограничено ᅟ[76,123,150,169,201]. 

Результаты ᅟпоследних ᅟисследований ᅟуказывают ᅟна ᅟприемлемый ᅟпрофиль 

ᅟбезопасности, ᅟа ᅟтакже ᅟвысокую ᅟэффективность ᅟибупрофена ᅟи ᅟпарацетамола. 

ᅟРекомендуемые ᅟдозы ᅟпарацетамола ᅟи ᅟибупрофена ᅟдля ᅟдетей ᅟдо ᅟ12 ᅟлет ᅟсоставляют 

ᅟ60 ᅟмг/кг/сут ᅟи ᅟ5-20 ᅟмг/кг/сут, ᅟсоответственно. ᅟПрименение ᅟже ᅟшироко ᅟизвестной 

ᅟацетилсалициловой ᅟкислоты ᅟв ᅟпедиатрической ᅟпрактике ᅟлимитировано ᅟ[201]. ᅟ 
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Учитывая ᅟанатомо-физиологические ᅟособенности ᅟкожи ᅟмладенцев ᅟи ᅟдетей 

ᅟмладших ᅟвозрастных ᅟгрупп ᅟ(в ᅟпервую ᅟочередь ᅟвысокую ᅟбиодоступность 

ᅟксенобиотиков ᅟпри ᅟтрансдермальном ᅟпроникновении), ᅟв ᅟсостав ᅟЛФ ᅟдля ᅟнаружного 

ᅟприменения ᅟне ᅟрекомендуется ᅟвводить ᅟвещества, ᅟобладающие ᅟтоксическим 

ᅟдействием ᅟ(борная ᅟкислота), ᅟспособствующие ᅟускорению ᅟпроцессов ᅟэксфолиации, 

ᅟменяющие ᅟее ᅟпроницаемость, ᅟнарушающие ᅟтепло- ᅟи ᅟгазообмен ᅟ(салициловая 

ᅟкислота, ᅟгидроксикислоты, ᅟвазелин, ᅟпарафин, ᅟланолин ᅟи ᅟдр.), ᅟа ᅟтакже ᅟобладающие 

ᅟраздражающим ᅟдействием ᅟ(ментол, ᅟанестезин, ᅟдеготь, ᅟкалия ᅟперманганат) ᅟ[197]. 

Особенно ᅟактуальна ᅟв ᅟпедиатрии ᅟпроблема ᅟполипрагмазии: ᅟриск ᅟосложнений 

ᅟповышается ᅟпри ᅟназначении ᅟодновременно ᅟнескольких ᅟЛП ᅟна ᅟфоне 

ᅟфизиологически ᅟобусловленного ᅟзамедленного ᅟметаболизма. ᅟТак, ᅟв ᅟнастоящее 

ᅟвремя ᅟустановлено, ᅟчто ᅟв ᅟслучае ᅟкомбинированной ᅟтерапии ᅟантибиотиками, 

ᅟжаропонижающими, ᅟантигистаминными ᅟпрепаратами ᅟи ᅟиммуностимуляторами ᅟна 

ᅟфоне ᅟвирусных ᅟзаболеваний ᅟпроцент ᅟаллергизации ᅟнамного ᅟвыше, ᅟчем ᅟпри 

ᅟраздельном ᅟиспользовании ᅟхимиотерапевтических ᅟсредств ᅟв ᅟлечении 

ᅟбактериальных ᅟинфекций. ᅟУстановлено, ᅟчто ᅟнекоторые ᅟЛП ᅟвлияют ᅟна ᅟусвоение ᅟи 

ᅟбиотрансформацию ᅟвитаминов, ᅟособенно ᅟжирорастворимых. ᅟТак, ᅟизвестно, ᅟчто 

ᅟслабительные, ᅟхолестирамин ᅟи ᅟему ᅟподобные ᅟлипидснижающие ᅟпрепараты 

ᅟнарушают ᅟабсорбцию ᅟвитаминов ᅟА, ᅟД, ᅟЕ; ᅟпротивосудорожные ᅟсредства, 

ᅟантибиотики, ᅟиспользуемые ᅟдля ᅟэрадикации ᅟHelicobacter ᅟpylory, ᅟсущественно 

ᅟизменяют ᅟметаболизм ᅟвитамина ᅟК ᅟи ᅟдругих ᅟводорастворимых ᅟвитаминов ᅟ[201]. 

Нельзя ᅟоставить ᅟбез ᅟвнимания ᅟто ᅟобстоятельство, ᅟчто ᅟфармакотерапия ᅟв 

ᅟпедиатрии ᅟдопускает ᅟиспользование ᅟпрепаратов ᅟв ᅟстандартных ᅟЛФ ᅟ(капсулы, 

ᅟтаблетки, ᅟмази, ᅟсуппозитории, ᅟрастворы ᅟдля ᅟпарентерального ᅟвведения, ᅟглазные ᅟи 

ᅟназальные ᅟкапли, ᅟсборы ᅟи ᅟдр.). ᅟОднако ᅟсовременный ᅟуровень ᅟразвития ᅟмедицины 

ᅟтребует ᅟиспользования ᅟЛС ᅟв ᅟвиде ᅟспециальных ᅟдетских ᅟЛФ, ᅟобеспечивающих 

ᅟвозрастное ᅟдозирование ᅟдействующего ᅟвещества, ᅟэффективность ᅟи ᅟудобство 

ᅟиспользования. ᅟВ ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟв ᅟпедиатрической ᅟпрактике ᅟшироко ᅟприменяют 

ᅟпрепараты ᅟв ᅟвиде ᅟкорригированных ᅟсиропов, ᅟсуспензий, ᅟпастилок, 

ᅟводорастворимых ᅟпорошков, ᅟгранул ᅟи ᅟтаблеток ᅟс ᅟприятным ᅟвкусом. 
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Кроме ᅟтого, ᅟфармацевтическая ᅟпромышленность ᅟвыпускает ᅟЛФ ᅟдля 

ᅟингаляций, ᅟпри ᅟиспользовании ᅟкоторых ᅟпроисходит ᅟавтоматическая ᅟкоординация 

ᅟактов ᅟвдоха ᅟи ᅟвведения ᅟпрепарата, ᅟчто ᅟочень ᅟважно ᅟв ᅟдетской ᅟпрактике; ᅟдоставка 

ᅟдействующих ᅟвеществ ᅟв ᅟлегкие ᅟосуществляется ᅟс ᅟпомощью ᅟустройств ᅟдля 

ᅟингаляции, ᅟтаких ᅟкак ᅟнебулайзеры, ᅟаэролайзеры, ᅟспинхалеры, ᅟтурбохалеры, 

ᅟротахалеры ᅟи ᅟдр. ᅟ[153,168,190]. 

Исходя ᅟиз ᅟтезиса ᅟотносительно ᅟприемлемых ᅟвкусовых ᅟсвойств ᅟЛФ ᅟкак ᅟодного 

ᅟиз ᅟключевых ᅟкритериев, ᅟкоторые ᅟпозволяют ᅟиспользовать ᅟпрепарат ᅟв ᅟпедиатрии, ᅟа 

ᅟтакже ᅟрезультатов ᅟисследований, ᅟкоторые ᅟуказывают ᅟна ᅟвозможность ᅟразработки 

ᅟЛП ᅟна ᅟоснове ᅟкондитерских ᅟизделий, ᅟдовольно ᅟперспективным ᅟпредставляется 

ᅟсоздание ᅟи ᅟвнедрение ᅟв ᅟмедицинскую ᅟпрактику ᅟлекарственных ᅟкарамелей, 

ᅟмармелада, ᅟжеле ᅟи ᅟт.д. ᅟ[197]. 

Таким ᅟобразом, ᅟсреди ᅟфакторов, ᅟопределяющих ᅟстепень ᅟи ᅟхарактер 

ᅟвоздействия ᅟфармакологически ᅟактивных ᅟвеществ ᅟна ᅟдетский ᅟорганизм, ᅟключевое 

ᅟместо ᅟзанимает ᅟвид ᅟЛФ, ᅟчто ᅟв ᅟзначительной ᅟмере ᅟвлияет ᅟна ᅟбиодоступность ᅟЛП ᅟза 

ᅟсчет ᅟварьирования ᅟуровня ᅟи ᅟинтенсивности ᅟпротекания ᅟпроцессов ᅟвсасывания, 

ᅟсвязывания ᅟс ᅟбелками ᅟкрови, ᅟраспределения ᅟи ᅟэлиминации ᅟ[66]. ᅟОсобенности 

ᅟрыночного ᅟсегмента ᅟобуславливают ᅟдостаточно ᅟвысокий ᅟуровень ᅟтребований, 

ᅟпредъявляемых ᅟк ᅟЛП ᅟдля ᅟпедиатрии, ᅟк ᅟкоторым ᅟв ᅟпервую ᅟочередь ᅟотносят ᅟвысокую 

ᅟбиодоступность ᅟс ᅟоптимально ᅟвыраженным ᅟфармакотерапевтическим ᅟэффектом, 

ᅟиспользование ᅟтолько ᅟвысококачественных ᅟсубстанций ᅟи ᅟадекватный ᅟподбор 

ᅟвспомогательных ᅟвеществ ᅟсоответственно ᅟвозрасту. ᅟПри ᅟэтом ᅟдействие ᅟЛП ᅟдолжно 

ᅟпроявляться ᅟна ᅟфоне ᅟминимального ᅟриска ᅟразвития ᅟпобочных ᅟреакций. ᅟВ ᅟсвете 

ᅟданных ᅟрассуждений ᅟособую ᅟзначимость ᅟприобретают ᅟтакже ᅟорганолептические 

ᅟаспекты ᅟприменения ᅟпрепарата ᅟ(приятный ᅟвкус, ᅟзапах, ᅟпривлекательный ᅟвнешний 

ᅟвид). 

Важно ᅟподчеркнуть ᅟтребование ᅟоб ᅟотсутствии ᅟдействующих ᅟвеществ, 

ᅟвлияющих ᅟна ᅟрост ᅟи ᅟразвитие ᅟтканей, ᅟснижающих ᅟиммунитет ᅟили ᅟявляющихся 

ᅟтоксичными ᅟ(тетрациклин ᅟи ᅟдр.). ᅟВ ᅟкачестве ᅟвспомогательных ᅟвеществ ᅟдля ᅟдетских 

ᅟЛФ ᅟрекомендовано ᅟиспользовать ᅟтолько ᅟиндифферентные, ᅟпреимущественно 
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ᅟнатуральные ᅟпродукты, ᅟкоторые ᅟразрешены ᅟк ᅟприменению ᅟв ᅟмедицинской 

ᅟпрактике. ᅟИсходя ᅟиз ᅟэтого, ᅟв ᅟсостав ᅟЛП ᅟне ᅟрекомендуется ᅟвводить ᅟсахар ᅟ(глюкозу) 

ᅟи ᅟэтанол. ᅟВ ᅟданной ᅟплоскости ᅟобращает ᅟна ᅟсебя ᅟвнимание ᅟпринципиальная ᅟпозиция 

ᅟфармацевтических ᅟкомпаний ᅟряда ᅟстран ᅟ(Великобритания, ᅟДания, ᅟАвстрия, ᅟстраны 

ᅟмусульманского ᅟмира), ᅟвыпускающих ᅟЛП ᅟдля ᅟпедиатрической ᅟпрактики ᅟбез 

ᅟсодержания ᅟэтанола, ᅟсмертельная ᅟдоза ᅟкоторого ᅟв ᅟконцентрации ᅟ95% ᅟдля ᅟдетей 

ᅟмладшего ᅟвозраста ᅟсоставляет ᅟлишь ᅟ10 ᅟмл ᅟ(рисунок ᅟ1.1, ᅟтаблица ᅟ1.4). 

 

Рисунок ᅟ1.1 ᅟ– ᅟПобочное ᅟдействие ᅟэтанола ᅟна ᅟорганизм ᅟребенка 

Таблица ᅟ1.4 ᅟ– ᅟМаксимально ᅟдопустимые ᅟконцентрации ᅟэтанола ᅟв ᅟлекарственных 

ᅟпрепаратах ᅟдля ᅟпедиатрии 

ВОЗРАСТ ᅟРЕБЕНКА КОНЦЕНТРАЦИЯ ᅟЭТАНОЛА, ᅟ% 

младше ᅟ6 ᅟлет 0,5 

6-12 ᅟлет 5 

старше ᅟ12 ᅟлет 10 

 

Учитывая ᅟдостаточно ᅟвысокий ᅟриск ᅟпередозировки ᅟЛП ᅟу ᅟдетей, ᅟустановлены 

ᅟтребования ᅟо ᅟналичии ᅟдозирующего ᅟустройства ᅟв ᅟпрепаратах ᅟмногократного 

ᅟиспользования ᅟ(аэрозоли, ᅟсиропы, ᅟсуспензии ᅟи ᅟт.п.) ᅟи ᅟневозможности 

Направления 

реализации 

нежелательных 

реакций 

Угнетение центральной нервной системы 

Гидратация оболочек головного мозга 

Снижение сосудистого тонуса 

Миокардиотоксичность 

Варьирование секреторной активности желудочных 

желез в зависимости от концентрации 
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ᅟсамостоятельного ᅟупотребления ᅟЛП ᅟмаленькими ᅟпациентами ᅟ(особенно ᅟв ᅟслучае 

ᅟсодержания ᅟсильнодействующих ᅟвеществ) ᅟ[148,167,201]. 

В ᅟпоследнее ᅟвремя ᅟв ᅟзначительной ᅟстепени ᅟувеличился ᅟинтерес ᅟк ᅟаспекту 

ᅟбактериологической ᅟчистоты ᅟЛФ, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟпредназначенных ᅟдля 

ᅟноворожденных ᅟи ᅟмладенцев. ᅟВажно ᅟотметить, ᅟчто ᅟопасность ᅟмикробной 

ᅟконтаминации ᅟобусловлена ᅟкак ᅟвозможной ᅟпирогенной ᅟреакцией, ᅟтак ᅟи ᅟвероятной 

ᅟмодификацией ᅟЛВ ᅟв ᅟтоксичный ᅟпродукт. ᅟ 

ЛФ ᅟдля ᅟноворожденных ᅟи ᅟжидкие ᅟЛП, ᅟпредназначенные ᅟдля ᅟдетей ᅟпервого 

ᅟгода ᅟжизни, ᅟдолжны ᅟбыть ᅟстерильными ᅟ(или ᅟприготовленными ᅟв ᅟасептических 

ᅟусловиях). ᅟВ ᅟрассматриваемом ᅟаспекте ᅟособую ᅟопасность ᅟнесут ᅟмягкие ᅟЛФ, ᅟа ᅟтакже 

ᅟсиропы, ᅟмикстуры, ᅟкоторые ᅟимеют ᅟвысокую ᅟконцентрацию ᅟуглеводов ᅟи/или 

ᅟсодержат ᅟвытяжки ᅟиз ᅟлекарственного ᅟрастительного ᅟсырья ᅟи ᅟявляются ᅟхорошим 

ᅟсубстратом ᅟдля ᅟразвития ᅟмикроорганизмов ᅟ[167,201]. 

Следовательно, ᅟв ᅟкачестве ᅟпромежуточного ᅟитога ᅟможно ᅟприйти ᅟк 

ᅟзаключению, ᅟчто ᅟЛФ, ᅟв ᅟкоторых ᅟвыпускаются ᅟв ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟпрепараты ᅟдля 

ᅟпедиатрической ᅟпрактики, ᅟдостаточно ᅟразнообразны, ᅟчто, ᅟв ᅟсвою ᅟочередь, 

ᅟпозволяет ᅟобеспечить ᅟвысокоэффективную ᅟи ᅟбезопасную ᅟфармакологическую 

ᅟкоррекцию ᅟпатологических ᅟсостояний ᅟразличного ᅟгенеза. ᅟОднако ᅟна ᅟпрактике 

ᅟпровести ᅟрациональную ᅟфармакотерапию ᅟдовольно ᅟсложно: ᅟсегодня 

ᅟнасыщенность ᅟфармацевтического ᅟрынка ᅟпрепаратами ᅟс ᅟдетскими ᅟдозировками ᅟи 

ᅟудобными ᅟдля ᅟприменения ᅟв ᅟпедиатрии ᅟформами ᅟвыпуска ᅟнедостаточна 

ᅟ[20,86,121,126]. 

Анализ ᅟбазисных ᅟоснов ᅟфармацевтической ᅟразработки ᅟи ᅟрегулирования 

ᅟобращения ᅟЛП ᅟдля ᅟпедиатрии ᅟв ᅟразрезе ᅟмеждународного ᅟрынка ᅟпоказал, ᅟчто ᅟв 

ᅟмировой ᅟпрактике ᅟотсутствует ᅟединый ᅟподход, ᅟоднако ᅟфармацевтические 

ᅟпроизводители ᅟряда ᅟстран ᅟмотивированы ᅟпроводить ᅟхорошо ᅟспланированные, 

ᅟнадлежащим ᅟобразом ᅟорганизованные, ᅟэтически ᅟоправданные ᅟклинические 

ᅟисследования ᅟс ᅟучастием ᅟдетей ᅟ[120,147,151,158,196]. ᅟТак, ᅟрегуляторная ᅟполитика 

ᅟв ᅟСША ᅟоснована ᅟна ᅟпредоставлении ᅟразработчикам ᅟдетских ᅟпрепаратов ᅟразличных 

ᅟпреференций, ᅟа ᅟтакже ᅟобязательном ᅟхарактере ᅟпедиатрических ᅟисследований 
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ᅟ(таблица ᅟ1.5). ᅟКлючевой ᅟвектор ᅟв ᅟфармацевтической ᅟразработке ᅟпрепаратов ᅟдля 

ᅟевропейской ᅟпедиатрии ᅟнаправлен ᅟв ᅟсторону ᅟрегламентации ᅟпорядка ᅟпроведения 

ᅟклинических ᅟисследований ᅟ(таблицы ᅟ1.6, ᅟ1.7). ᅟВ ᅟЯпонии ᅟдействующие ᅟдо ᅟ2000 ᅟг. 

ᅟруководства ᅟпо ᅟклиническим ᅟисследованиям ᅟ«Руководство ᅟпо ᅟразработке 

ᅟлекарственных ᅟсредств ᅟдля ᅟпедиатрического ᅟиспользования» ᅟи ᅟ«Общие ᅟположения 

ᅟдля ᅟклинических ᅟисследований ᅟновых ᅟлекарственных ᅟсредств» ᅟсегодня ᅟзаменены 

ᅟтребованиями ᅟICH ᅟE11. ᅟСледует ᅟподчеркнуть, ᅟчто ᅟпри ᅟпредоставлении ᅟданных 

ᅟклинических ᅟисследований ᅟв ᅟпедиатрии ᅟсрок ᅟрегистрации ᅟЛП ᅟможет ᅟпродлеваться 

ᅟдо ᅟ10 ᅟлет ᅟ[154,157,160,177,182,183,187,180]. ᅟ 

 

Таблица ᅟ1.5 ᅟ– ᅟКлючевые ᅟэтапы ᅟформирования ᅟрегуляторной ᅟполитики ᅟв ᅟразрезе 

ᅟразработки ᅟдетских ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟв ᅟСША 

1994 

Pediatric ᅟLabeling ᅟRule 

Попытка ᅟулучшения ᅟсуществующих ᅟинструкций ᅟпо ᅟприменению ᅟЛП ᅟза ᅟсчет 

ᅟобязательства ᅟпроизводителей ᅟпересмотреть ᅟимеющиеся ᅟинструкции ᅟв ᅟотношении 

ᅟданных ᅟприменения ᅟу ᅟдетей ᅟи ᅟподать ᅟсоответствующие ᅟпоправки ᅟ(Педиатрическое 

ᅟправило ᅟКесслера) 

1997 

Pediatric ᅟRule ᅟFDAMA: ᅟFood ᅟand ᅟDrug ᅟAdministration ᅟModernization ᅟAct 

Принятие ᅟЗакона ᅟо ᅟмодернизации ᅟи ᅟответственности ᅟФедерального ᅟуправления ᅟпо 

ᅟконтролю ᅟза ᅟпродуктами ᅟи ᅟЛП ᅟ(предоставление ᅟ6-месячного ᅟпродления ᅟсрока 

ᅟэксклюзивности ᅟданных ᅟв ᅟкачестве ᅟнаграды ᅟпроизводителю ᅟза ᅟпроведение 

ᅟклинических ᅟисследований ᅟна ᅟдетях ᅟи ᅟразработку ᅟдетских ᅟЛФ ᅟ(«педиатрическая 

ᅟэксклюзивность»)) 

2002 

BPCA: ᅟBest ᅟPharmaceutical ᅟFor ᅟChildren ᅟAct 

Закон ᅟпродлевает ᅟдействие ᅟпрограммы ᅟпоощрения ᅟдетских ᅟклинических ᅟисследований 

ᅟеще ᅟна ᅟ5 ᅟлет, ᅟа ᅟтакже ᅟустанавливает ᅟмеханизм, ᅟпосредством ᅟкоторого ᅟможно ᅟпроводить 

ᅟдетские ᅟклинические ᅟисследования 

2003 

PREA: ᅟPediatric ᅟResearch ᅟEquity ᅟAct 

Производители ᅟобязаны ᅟподавать ᅟданные ᅟо ᅟдетских ᅟклинических ᅟисследованиях ᅟдля 

ᅟновых ᅟЛП, ᅟновых ᅟпоказаний ᅟк ᅟприменению, ᅟдозировок, ᅟрежимов ᅟдозирования ᅟи 

ᅟспособов ᅟвведения, ᅟпри ᅟэтом ᅟзаявка ᅟна ᅟрегистрацию ᅟдолжна ᅟсодержать ᅟданные ᅟдля 

ᅟоценки ᅟбезопасности ᅟи ᅟэффективности ᅟЛП ᅟи ᅟобоснования ᅟрежима ᅟдозирования ᅟи 

ᅟспособа ᅟвведения ᅟдля ᅟкаждой ᅟпедиатрической ᅟкатегории ᅟпациентов. ᅟРазрешено 

ᅟэкстраполировать ᅟданные ᅟэффективности ᅟклинических ᅟисследований ᅟу ᅟвзрослых, ᅟесли 

ᅟтакая ᅟэкстраполяция ᅟподкреплялась ᅟсоответствующими ᅟ«детскими» ᅟисследованиями 

ᅟфармакокинетики, ᅟфармакодинамики ᅟи ᅟбезопасности. ᅟВ ᅟопределенных ᅟслучаях 

ᅟпроизводитель ᅟмог ᅟполучить ᅟполный ᅟили ᅟчастичный ᅟотказ ᅟот ᅟэтого ᅟтребования ᅟили 

ᅟполучить ᅟотсрочку ᅟпроведения ᅟ«детских» ᅟклинических ᅟисследований 

2007 
FDAAA: ᅟFood ᅟand ᅟDrug ᅟAdministration ᅟAmendments ᅟAct 

Закон ᅟFDAA ᅟпродлевает ᅟдействие ᅟдвух ᅟосновных ᅟзаконов: ᅟBPCA ᅟи ᅟPREA 
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Таблица ᅟ1.6 ᅟ– ᅟКлючевые ᅟэтапы ᅟформирования ᅟрегуляторной ᅟполитики ᅟв ᅟразрезе 

ᅟразработки ᅟдетских ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟв ᅟЕвропе 

1997 

EMEA ᅟRound ᅟTable 

Европейская ᅟкомиссия ᅟЕвропейского ᅟагентства ᅟлекарственных ᅟсредств ᅟ(EMEA) 

ᅟорганизовала ᅟкруглый ᅟстол ᅟэкспертов ᅟдля ᅟобсуждения ᅟпроблем ᅟдетских 

ᅟлекарственных ᅟсредств. ᅟОдной ᅟиз ᅟрекомендаций ᅟкруглого ᅟстола ᅟбыло 

ᅟосознание ᅟнеобходимости ᅟусиления ᅟзаконодательства, ᅟособенно ᅟпосредством 

ᅟвведения ᅟсистемы ᅟэкономических ᅟстимулов, ᅟк ᅟпроведению ᅟдетских 

ᅟклинических ᅟисследований. 

1998 

ICH ᅟDiscussion 

Европейская ᅟкомиссия ᅟинициировала ᅟмеждународное ᅟобсуждение ᅟпроблем 

ᅟ«детских» ᅟклинических ᅟисследований ᅟв ᅟрамках ᅟработы ᅟМеждународной 

ᅟконференции ᅟпо ᅟгармонизации ᅟтехнических ᅟтребований ᅟдля ᅟрегистрации 

ᅟмедицинских ᅟпрепаратов, ᅟпредназначенных ᅟдля ᅟлюдей. ᅟЭта ᅟмеждународная 

ᅟорганизация ᅟработает ᅟнад ᅟгармонизацией ᅟрегуляторных ᅟтребований 

ᅟЕвропейского ᅟСоюза, ᅟСША ᅟи ᅟЯпонии ᅟв ᅟотношении ᅟрегистрации ᅟЛС. 

2000 

Guideline ᅟICH ᅟE11 

Руководство ᅟICH ᅟE11 ᅟ«Клинические ᅟисследования ᅟлекарственных ᅟсредств ᅟв 

ᅟпедиатрической ᅟпопуляции» 

В ᅟруководстве ᅟICH ᅟE11 ᅟбыли ᅟрассмотрены ᅟследующие ᅟаспекты ᅟпроведения 

ᅟпедиатрических ᅟклинических ᅟисследований: 

• факторы, ᅟвлияющие ᅟна ᅟсодержание ᅟпрограммы ᅟисследований; 

• типы ᅟклинических ᅟисследований; 

• этические ᅟвопросы ᅟв ᅟпедиатрических ᅟисследованиях. 

2002 

Consultation ᅟPaper 

Публикация ᅟЕвропейской ᅟкомиссией ᅟдля ᅟобсуждения ᅟдокумента ᅟ«Лучшие 

ᅟлекарственные ᅟсредства ᅟдля ᅟдетей ᅟ– ᅟпредложение ᅟпо ᅟзаконодательным 

ᅟдействиям ᅟв ᅟотношении ᅟпедиатрических ᅟпрепаратов». 

2006 

Pediatric ᅟRegulation ᅟAgreed 

Согласование ᅟдокумента ᅟ«Лучшие ᅟлекарственные ᅟсредства ᅟдля ᅟдетей ᅟ– 

ᅟпредложение ᅟпо ᅟзаконодательным ᅟдействиям ᅟв ᅟотношении ᅟпедиатрических 

ᅟпрепаратов» ᅟ 

2007 

Pediatric ᅟRegulation ᅟInto ᅟForce 

Вступление ᅟв ᅟсилу ᅟдокумента ᅟ«Лучшие ᅟлекарственные ᅟсредства ᅟдля ᅟдетей ᅟ– 

ᅟпредложение ᅟпо ᅟзаконодательным ᅟдействиям ᅟв ᅟотношении ᅟпедиатрических 

ᅟпрепаратов» ᅟ 

 

Обращает ᅟна ᅟсебя ᅟвнимание ᅟто ᅟобстоятельство, ᅟчто ᅟв ᅟ2007 ᅟг. ᅟсформирован 

ᅟпедиатрический ᅟкластер, ᅟкоторый ᅟявляется ᅟэтической ᅟи ᅟнаучной ᅟосновой ᅟдля 

ᅟпланирования ᅟи ᅟпроведения ᅟпедиатрических ᅟисследований ᅟ(рисунок ᅟ1.2). ᅟПри ᅟэтом 

ᅟна ᅟпротяжении ᅟпериода ᅟс ᅟ2007 ᅟпо ᅟ2016 ᅟгг. ᅟв ᅟрамках ᅟкластера ᅟсостоялось ᅟ129 

ᅟобсуждений ᅟактуальных ᅟаспектов ᅟразработки ᅟдетских ᅟЛФ, ᅟа ᅟтакже ᅟпроизведен 

ᅟобмен ᅟинформацией ᅟпо ᅟ400 ᅟобъектам ᅟ[174]. ᅟ 
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Таблица ᅟ1.7 ᅟ– ᅟСравнительный ᅟанализ ᅟрегуляторной ᅟполитики ᅟв ᅟразрезе ᅟразработки 

ᅟдетских ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟЕС ᅟи ᅟСША 

 ЕС США 

Регуляторный ᅟорган 

Европейское ᅟАгентство ᅟпо ᅟоценке 

ᅟлекарственных ᅟсредств 

(The ᅟEuropean ᅟAgency ᅟfor ᅟthe 
ᅟEvaluation ᅟof ᅟMedicinal ᅟProducts) 

Управление ᅟпо ᅟсанитарному ᅟнадзору 

ᅟза ᅟкачеством ᅟпищевых ᅟпродуктов ᅟи 

ᅟмедикаментов 
(Food ᅟand ᅟDrug ᅟAdministration) 

Комитет ᅟпо ᅟдетям 
Педиатрический ᅟкомитет 

(Paediatric ᅟCommittee) 

Педиатрический ᅟКомитет 

(Pediatric ᅟReview ᅟCommittee) 

Введение ᅟв ᅟдействие 2007 2007 

Педиатрическое 

ᅟзаконодательство 
European ᅟPediatric ᅟRegulation BPCA, ᅟPREA 

Основной ᅟдокумент План ᅟпедиатрических ᅟисследований Письменный ᅟзапрос ᅟFDA 

Область 

ᅟприменения 

Лекарственные ᅟи 

ᅟиммунобиологические ᅟпрепараты 
Лекарственные ᅟпрепараты 

Инициатор 

ᅟпедиатрического 

ᅟплана 

Компания-разработчик 
Требование ᅟFDA 

 

Неклинические 

ᅟисследования 
Должны ᅟвключаться Могут ᅟвключаться 

Характеристика 

ᅟпрепарата 

Полная ᅟхарактеристика ᅟпродукта, 

ᅟвключая ᅟописание ᅟлекарственных 

ᅟформ ᅟдля ᅟразличных ᅟвозрастных 
ᅟгрупп 

Декларация ᅟо ᅟразработке 
ᅟлекарственных ᅟформ ᅟдля ᅟразличных 

ᅟвозрастных ᅟгрупп 

 

В ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟв ᅟРоссии ᅟпринят ᅟнациональный ᅟстандарт ᅟрационального 

ᅟиспользования ᅟЛП ᅟв ᅟпедиатрии ᅟ[13]. ᅟПри ᅟэтом ᅟследует ᅟотметить, ᅟчто ᅟгарантией 

ᅟполного ᅟпредставления ᅟо ᅟпрофиле ᅟбезопасности ᅟЛП ᅟу ᅟдетей ᅟможет ᅟслужить ᅟтолько 

ᅟсочетание ᅟклинических ᅟисследований ᅟв ᅟдетской ᅟпопуляции ᅟс ᅟэффективно 

ᅟфункционирующей ᅟсистемой ᅟфармаконадзора ᅟв ᅟстране. 

 



34 
 

 
 

 

Рисунок ᅟ1.2 ᅟ– ᅟСтруктура ᅟмеждународного ᅟпедиатрического ᅟкластера 

 

 

1.4. Система ᅟфармаконадзора ᅟв ᅟмеждународной ᅟпедиатрической ᅟпрактике 

 

В ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟпроблема ᅟобеспечения ᅟбезопасности ᅟЛП ᅟявляется 

ᅟприоритетной ᅟдля ᅟмировой ᅟпрактики ᅟздравоохранения, ᅟпоскольку ᅟлетальность, 

ᅟобусловленная ᅟпобочными ᅟреакциями ᅟЛП, ᅟвходит ᅟв ᅟпервую ᅟпятерку ᅟпричин 

ᅟсмертности ᅟнаряду ᅟс ᅟпоследствиями ᅟсердечно-сосудистых, ᅟонкологических, 

ᅟбронхолегочных ᅟзаболеваний ᅟи ᅟтравматизмом ᅟ[159,190]. 

Несмотря ᅟна ᅟто, ᅟчто ᅟключевым ᅟ«фармацевтическим ᅟинструментом» 

ᅟобеспечения ᅟбезопасности ᅟфармакотерапии ᅟявляется ᅟконтроль ᅟза ᅟпроизводством ᅟи 

ᅟдистрибуцией ᅟЛП ᅟна ᅟвсех ᅟэтапах ᅟего ᅟобращения ᅟна ᅟрынке, ᅟсегодня ᅟпристальное 

ᅟвнимание ᅟфармацевтов ᅟпривлекает ᅟсистема ᅟпострегистрационного ᅟмониторинга 

ᅟпобочных ᅟреакций, ᅟт.е. ᅟфармаконадзора, ᅟнаправленная ᅟна ᅟвыявление ᅟпобочных 

ᅟреакций ᅟи ᅟразработку ᅟмер ᅟпо ᅟпредотвращению ᅟлекарственных ᅟосложнений. ᅟВ ᅟсвязи 

ᅟс ᅟэтим ᅟсоздана ᅟплощадка ᅟВОЗ, ᅟгде ᅟфункционирует ᅟЦентр ᅟсотрудничества ᅟпо 

Европа 

Европейское агентство по 

лекарственным средствам 

(The European Medicines  

Agency, EMEA) 

США  

Управление по контролю качества 

пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов 

(Food and Drug Administration, FDA) 

Япония 

Управление лекарственных средств 

и медицинских изделий Японии 

(Japanese Pharmaceuticals and 

Medical Devices Agency, PMDA) 

 

Канада 

Министерство здравоохранения 

Канады  

(Health Canada) 
 

Австралия  

Управление по контролю за 

оборотом лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения  

Австралии (Australia's Therapeutic 

Goods Administration) 

Педиатрический 

кластер 
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ᅟмеждународному ᅟмониторингу ᅟлекарств ᅟв ᅟг. ᅟУппсала ᅟ(Швеция), ᅟсегодня 

ᅟобъединяет ᅟ124 ᅟгосударства ᅟ(рисунок ᅟ1.3) ᅟ[168,175,190]. 

 

 

Рисунок ᅟ1.3 ᅟ– ᅟПлатформа ᅟмониторинга ᅟлекарственных ᅟсредств ᅟВОЗ 

  

В ᅟСША, ᅟЯпонии ᅟи ᅟЕС ᅟдля ᅟобеспечения ᅟединого ᅟподхода ᅟк ᅟобеспечению 

ᅟкачества, ᅟэффективности ᅟи ᅟбезопасности ᅟЛС ᅟориентируются ᅟна ᅟруководства ᅟICH. 

ᅟВ ᅟбольшинстве ᅟстран ᅟ(Австралия, ᅟКанада, ᅟСША, ᅟФранция, ᅟГермания, ᅟЯпония, 

ᅟНовая ᅟЗеландия, ᅟХорватия, ᅟИндонезия ᅟи ᅟЮжно-Африканская ᅟРеспублика ᅟи ᅟдр.) 

ᅟнациональные ᅟцентры ᅟпо ᅟконтролю ᅟбезопасности ᅟлекарств ᅟвключены ᅟв ᅟструктуру 

ᅟконтрольно-разрешительных ᅟсистем, ᅟрегламентирующих ᅟобращение ᅟЛС ᅟ[63,104, 

ᅟ162,170]. ᅟ 

Функциональная ᅟмодель, ᅟбазирующаяся ᅟна ᅟПравилах ᅟнадлежащей ᅟпрактики 

ᅟфармаконадзора ᅟи ᅟфармакоэпидемиологической ᅟоценки ᅟв ᅟСША, ᅟпредставлена ᅟна 

ᅟрисунке ᅟ1.4. 
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Рисунок ᅟ1.4 ᅟ– ᅟМодель ᅟсистемы ᅟфармаконадзора ᅟв ᅟСША 

 

Центральным ᅟевропейским ᅟорганом, ᅟотвечающим ᅟза ᅟмониторинг, ᅟконтроль ᅟи 

ᅟбезопасность ᅟЛС ᅟв ᅟрамках ᅟ28 ᅟстран ᅟевропейских ᅟстран ᅟ(ЕС), ᅟа ᅟтакже ᅟгосударств 

ᅟевропейской ᅟэкономической ᅟзоны, ᅟявляется ᅟЕвропейское ᅟагентство ᅟпо ᅟЛС ᅟ(The 

ᅟEuropean ᅟMedicines ᅟAgency ᅟ– ᅟEMA) ᅟ(рисунок ᅟ1.5, ᅟтаблица ᅟ1.8). ᅟДеятельность ᅟЕМА 

ᅟбазируется ᅟна ᅟПравилах ᅟнадлежащей ᅟпрактики ᅟфармаконадзора ᅟ[69,162]. ᅟДля 

ᅟрасширения ᅟи ᅟукрепления ᅟмеждународного ᅟсотрудничества ᅟмежду ᅟEMA ᅟи ᅟFDA ᅟв 

ᅟ2015 ᅟг. ᅟсоздана ᅟплощадка ᅟдля ᅟсистематического ᅟи ᅟцеленаправленного ᅟобмена 

ᅟинформацией ᅟо ᅟбезопасности ᅟЛС ᅟ[63,162]. 
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Рисунок ᅟ1.5 ᅟ– ᅟМодель ᅟсистемы ᅟфармаконадзора ᅟв ᅟстранах ᅟЕС 

 

Министерство ᅟздравоохранения ᅟЯпонии ᅟвозложило ᅟобязанности ᅟпо 

ᅟвыявлению ᅟи ᅟучету ᅟнежелательных ᅟпобочных ᅟреакций ᅟна ᅟ«контролирующие 

ᅟбольницы». ᅟКлиницисты ᅟэтих ᅟбольниц ᅟсообщают ᅟнациональному ᅟцентру ᅟпо 

ᅟконтролю ᅟбезопасности ᅟЛП ᅟобо ᅟвсех ᅟнаблюдаемых ᅟпобочных ᅟреакциях. ᅟВ ᅟКанаде 

ᅟи ᅟНовой ᅟЗеландии ᅟконтроль ᅟбезопасности ᅟосуществляют ᅟинформационные ᅟцентры, 

ᅟфиксирующие ᅟслучаи ᅟотравлений, ᅟпоскольку ᅟнеблагоприятные ᅟпобочные ᅟреакции 

ᅟи ᅟинтоксикации ᅟчасто ᅟвзаимосвязаны ᅟ[6]. 

Основным ᅟдокументом, ᅟкоторый ᅟопределяет ᅟприоритет ᅟгосударственного 

ᅟконтроля ᅟнад ᅟбезопасностью ᅟи ᅟэффективностью ᅟЛС, ᅟзарегистрированных ᅟна 

ᅟтерритории ᅟРФ, ᅟв ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟявляется ᅟФедеральный ᅟзакон ᅟот ᅟ12.04.2010 

ᅟ№61-ФЗ ᅟ«Об ᅟобращении ᅟлекарственных ᅟсредств». ᅟОсновные ᅟфункции ᅟпо 

ᅟорганизации ᅟсистемы ᅟмониторинга ᅟэффективности ᅟи ᅟбезопасности ᅟ(рисунок ᅟ1.6) 

ᅟзакреплены ᅟза ᅟУправлением ᅟорганизации ᅟгосударственного ᅟконтроля ᅟкачества 

ᅟмедицинской ᅟпродукции ᅟ(отдел ᅟмониторинга ᅟэффективности ᅟи ᅟбезопасности ᅟЛС 

ᅟРосздравнадзора). ᅟСледует ᅟотметить, ᅟчто ᅟРФ ᅟ– ᅟофициальный ᅟучастник 

ᅟмеждународной ᅟпрограммы ᅟВОЗ ᅟпо ᅟмониторингу ᅟбезопасности ᅟЛП. ᅟПоэтому 

Европейское агентство по лекарственным средствам  

(The European Medicines Agency) 

Комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора 

(Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – PRAC) 
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взаимодействия лекарственных 

препаратов; 
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безопасности разработчиков и 

производителей лекарственных 
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ᅟмногие ᅟаспекты ᅟдеятельности ᅟпо ᅟвыявлению, ᅟанализу ᅟи ᅟоценке ᅟбезопасности ᅟЛП 

ᅟгармонизированы ᅟс ᅟмеждународными ᅟстандартами. ᅟСегодня ᅟвырабатываются 

ᅟединые ᅟправила ᅟмониторинга ᅟнежелательных ᅟреакций ᅟв ᅟрамках ᅟстран ᅟТаможенного 

ᅟсоюза, ᅟа ᅟтакже ᅟЕвразийского ᅟэкономического ᅟсоюза ᅟ[2,69,132,133]. 

 

Таблица ᅟ1.8 ᅟ– ᅟСтруктура ᅟсистемы ᅟфармаконадзора ᅟв ᅟстранах ᅟЕС 

Страна Центральный ᅟорган 
Структура, ᅟответственная ᅟза 

ᅟсистему ᅟфармаконадзора 

Швеция 

Агентство ᅟпо ᅟлекарственным 

ᅟпрепаратам 

(The ᅟMedical ᅟProducts ᅟAgency) 

Отдел ᅟфармаконадзора ᅟуправления ᅟпо 

ᅟоценке ᅟи ᅟрегулированию 

(Evaluation ᅟand ᅟRegulatory 

ᅟAdministration) ᅟ(Pharmacovidilance) 

Великобрита 

ния 

Управление ᅟпо ᅟконтролю ᅟза 

ᅟкачеством ᅟЛП 

(The ᅟMedicines ᅟ& ᅟHealthcare 

ᅟproducts ᅟRegulatory ᅟAgency) 

Отдел ᅟнадзора ᅟи ᅟуправления ᅟрисками 

ᅟЛС 

(Vigilance ᅟand ᅟRisk ᅟManagement ᅟof 

ᅟMedicines ᅟDivision) 

Германия 

Федеральный ᅟинститут ᅟЛС ᅟи 

ᅟизделий ᅟмедицинского 

ᅟназначения 

(The ᅟFederal ᅟInstitute ᅟfor ᅟDrugs 

ᅟand ᅟMedical ᅟDevices) 

Отдел ᅟфармаконадзора 

ᅟ(Pharmacovigilance ᅟDivision) 

Дания 
Датское ᅟагентство ᅟпо ᅟЛС ᅟ 

(The ᅟDanish ᅟMedicines ᅟAgency) 

Отдел ᅟпо ᅟбезопасности ᅟприменения 

ᅟЛС 

(Consumer ᅟsafety ᅟDivision) 

Франция 

Национальное ᅟагентство ᅟпо 

ᅟбезопасности ᅟЛС ᅟи ᅟтоваров 

ᅟмедицинского ᅟназначения 

(National ᅟAgency ᅟfor ᅟthe ᅟSafety 

ᅟof ᅟMedicine ᅟand ᅟHealth 

ᅟProducts) 

Центр ᅟфармаконадзора ᅟ 

(Сentre ᅟde ᅟpharmacovigilance) 

Австрия 

Австрийское ᅟагентство ᅟпо 

ᅟохране ᅟздоровья ᅟи 

ᅟбезопасности ᅟпищевых 

ᅟпродуктов 

(Austrian ᅟAgency ᅟfor ᅟHealth ᅟand 

ᅟFood ᅟSafety) 

Агентство ᅟЛС ᅟи ᅟмедицинского 

ᅟоборудования ᅟ 

(AGES ᅟMedicines ᅟand ᅟMedical ᅟDevices 

ᅟAgency ᅟ(MEA)) 

Бельгия 

Федеральное ᅟагентство ᅟпо ᅟЛС 

ᅟи ᅟтоварам ᅟмедицинского 

ᅟназначения 

(Federal ᅟAgency ᅟfor ᅟMedicines 

ᅟand ᅟHealth ᅟProducts) 

Центр ᅟфармаконадзора ᅟ 

(The ᅟBelgian ᅟCentre ᅟfor 

ᅟPharmacovigilance ᅟfor ᅟmedicines ᅟfor 

ᅟHuman ᅟuse ᅟ(BCPH) 

 

http://www.ansm.sante.fr/
http://www.ansm.sante.fr/
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http://www.ages.at/
http://www.ages.at/
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Рисунок ᅟ1.6 ᅟ– ᅟМониторинг ᅟбезопасности ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟв ᅟРоссии 

 

Безопасность ᅟтерапии, ᅟобеспеченная ᅟрезультативностью ᅟсистемы 

ᅟмониторинга ᅟпобочных ᅟреакций ᅟЛП, ᅟв ᅟпедиатрической ᅟпрактике ᅟприобретает 

ᅟособое ᅟзначение. ᅟСегодня ᅟгарантией ᅟбезопасного ᅟприменения ᅟЛП ᅟу ᅟдетей ᅟмогут 

ᅟслужить ᅟрезультаты ᅟэффективно ᅟфункционирующей ᅟсистемы ᅟфармаконадзора ᅟв 

ᅟстране, ᅟоснованные ᅟна ᅟданных ᅟклинических ᅟисследований ᅟв ᅟдетской ᅟпопуляции 

ᅟ[6,11,16]. 

В ᅟРоссии ᅟпринят ᅟНациональный ᅟпедиатрический ᅟформуляр, ᅟцель ᅟкоторого ᅟ– 

ᅟупорядочить ᅟприменение ᅟЛП ᅟв ᅟпедиатрии ᅟна ᅟосновании ᅟпринципов ᅟдоказательной 

ᅟмедицины. ᅟОднако, ᅟвозможности ᅟиспользования ᅟу ᅟдетей ᅟи ᅟвозрастные ᅟограничения 

ᅟв ᅟэтом ᅟдокументе ᅟуказаны ᅟпроизводителями ᅟтолько ᅟдля ᅟ37,30% ᅟпрепаратов; ᅟ74,05% 
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летальным случаям. 

4. Организация экспертизы 

качества, вызвавших 

нежелательную реакцию (при 

необходимости). 

5. Координация работы 

региональных центров 

мониторинга безопасности по 

расследованию эпизодов 

нежелательных реакций. 

6. Анализ научных публикаций 

и решений зарубежных 

регуляторных органов 

 

 

Решения: 

 

-об изменении 

инструкции, 

- о приостановлении 

применения, 

- об изъятии, 

- о возобновлении 

применения 

Публикация 

сведений о 

решениях на 

интернет-сайте 

Росздравнадзора 

 

Публикация 

информационных 

писем по проблемам 

безопасности 

 

Министерство 

Здравоохранения 

РФ 
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ᅟего ᅟпозиций ᅟотносятся ᅟк ᅟсписку ᅟжизненно-необходимых ᅟи ᅟважнейших ᅟЛП, ᅟпри 

ᅟэтом ᅟлишь ᅟ31,08 ᅟ% ᅟвключены ᅟв ᅟаналогичный ᅟформуляр ᅟВОЗ ᅟ[142]. 

Несмотря ᅟна ᅟто, ᅟчто ᅟза ᅟпоследние ᅟдесятилетия ᅟассортимент ᅟдетских ᅟЛФ 

ᅟрасширился, ᅟменее ᅟ50% ᅟЛП ᅟимеют ᅟустановленную ᅟэффективность ᅟи ᅟбезопасность 

ᅟу ᅟдетей, ᅟчто ᅟвлечет ᅟза ᅟсобой ᅟнерациональные ᅟназначения ᅟЛП ᅟи ᅟприводит ᅟк 

ᅟбольшому ᅟчислу ᅟгоспитализаций ᅟ(до ᅟ10%) ᅟв ᅟрезультате ᅟмедикаментозных 

ᅟосложнений ᅟ[43,54,137,162]. ᅟЛП, ᅟинструкции ᅟпо ᅟприменению ᅟкоторых ᅟне 

ᅟподразумевают ᅟвозможность ᅟих ᅟиспользования ᅟв ᅟпедиатрии ᅟили ᅟнедостаточно 

ᅟчетко ᅟописывают ᅟправила ᅟих ᅟприема, ᅟотносятся ᅟк ᅟкатегориям ᅟ«unlicensed» ᅟи ᅟ«off-

label» ᅟ(таблица ᅟ1.9) ᅟ[61,101]. ᅟ 

 

Таблица ᅟ1.9 ᅟ– ᅟКлючевые ᅟвекторы ᅟ«терапии ᅟвне ᅟинструкции» 

 

Важно ᅟподчеркнуть, ᅟчто ᅟмодели ᅟрегуляторной ᅟполитики ᅟдля ᅟтерапии ᅟ«вне 

ᅟинструкции» ᅟв ᅟмеждународной ᅟпедиатрической ᅟпрактике ᅟв ᅟдостаточной ᅟстепени 

ᅟгармонизированы ᅟи ᅟразрешают ᅟприменение ᅟЛП ᅟв ᅟрамках ᅟвекторов ᅟ«unlicensed» ᅟи 

ᅟ«off-label» ᅟв ᅟследующих ᅟслучаях: ᅟпоказание ᅟнаходится ᅟна ᅟрегистрации; ᅟребенок 

ᅟнаходится ᅟв ᅟугрожающем ᅟжизни ᅟсостоянии; ᅟесть ᅟписьменное ᅟсогласие ᅟзаконных 

ᅟпредставителей; ᅟотсутствуют ᅟзарегистрированные ᅟпо ᅟэтим ᅟпоказаниям ᅟили ᅟв ᅟэтой 

ᅟвозрастной ᅟгруппе ᅟсредства ᅟфармакологической ᅟкоррекции; ᅟна ᅟосновании ᅟнаучных 

UNLICENSED OFF-LABEL 

Использование ᅟнезарегистрированных ᅟв 

ᅟРоссии ᅟЛП, ᅟвключая ᅟпрепараты, 

ᅟимпортированные ᅟиз ᅟдругих ᅟстран, ᅟгде ᅟих 

ᅟприменение ᅟразрешено 

Применение ᅟЛП ᅟпо ᅟнезарегистрированному 

ᅟпоказанию 

Использование ᅟвзрослых ᅟЛФ 

ᅟзарегистрированных ᅟЛС, ᅟне ᅟразрешенных ᅟк 

ᅟприменению ᅟу ᅟдетей 

Использование ᅟЛП ᅟс ᅟнарушением 

ᅟинструкции ᅟпо ᅟприменению ᅟ(доза, ᅟкратность 

ᅟприменения, ᅟпуть ᅟвведения) 

Неправильное ᅟиспользование ᅟразрешенной 

ᅟЛФ ᅟ(приготовление ᅟсуспензии ᅟили ᅟраствора 

ᅟпутем ᅟизмельчения ᅟтвердых ᅟформ, ᅟза 

ᅟисключением ᅟрастворимых ᅟтаблеток) 

Назначение ᅟЛП ᅟпри ᅟналичии 

ᅟпротивопоказаний 

Применение ᅟхимических ᅟсубстанций ᅟв 

ᅟкачестве ᅟЛС 

Использование ᅟЛП ᅟбез ᅟучета ᅟвозрастных 

ᅟограничений 

Применение ᅟЛП, ᅟизготовленных ᅟв ᅟаптеке 

ᅟ(неофицинальная ᅟпропись) 
- 
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ᅟданных ᅟесть ᅟоснования ᅟпрогнозировать ᅟлечебный ᅟили ᅟпаллиативный ᅟэффект 

ᅟ[178,101]. ᅟОбращают ᅟна ᅟсебя ᅟвнимание ᅟрезультаты ᅟисследований ᅟзарубежных 

ᅟавторов, ᅟуказывающие ᅟна ᅟмаксимальный ᅟриск ᅟразвития ᅟнепредвиденных ᅟпобочных 

ᅟреакций ᅟпри ᅟиспользовании ᅟЛП ᅟв ᅟпедиатрии ᅟна ᅟфоне ᅟпротивопоказаний, 

ᅟназначении ᅟЛП ᅟпо ᅟнезарегистрированному ᅟпоказанию, ᅟа ᅟтакже ᅟизменению 

ᅟрекомендованного ᅟпути ᅟвведения ᅟ[43,101]. ᅟ 

Таким ᅟобразом, ᅟразработка ᅟи ᅟоценка ᅟэффективности ᅟнациональной ᅟмодели 

ᅟфармаконадзора ᅟтребует ᅟвзвешенного ᅟи ᅟобоснованного ᅟподхода ᅟс ᅟучетом 

ᅟдоступности ᅟинформации, ᅟоперативности ᅟи ᅟкачества ᅟее ᅟформирования, ᅟа ᅟтакже 

ᅟгармонизации ᅟс ᅟнормами ᅟмеждународной ᅟпрактики. ᅟПри ᅟэтом ᅟсистема 

ᅟпострегистрационного ᅟмониторинга ᅟпобочных ᅟреакций ᅟЛП ᅟдля ᅟпедиатрии ᅟтребует 

ᅟособого ᅟвнимания, ᅟпоскольку ᅟчисло ᅟзавершенных ᅟклинических ᅟисследований ᅟв 

ᅟдетской ᅟпопуляции ᅟсравнительно ᅟневелико. 

 

1.5. Разработка ᅟметодологии ᅟоптимизации ᅟлекарственного ᅟобеспечения ᅟв 

ᅟпедиатрии ᅟна ᅟпримере ᅟпациентов ᅟс ᅟвнебольничной ᅟпневмонией ᅟ 

 

Оптимизация ᅟлекарственного ᅟобеспечения ᅟстационарных ᅟбольных ᅟс ᅟВП 

ᅟпредполагает ᅟрациональный ᅟподход ᅟк ᅟанализу ᅟассортимента ᅟЛП, ᅟприсутствующих 

ᅟна ᅟсовременном ᅟфармацевтическом ᅟрынке, ᅟоценку ᅟпотребления ᅟпрепаратов ᅟна ᅟфоне 

ᅟфармакотерапии, ᅟа ᅟтакже ᅟмероприятия ᅟпо ᅟоптимизации ᅟассортиментного ᅟпортфеля. 

ᅟВ ᅟсвязи ᅟс ᅟэтим, ᅟактуальным ᅟпредставляется ᅟвопрос ᅟо ᅟметодах, ᅟприменяемых ᅟдля 

ᅟрешения ᅟнаучно-практических ᅟзадач, ᅟкоторые ᅟвключают ᅟсбор, ᅟобработку, 

ᅟсистематизацию, ᅟа ᅟтакже ᅟвсесторонний ᅟанализ ᅟпервичной ᅟи ᅟвторичной 

ᅟинформации, ᅟнеобходимой ᅟдля ᅟоценки ᅟситуации ᅟи ᅟразработки ᅟрекомендаций ᅟпо 

ᅟоптимизации ᅟассортимента ᅟЛП ᅟна ᅟпримере ᅟдетей ᅟс ᅟВП. 
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В ᅟсоответствии ᅟс ᅟцелью ᅟи ᅟзадачами ᅟдиссертационной ᅟработы ᅟбыл 

ᅟразработана ᅟметодология, ᅟкоторая ᅟвключает ᅟчетыре ᅟвзаимосвязанных ᅟэтапа 

ᅟ(рисунок ᅟ1.7). 

I ᅟЭтап. ᅟИзучение ᅟнормативно-правовой ᅟбазы ᅟв ᅟобласти ᅟоказания 

ᅟмедицинской ᅟпомощи ᅟдетям ᅟс ᅟВП. ᅟПроведение ᅟсравнительного ᅟанализа 

ᅟрекомендаций ᅟВОЗ, ᅟклинических ᅟрекомендаций ᅟи ᅟстандартов ᅟоказания 

ᅟмедицинской ᅟпомощи. 

II ᅟЭтап. ᅟМноговекторный ᅟмаркетинговый ᅟанализ ᅟрынка ᅟантибактериальных 

ᅟпрепаратов. ᅟПроведение ᅟсравнительного ᅟанализа ᅟмакро- ᅟи ᅟмезоконтуров ᅟрынка ᅟв 

ᅟсегменте ᅟисследуемой ᅟгруппы ᅟЛП. ᅟИсследование ᅟструктуры ᅟгоспитальных ᅟзакупок 

ᅟпротивомикробных ᅟпрепаратов ᅟна ᅟрегиональном ᅟуровне. ᅟ 

III ᅟЭтап. ᅟКомплексная ᅟоценка ᅟлекарственного ᅟобеспечения ᅟстационарных 

ᅟбольных. ᅟОценка ᅟзатрат ᅟна ᅟфармакотерапию ᅟпациентов ᅟс ᅟВП ᅟв ᅟпедиатрической 

ᅟпрактике ᅟс ᅟиспользованием ᅟматематико-статистических ᅟметодов ᅟанализа 

ᅟ(корреляцинно-регрессионный, ᅟдисперсионный). 

IV ᅟЭтап. ᅟСовершенствование ᅟлекарственного ᅟобеспечения ᅟпациентов ᅟс ᅟВП ᅟв 

ᅟусловиях ᅟстационара. ᅟПроведение ᅟАВС/FMR, ᅟАВС/VEN-анализов, ᅟметодов 

ᅟэкспертной ᅟоценки. ᅟФормирование ᅟоптимального ᅟассортимента ᅟЛП ᅟдля 

ᅟфармакотерапии ᅟдетей ᅟс ᅟВП ᅟна ᅟпримере ᅟстационаров ᅟСанкт-Петербурга. 
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Рисунок ᅟ1.7 ᅟ– ᅟМетодология ᅟисследований ᅟпо ᅟоптимизации ᅟлекарственного 

ᅟобеспечения ᅟдетей ᅟс ᅟВП ᅟ(на ᅟпримере ᅟстационаров ᅟСанкт-Петербурга) 

 

1.6. Выводы 
 

1. ᅟСоциально-экономическая ᅟзначимость ᅟпроблемы ᅟфармакологической 

ᅟкоррекции ᅟпневмонии ᅟв ᅟпедиатрии ᅟобусловлена ᅟпоказателями ᅟзаболеваемости, 

ᅟлетальности, ᅟа ᅟтакже ᅟвысокой ᅟвероятностью ᅟразвития ᅟугрожающих ᅟжизни 

ᅟмаленького ᅟпациента ᅟосложнений, ᅟвозникающих ᅟна ᅟфоне ᅟпатологии. ᅟ 
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2. ᅟЭффективность ᅟлечения ᅟострого ᅟвоспаления ᅟлегочной ᅟткани ᅟи ᅟсвязанных ᅟс 

ᅟним ᅟсостояний ᅟу ᅟребенка ᅟопределяется ᅟэтиотропной ᅟтерапией, ᅟбазирующейся ᅟна 

ᅟприменении ᅟантибактериальных ᅟпрепаратов ᅟи/или ᅟих ᅟкомбинаций. ᅟПри ᅟэтом 

ᅟвозможности ᅟво ᅟмногом ᅟлимитированы ᅟтребованиями ᅟстандартов ᅟоказания 

ᅟмедицинской ᅟпомощи. ᅟ 

3. ᅟПринципы ᅟрациональной ᅟфармакотерапии ᅟв ᅟпедиатрической ᅟпрактике 

ᅟдолжны ᅟбазироваться ᅟна ᅟособенностях ᅟпараметров ᅟфармакодинамики ᅟи 

ᅟфармакокинетики ᅟв ᅟусловиях ᅟвоздействия ᅟЛП ᅟна ᅟдетский ᅟорганизм. ᅟ 

4. ᅟВ ᅟусловиях ᅟограниченного ᅟфинансирования ᅟсистемы ᅟздравоохранения 

ᅟвопросы ᅟрационального ᅟиспользования ᅟимеющихся ᅟв ᅟналичии ᅟМО ᅟресурсов ᅟи 

ᅟуменьшения ᅟобщей ᅟстоимости ᅟлечения ᅟприобретают ᅟпрактическую ᅟзначимость. 

ᅟКлинико-экономический ᅟанализ, ᅟпроведенный ᅟна ᅟотдельных ᅟрегиональных 

ᅟмоделях, ᅟпозволяет ᅟвыявить ᅟнедостатки ᅟв ᅟлекарственном ᅟобеспечении ᅟпациентов ᅟс 

ᅟпневмонией, ᅟопределить ᅟвозможности ᅟдля ᅟусовершенствования ᅟструктуры ᅟзакупок 

ᅟЛП, ᅟа ᅟтакже ᅟперераспределить ᅟфинансирование ᅟв ᅟсторону ᅟснижения ᅟзатрат. 

5. ᅟПроблема ᅟобеспечения ᅟбезопасности ᅟЛП, ᅟв ᅟт.ч. ᅟу ᅟпедиатрических 

ᅟпациентов ᅟс ᅟпневмонией, ᅟявляется ᅟприоритетной ᅟдля ᅟмировой ᅟпрактики 

ᅟздравоохранения. ᅟМодели ᅟрегуляторной ᅟполитики ᅟотдельных ᅟгосударств 

ᅟбазируются ᅟна ᅟвзвешенном ᅟи ᅟнаучно ᅟобоснованном ᅟподходе, ᅟопределяемым 

ᅟнепредсказуемостью ᅟпоследствий ᅟнеконтролируемого ᅟиспользования ᅟЛП. ᅟ 

6. ᅟРазработана ᅟметодология ᅟисследования, ᅟнаправленного ᅟна ᅟоптимизацию 

ᅟлекарственного ᅟобеспечения ᅟдетей ᅟс ᅟВП.  
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ГЛАВА ᅟ2. ᅟМНОГОВЕКТОРНЫЙ ᅟМАРКЕТИНГОВЫЙ ᅟАНАЛИЗ ᅟРЫНКА 

ᅟПРОТИВОМИКРОБНЫХ ᅟЛЕКАРСТВЕННЫХ ᅟСРЕДСТВ 

 

Формирование ᅟрационального ᅟассортимента ᅟЛП ᅟдля ᅟлечения ᅟпневмонии ᅟв 

ᅟпедиатрии ᅟкак ᅟна ᅟгосударственном, ᅟрегиональном ᅟуровнях, ᅟтак ᅟи ᅟв ᅟрамках 

ᅟотдельной ᅟМО, ᅟв ᅟпервую ᅟочередь, ᅟпредполагает ᅟисследование ᅟи ᅟкомплексную 

ᅟоценку ᅟрыночного ᅟпредложения ᅟс ᅟучетом ᅟтребований ᅟстандартов ᅟоказания 

ᅟмедицинской ᅟпомощи. ᅟПоэтому ᅟодной ᅟиз ᅟзадач ᅟдиссертационной ᅟработы ᅟбыло 

ᅟпроведение ᅟмаркетингового ᅟанализа ᅟроссийского ᅟи ᅟрегионального 

ᅟфармацевтических ᅟрынков ᅟв ᅟсегменте ᅟпротивомикробных ᅟпрепаратов, ᅟчему 

ᅟпосвящен ᅟданный ᅟфрагмент ᅟработы. 

 

2.1. ᅟМаркетинговая ᅟоценка ᅟрынка ᅟлекарственных ᅟсредств ᅟдля ᅟэтиотропной 

ᅟтерапии ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей 

 

В ᅟпредыдущем ᅟразделе ᅟработы ᅟпоказано, ᅟчто ᅟэффективность 

ᅟфармакологической ᅟкоррекции ᅟострого ᅟвоспаления ᅟлегочной ᅟткани ᅟи ᅟсвязанных ᅟс 

ᅟним ᅟсостояний ᅟопределяется ᅟэтиотропной ᅟтерапией, ᅟбазирующейся ᅟна 

ᅟрациональном ᅟприменении ᅟантибактериальных ᅟпрепаратов ᅟи/или ᅟих ᅟкомбинаций. ᅟ 

Для ᅟмаркетингового ᅟанализа ᅟбыл ᅟсформирован ᅟинформационный ᅟмассив 

ᅟассортимента ᅟантибактериальных ᅟсредств ᅟс ᅟиспользованием ᅟАТС-классификации 

ᅟи ᅟГРЛС ᅟ[27]. ᅟДалее ᅟна ᅟосновании ᅟанализа ᅟсовременных ᅟтехнологий ᅟлечения 

ᅟопределен ᅟперечень ᅟЛС, ᅟприменяемых ᅟв ᅟтерапии ᅟВП. 

Исследование ᅟассортимента ᅟЛС ᅟкатегории ᅟJ ᅟ«Противомикробные 

ᅟпрепараты ᅟдля ᅟсистемного ᅟиспользования», ᅟвнесенных ᅟв ᅟГРЛС, ᅟпо ᅟсостоянию ᅟна 

ᅟконец ᅟ2017 ᅟг. ᅟпозволило ᅟустановить, ᅟчто ᅟв ᅟобращении ᅟна ᅟфармацевтическом 

ᅟрынке ᅟРоссии ᅟнаходятся ᅟЛП ᅟ1178 ᅟнаименований, ᅟсреди ᅟкоторых ᅟ44,79% ᅟ– 

ᅟотечественного ᅟи ᅟ55,21% ᅟ– ᅟимпортного ᅟпроисхождения. ᅟСущественный ᅟвклад ᅟв 

ᅟструктуру ᅟимпорта ᅟвносят ᅟ16 ᅟстран, ᅟформируя ᅟтаким ᅟобразом ᅟболее ᅟ40% 
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ᅟассортимента ᅟ(рисунок ᅟ2.1). ᅟПри ᅟэтом ᅟобращает ᅟна ᅟсебя ᅟвнимание ᅟтот ᅟфакт, ᅟчто 

ᅟподавляющее ᅟчисло ᅟпродуцентов ᅟрасположено ᅟв ᅟРоссии ᅟ(таблица ᅟ2.1) ᅟ[75]. 

 

Рисунок ᅟ2.1 ᅟ– ᅟСтруктуризация ᅟассортимента ᅟ 

антибактериальных ᅟсредств ᅟпо ᅟстранам-поставщикам 

 

Таблица ᅟ2.1 ᅟ– ᅟВедущие ᅟстраны-поставщики ᅟпрепаратов 

СТРАНА 
КОЛИЧЕСТВО ᅟПРЕДПРИЯТИЙ-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Россия 212 

Индия 153 

Китай 29 

Великобритания 28 

Турция 24 

Словения 23 

Республика ᅟБеларусь 16 

Италия 15 

Германия 9 

 

44,79%

24,21%

3,51%
3,29%

2,77%

1,99%

1,64%

1,56%

1,47%

1,30%

1,12%

0,95%

0,95%

0,86%

0,78%

0,78%

0,69%

0,69%

6,65%

11,40%
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Австрия
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Данные ᅟГРЛС ᅟдемонстрируют, ᅟчто ᅟвыпуск ᅟотечественных 

ᅟантибактериальных ᅟсредств ᅟобеспечивают ᅟ212 ᅟпредприятий, ᅟв ᅟт.ч. ᅟОАО 

ᅟ«Акционерное ᅟКурганское ᅟобщество ᅟмедицинских ᅟпрепаратов ᅟи ᅟизделий 

ᅟ«Синтез» ᅟ(69 ᅟнаименований), ᅟОАО ᅟ«Красфарма» ᅟ(36 ᅟнаименований), ᅟООО 

ᅟ«АБОЛмед» ᅟ(32 ᅟнаименования), ᅟОАО ᅟАВВА ᅟРУС ᅟ(25 ᅟнаименований), ᅟАО 

ᅟ«Фармасинтез» ᅟ(16 ᅟнаименований). ᅟПри ᅟэтом ᅟпродукция ᅟостальных 

ᅟпроизводителей ᅟохватывает ᅟлишь ᅟ16% ᅟроссийского ᅟпредложения. ᅟ 

Сравнительная ᅟоценка ᅟвклада ᅟотдельных ᅟформ ᅟвыпуска ᅟв ᅟобщую ᅟструктуру 

ᅟассортимента ᅟуказывает ᅟна ᅟтот ᅟфакт, ᅟчто ᅟнаибольший ᅟудельный ᅟвес ᅟв 

ᅟисследуемом ᅟразрезе ᅟимеют ᅟпорошки ᅟи ᅟлиофилизаты ᅟ(44,31%), ᅟтаблетки ᅟ(35,00%) 

ᅟи ᅟрастворы ᅟдля ᅟинъекций ᅟ(13,00%). ᅟДругие ᅟформы ᅟвыпуска ᅟв ᅟструктуре 

ᅟпредложения ᅟсуммарно ᅟохватывают ᅟвсего ᅟ7,69% ᅟ(рисунок ᅟ2.2). ᅟОбращает ᅟна ᅟсебя 

ᅟвнимание ᅟотсутствие ᅟна ᅟрынке ᅟкорригированных ᅟформ, ᅟпредпочтительных ᅟдля 

ᅟиспользования ᅟв ᅟпедиатрической ᅟпрактике. 

 

 

Рисунок ᅟ2.2 ᅟ– ᅟСтруктуризация ᅟпредложения ᅟ 

антибактериальных ᅟсредств ᅟпо ᅟформам ᅟвыпуска 

 

Исследование ᅟраспределения ᅟассортимента ᅟЛС, ᅟприменяемых ᅟдля ᅟлечения 

ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей, ᅟпо ᅟособенностям ᅟхимического ᅟстроения ᅟи ᅟбиологической 

ᅟактивности ᅟпозволило ᅟвыделить ᅟгруппы ᅟантибактериальных ᅟсредств ᅟс ᅟнаибольшим 
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ᅟудельным ᅟвесом ᅟв ᅟобщей ᅟструктуре, ᅟа ᅟименно: ᅟцефалоспорины, ᅟфторхинолоны, 

ᅟмакролиды, ᅟпенициллины. ᅟПримечательно, ᅟчто ᅟвсе ᅟостальные 

ᅟфармакотерапевтические ᅟгруппы ᅟсуммарно ᅟохватывают ᅟменее ᅟ20% ᅟассортимента. 

ᅟПри ᅟэтом ᅟширина ᅟассортимента ᅟв ᅟкатегории ᅟJ01D ᅟ«Бета-лактамные 

ᅟантибактериальные ᅟпрепараты ᅟпрочие» ᅟуказывает ᅟна ᅟприоритетность 

ᅟиспользования ᅟЛП ᅟв ᅟразрезе ᅟфармакологической ᅟкоррекции ᅟпневмонии ᅟв 

ᅟпедиатрии ᅟ(рисунок ᅟ2.3). 

 

 

Рисунок ᅟ2.3 ᅟ– ᅟСтруктуризация ᅟпредложения ᅟантибактериальных ᅟсредств 

по ᅟособенностям ᅟхимического ᅟстроения ᅟи ᅟбиологической ᅟактивности 

 

Следует ᅟотметить, ᅟчто ᅟв ᅟисследуемом ᅟсегменте ᅟфармацевтического ᅟрынка 

ᅟпреобладают ᅟпрепараты ᅟна ᅟоснове ᅟципрофлоксацина ᅟ(6,36%), ᅟазитромицина 

ᅟ(5,94%), ᅟлевофлоксацина ᅟ(5,34%), ᅟкларитромицина ᅟ(4,15%), ᅟцефтриаксона 

ᅟ(5,84%), ᅟметронидазола ᅟ(5,09%), ᅟкомбинации ᅟ«амоксициллин+клавулановая 

ᅟкислота» ᅟ(4,58%), ᅟофлоксацина ᅟ(3,73%), ᅟцефотаксима ᅟ(3,31%), ᅟцефтазидим 

ᅟ(3,05%), ᅟцефазолина ᅟ(2,97%), ᅟмеронема ᅟ(2,97%), ᅟцефепима ᅟ(2,71%), 

ᅟамоксициллина ᅟ(2,63%). ᅟВклад ᅟЛП, ᅟфармацевтическая ᅟразработка ᅟкоторых 

ᅟбазируется ᅟна ᅟиных ᅟмеждународных ᅟнепатентованных ᅟнаименованиях ᅟ(МНН), 

ᅟсравнительно ᅟневелик ᅟи ᅟсоставляет ᅟменее ᅟ3% ᅟдля ᅟотдельного ᅟнаименования. 
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Результаты ᅟпроведенного ᅟанализа ᅟдемонстрируют, ᅟчто ᅟвозможность 

ᅟприменения ᅟпрепарата ᅟв ᅟпедиатрической ᅟпрактике ᅟв ᅟзначительной ᅟстепени 

ᅟопределяется ᅟвозрастом ᅟмаленьких ᅟпациентов ᅟс ᅟВП. ᅟВажно ᅟподчеркнуть, ᅟчто ᅟу 

ᅟбольных ᅟдо ᅟ18 ᅟлет ᅟзапрещены ᅟк ᅟприменению ᅟ244 ᅟпозиций ᅟантибактериальных 

ᅟсредств, ᅟа ᅟответственность ᅟза ᅟвключение ᅟв ᅟтактику ᅟтерапии ᅟдетей ᅟболее ᅟраннего 

ᅟвозраста ᅟЛП ᅟиз ᅟгруппы ᅟфторхинолонов ᅟможет ᅟпринять ᅟна ᅟсебя ᅟисключительно 

ᅟконсилиум ᅟврачей ᅟ(рисунок ᅟ2.4) ᅟ[47]. 

 

 

Рисунок ᅟ2.4 ᅟ– ᅟСтруктуризация ᅟпредложения ᅟантибактериальных ᅟсредств 

по ᅟособенностям ᅟприменения ᅟв ᅟпедиатрической ᅟпрактике 

 

Анализ ᅟмеждународных ᅟбаз ᅟпо ᅟмониторингу ᅟпобочных ᅟреакций ᅟЛП ᅟв 

ᅟплоскости ᅟисследуемой ᅟпроблемы ᅟпозволил ᅟприйти ᅟк ᅟзаключению, ᅟчто 

ᅟнежелательные ᅟэффекты, ᅟвозникающие ᅟна ᅟфоне ᅟприема ᅟантибактериальных 

ᅟпрепаратов ᅟу ᅟдетей, ᅟпреимущественно ᅟсвязаны ᅟс ᅟморфо-функциональными 

ᅟпреобразованиями ᅟпищеварительной ᅟи ᅟнервной ᅟсистем ᅟ(рисунок ᅟ2.5) ᅟ[162,165]. 
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Рисунок ᅟ2.5 ᅟ– ᅟНаправленность ᅟи ᅟвероятность ᅟразвития ᅟнежелательных ᅟреакций, 

ᅟобусловленных ᅟвоздействием ᅟантибактериальных ᅟсредств ᅟна ᅟорганизм ᅟребенка 

 

Оценка ᅟпредложения ᅟфармацевтических ᅟсубстанций ᅟна ᅟроссийском ᅟрынке ᅟв 

ᅟрассматриваемом ᅟразрезе ᅟпозволяет ᅟутверждать, ᅟчто ᅟподавляющее ᅟ(44,60%) ᅟчисло 

ᅟпозиций ᅟпредставлены ᅟкитайскими ᅟпроизводителями. ᅟПри ᅟэтом ᅟ107 ᅟпредприятий 

ᅟпоставляют ᅟсвою ᅟпродукцию ᅟна ᅟроссийский ᅟрынок ᅟ(рисунок ᅟ2.6). ᅟСтоит ᅟотметить, 

ᅟчто ᅟнаибольшую ᅟ(29,07%) ᅟдолю ᅟзарегистрированных ᅟсубстанций ᅟохватывает 

ᅟгруппа ᅟJ01D ᅟ«Бета-лактамные ᅟантибактериальные ᅟпрепараты ᅟпрочие» ᅟ(J01DA 

ᅟ«Цефалоспорины», ᅟJ01DF ᅟ«Монобактамы», ᅟJ01DH ᅟ«Карбапенемы») ᅟ(рисунок ᅟ2.7). 

ᅟ 

Результаты ᅟмаркетинговой ᅟоценки ᅟпоказывают, ᅟчто ᅟвыпуск ᅟотечественных 

ᅟсубстанций ᅟобеспечивают ᅟ32 ᅟпредприятия, ᅟв ᅟт.ч. ᅟОАО ᅟ«Акционерное ᅟКурганское 

ᅟобщество ᅟмедицинских ᅟпрепаратов ᅟи ᅟизделий ᅟ«Синтез» ᅟ(15 ᅟнаименования), 

ᅟЗакрытое ᅟакционерное ᅟобщество ᅟ«Активный ᅟкомпонент» ᅟ(4 ᅟнаименования), ᅟОАО 

ᅟ«Биосинтез» ᅟ(2 ᅟнаименования) ᅟ(таблица ᅟ2.2). 
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Рисунок ᅟ2.6 ᅟ– ᅟСтруктуризация ᅟфармацевтических ᅟсубстанций 

по ᅟстранам-производителям 

 

 

Рисунок ᅟ2.7 ᅟ– ᅟСтруктуризация ᅟпредложения ᅟфармацевтических ᅟсубстанций ᅟ 

по ᅟособенностям ᅟхимического ᅟстроения ᅟи ᅟбиологической ᅟактивности 

 

Таблица ᅟ2.2 ᅟ– ᅟВедущие ᅟстраны-поставщики ᅟфармацевтических ᅟсубстанций 

СТРАНА 
КОЛИЧЕСТВО ᅟПРЕДПРИЯТИЙ-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Китай  ᅟ99 

Индия  ᅟ44 

Россия 32 

Италия  ᅟ9 

Корея  ᅟ7 

Испания  ᅟ5 

Германия 3 
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На ᅟследующем ᅟэтапе ᅟисследования ᅟпредставляла ᅟинтерес ᅟсравнительная 

ᅟоценка ᅟсостояния ᅟрегионального ᅟрынка ᅟпо ᅟданным ᅟнациональных ᅟи 

ᅟрегиональных ᅟпоставщиков, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟПротек, ᅟПрофитМед, ᅟБСС, ᅟКатрен. 

ᅟЦеновая ᅟсегментация ᅟантибактериальных ᅟЛП ᅟдля ᅟлечения ᅟВП ᅟу ᅟдетей, 

ᅟпредставленных ᅟна ᅟфармацевтическом ᅟрынке ᅟСЗФО, ᅟпроводилась ᅟпо ᅟметодике, 

ᅟпредложенной ᅟПравительством ᅟСанкт-Петербурга ᅟ[45,92]. ᅟ 

Выявлено, ᅟчто ᅟ27% ᅟассортимента ᅟпредставлено ᅟЛП ᅟв ᅟценовой ᅟкатегории ᅟдо 

ᅟ50 ᅟруб, ᅟ61% ᅟизучаемой ᅟгруппы ᅟ– ᅟв ᅟкатегории ᅟот ᅟ50 ᅟдо ᅟ500 ᅟруб. ᅟНаименьшую 

ᅟгруппу ᅟ(12%) ᅟсоставляют ᅟпрепараты ᅟстоимостью ᅟсвыше ᅟ501 ᅟруб ᅟ(таблица ᅟ2.3). 

ᅟДанный ᅟфакт ᅟсвидетельствует ᅟо ᅟценовой ᅟдоступности ᅟантибактериальных ᅟЛП ᅟдля 

ᅟлечения ᅟВП ᅟу ᅟдетей. ᅟ 

 

Таблица ᅟ2.3 ᅟ– ᅟЦеновые ᅟхарактеристики ᅟассортимента ᅟна ᅟрегиональном ᅟрынке 

ЦЕНОВАЯ ᅟКАТЕГОРИЯ УДЕЛЬНЫЙ ᅟВЕС, ᅟ% 

До ᅟ50 ᅟрублей 27 

От ᅟ50 ᅟдо ᅟ500 ᅟрублей 61 

Более ᅟ500 ᅟрублей 12 

Итого 100,00 

 

Расчет ᅟкоэффициента ᅟшироты ᅟассортимента ᅟопределялся ᅟкак ᅟсоотношение 

ᅟчисла ᅟассортиментных ᅟгрупп ᅟантибактериальных ᅟЛП ᅟдля ᅟлечения ᅟВП ᅟу ᅟдетей, 

ᅟприсутствующих ᅟна ᅟрегиональном ᅟфармацевтическом ᅟрынке, ᅟк ᅟчислу 

ᅟассортиментных ᅟгрупп ᅟна ᅟроссийском ᅟрынке. ᅟКоэффициент ᅟшироты 

ᅟпротивомикробных ᅟЛП ᅟдля ᅟлечения ᅟВП ᅟу ᅟдетей, ᅟпредставленных ᅟна 

ᅟрегиональном ᅟрынке, ᅟсоставил ᅟ0,89, ᅟчто ᅟсвидетельствует ᅟо ᅟнасыщенности ᅟрынка 

ᅟданной ᅟгруппой ᅟЛП. 

Полнота ᅟассортимента ᅟхарактеризуется ᅟчислом ᅟподвидов ᅟодного 

ᅟнаименования ᅟ(в ᅟданном ᅟслучае ᅟМНН). ᅟПоказателем ᅟполноты ᅟассортимента 

ᅟявляется ᅟкоэффициент, ᅟкоторый ᅟрассчитывался ᅟкак ᅟотношение ᅟколичества 

ᅟторговых ᅟнаименований ᅟодного ᅟМНН ᅟантибактериального ᅟЛП ᅟдля ᅟлечения ᅟВП ᅟу 
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ᅟдетей, ᅟимеющихся ᅟна ᅟфармацевтическом ᅟрынке, ᅟк ᅟколичеству ᅟторговых 

ᅟнаименований ᅟданного ᅟМНН, ᅟзарегистрированных ᅟна ᅟтерритории ᅟРФ. ᅟКак ᅟвидно 

ᅟиз ᅟрисунка ᅟ2.8, ᅟбольшинство ᅟЛП ᅟобладают ᅟполнотой ᅟменее ᅟ0,5. ᅟ 

 

 

Рисунок ᅟ2.8 ᅟ– ᅟКоэффициенты ᅟполноты ᅟассортимента ᅟантибактериальных 

ᅟпрепаратов ᅟдля ᅟлечения ᅟвнебольничной ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей 

 

Глубина ᅟассортимента ᅟхарактеризуется ᅟразновидностью ᅟЛФ ᅟ(включая 

ᅟдозировку, ᅟконцентрацию, ᅟфасовку) ᅟодного ᅟМНН ᅟантибактериального ᅟЛП ᅟдля 

ᅟлечения ᅟВП ᅟу ᅟдетей. ᅟКоэффициент ᅟглубины ᅟрассчитывался ᅟкак ᅟотношение 

ᅟколичества ᅟЛФ ᅟодного ᅟМНН ᅟантибактериального ᅟЛП ᅟдля ᅟлечения ᅟВП ᅟу ᅟдетей, 

ᅟимеющихся ᅟна ᅟрегиональном ᅟрынке, ᅟк ᅟколичеству ᅟЛФ ᅟодного ᅟМНН 

ᅟантибактериального ᅟЛП, ᅟзарегистрированных ᅟна ᅟтерритории ᅟРФ. ᅟ 

Установлено, ᅟчто ᅟЛП ᅟпредставлены ᅟна ᅟрегиональном ᅟфармацевтическом 

ᅟрынке ᅟотносительно ᅟневысоким ᅟколичеством ᅟразновидностей ᅟЛФ. ᅟНаименьшее 

ᅟзначение ᅟкоэффициента ᅟглубины ᅟимеют ᅟтакие ᅟЛП, ᅟкак ᅟцефтазидим ᅟи ᅟампициллин 

ᅟ(рисунок ᅟ2.9). 
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Рисунок ᅟ2.9 ᅟ– ᅟГлубина ᅟассортимента 

 

В ᅟпроцессе ᅟсравнительного ᅟанализа ᅟроссийского ᅟи ᅟрегионального ᅟрынков 

ᅟустановлено, ᅟчто ᅟмакроконтур ᅟпредставлен ᅟ1178 ᅟЛП, ᅟсозданных ᅟна ᅟоснове ᅟ83 

ᅟМНН. ᅟМезоконтур ᅟрынка ᅟантибактериальных ᅟпрепаратов, ᅟприменяемых ᅟпри ᅟВП 

ᅟу ᅟдетей, ᅟв ᅟцелом ᅟотличается ᅟот ᅟмакроконтура, ᅟчто, ᅟможет ᅟбыть ᅟобусловлено 

ᅟрегиональной ᅟрезистентностью ᅟк ᅟантибактериальным ᅟпрепаратам ᅟ(рисунок ᅟ2.10). 

ᅟПри ᅟэтом ᅟосновные ᅟпараметры ᅟассортимента ᅟи ᅟхарактеристики ᅟмакроконтура 

ᅟотечественного ᅟрынка ᅟЛС ᅟдля ᅟэтиотропной ᅟтерапии ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей 

ᅟдемонстрируют ᅟнеобходимость ᅟизменения ᅟнаправления ᅟвектора ᅟтрадиционных 

ᅟфармацевтических ᅟразработок ᅟв ᅟсторону ᅟформирования ᅟноменклатуры 

ᅟинновационных ᅟконкурентоспособных ᅟЛС, ᅟв ᅟт.ч. ᅟв ᅟвиде ᅟдетских ᅟЛФ, 

ᅟпроизводство ᅟкоторых ᅟне ᅟзависит ᅟот ᅟзакупки ᅟсырья ᅟза ᅟрубежом. 
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Рисунок ᅟ2.10 ᅟ– ᅟАссортиментный ᅟмезо- ᅟи ᅟмакроконтур ᅟфармацевтического ᅟрынка 

ᅟантибактериальных ᅟсредств, ᅟприменяемых ᅟдля ᅟлечения ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей 

 

Таким ᅟобразом, ᅟполученные ᅟрезультаты ᅟдают ᅟоснования ᅟполагать, ᅟчто 

ᅟзаполнение ᅟотечественного ᅟи ᅟрегионального ᅟфармацевтического ᅟрынков 

ᅟантибактериальными ᅟсредствами ᅟдля ᅟлечения ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей ᅟсегодня 

ᅟосуществляется ᅟпрепаратами ᅟзарубежных ᅟи ᅟроссийских ᅟпроизводителей. ᅟПри ᅟэтом 

ᅟрепрезентованные ᅟпозиции ᅟразработаны ᅟпреимущественно ᅟна ᅟоснове ᅟактивных 

ᅟкомпонентов-представителей ᅟбета-лактамов, ᅟмакролидов ᅟи ᅟфторхинолонов ᅟв 

ᅟформах ᅟпорошков ᅟи ᅟлиофилизатов, ᅟтаблеток ᅟи ᅟрастворов ᅟдля ᅟинъекций, ᅟчто, ᅟв ᅟсвою 

ᅟочередь, ᅟпредоставляет ᅟврачу ᅟограниченные ᅟвозможности ᅟвариабельности 

ᅟфармакотерапии ᅟв ᅟусловиях ᅟнарастающей ᅟпневмонии, ᅟсоответствующей ᅟвозрасту 

ᅟребенка, ᅟмикробному ᅟпейзажу ᅟи ᅟкартине ᅟантибиотикорезистентности. 

ᅟПривлекательностью ᅟдля ᅟнационального ᅟпроизводителя, ᅟв ᅟпервую ᅟочередь, 

ᅟобладают ᅟсегменты ᅟфармацевтических ᅟсубстанций, ᅟа ᅟтакже ᅟкорригированных 

ᅟформ, ᅟчто, ᅟв ᅟконечном ᅟитоге, ᅟпозволит ᅟповысить ᅟэффективность ᅟдеятельности ᅟпо 

ᅟоптимизации ᅟлекарственного ᅟобеспечения ᅟдетей ᅟс ᅟВП. 
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2.2. ᅟАнализ ᅟгоспитальных ᅟзакупок ᅟпротивомикробных ᅟлекарственных 

ᅟпрепаратов ᅟна ᅟфармацевтическом ᅟрынке ᅟСеверо-Западного ᅟфедерального 

ᅟокруга 

 

Результаты ᅟисследований, ᅟпосвященных ᅟизучению ᅟотечественного ᅟи 

ᅟрегионального ᅟрынков ᅟЛП, ᅟприменяемых ᅟдля ᅟлечения ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей, 

ᅟпослужили ᅟобоснованием ᅟк ᅟпроведению ᅟанализа ᅟгоспитального ᅟсегмента. ᅟ 

Сравнительная ᅟмаркетинговая ᅟоценка ᅟпроводилась ᅟв ᅟдинамике ᅟза ᅟ2013-2017 

ᅟгг. ᅟс ᅟиспользованием ᅟбаз ᅟданных ᅟаналитических ᅟкомпаний ᅟDSM ᅟGroup, ᅟAlphaRM, 

ᅟHeadWayCompany ᅟи ᅟсайт ᅟгосзакупок ᅟи ᅟтендеров ᅟIST-BUDGET ᅟ[8,9,10,108]. ᅟДля 

ᅟпроектирования ᅟмаксимально ᅟкорректного ᅟдизайна ᅟисследования ᅟна ᅟоснове ᅟАТХ-

классификации ᅟбыл ᅟсформирован ᅟинформационный ᅟмассив, ᅟхарактеризующий 

ᅟассортимент ᅟЛП ᅟпо ᅟсостоянию ᅟна ᅟ01.08.2018 ᅟг. ᅟ[21,46,48,103,115]. 

Установлено, ᅟчто ᅟза ᅟисследуемый ᅟпериод ᅟобъем ᅟроссийского 

ᅟфармацевтического ᅟрынка ᅟгоспитальных ᅟзакупок ᅟрынок ᅟвырос ᅟна ᅟ42% ᅟв 

ᅟстоимостном ᅟи ᅟна ᅟ8% ᅟв ᅟнатуральном ᅟвыражении ᅟ(рисунок ᅟ2.11, ᅟ2.12). ᅟ 

 

 

Рисунок ᅟ2.11 ᅟ– ᅟДинамика ᅟгоспитальных ᅟзакупок ᅟ 

лекарственных ᅟпрепаратов ᅟв ᅟстоимостном ᅟвыражении 
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Рисунок ᅟ2.12 ᅟ– ᅟДинамика ᅟгоспитальных ᅟзакупок ᅟ 

лекарственных ᅟпрепаратов ᅟв ᅟнатуральном ᅟвыражении 

 

 ᅟСравнительный ᅟанализ ᅟзакупок ᅟв ᅟстоимостном ᅟвыражении ᅟпоказал, ᅟчто ᅟдоля 

ᅟимпортной ᅟпродукции ᅟпревышает ᅟаналогичный ᅟпараметр, ᅟзарегистрированный ᅟв 

ᅟчасти ᅟроссийского ᅟпредложения, ᅟоднако ᅟприобретает ᅟмонотонную ᅟтенденцию ᅟк 

ᅟснижению ᅟ(с ᅟ71% ᅟдо ᅟ64%) ᅟв ᅟтечение ᅟисследуемого ᅟпериода. ᅟПри ᅟэтом ᅟпродукция 

ᅟотечественных ᅟпроизводителей ᅟпользуется ᅟболее ᅟвысоким ᅟспросом, ᅟохватывая ᅟв 

ᅟ2017 ᅟгоду ᅟболее ᅟ75% ᅟнатурального ᅟобъема ᅟпродаж ᅟ(рисунок ᅟ2.13, ᅟ2.14). ᅟОбращает 

ᅟна ᅟсебя ᅟвнимание ᅟтот ᅟфакт, ᅟчто ᅟгосударственный ᅟвектор ᅟв ᅟобласти ᅟполитики 

ᅟимпортозамещения ᅟпозволяет ᅟпостепенно ᅟувеличивать ᅟдолю ᅟтоварных ᅟпозиций 

ᅟотечественных ᅟпроизводителей ᅟпри ᅟпоставках ᅟпрепаратов ᅟв ᅟстационары 

ᅟ[91,97,109]. ᅟ 

 

 

Рисунок ᅟ2.13 ᅟ– ᅟДинамика ᅟгоспитальных ᅟзакупок ᅟ 

лекарственных ᅟпрепаратов, ᅟмлрд. ᅟруб. 
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Рисунок ᅟ2.14 ᅟ– ᅟДинамика ᅟгоспитальных ᅟ 

закупок ᅟлекарственных ᅟпрепаратов, ᅟмлн. ᅟуп. 

 

В ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟпротивомикробные ᅟпрепараты ᅟявляются ᅟключевым 

ᅟсегментом ᅟрынка ᅟгоспитальных ᅟзакупок, ᅟохватывая ᅟболее ᅟ30,0-35,5% ᅟв 

ᅟстоимостном ᅟи ᅟболее ᅟ26,0-30,0% ᅟв ᅟнатуральном ᅟвыражении ᅟструктуры ᅟпоставок ᅟЛП 

ᅟв ᅟМО ᅟРФ, ᅟсоответственно. ᅟОценка ᅟгоспитальных ᅟзакупок ᅟЛП ᅟв ᅟрамках ᅟгруппы ᅟJ 

ᅟ«Противомикробные ᅟпрепараты ᅟдля ᅟсистемного ᅟиспользования» ᅟв ᅟисследуемый 

ᅟпериод ᅟнаблюдения ᅟпозволяет ᅟутверждать ᅟо ᅟзначительном ᅟ(на ᅟ54%) ᅟросте 

ᅟпоказателя ᅟв ᅟстоимостном ᅟвыражении ᅟна ᅟфоне ᅟрезкого ᅟ(на ᅟ24,85%) ᅟспада ᅟв 

ᅟнатуральных ᅟединицах ᅟза ᅟисследуемый ᅟпериод ᅟнаблюдения. ᅟПри ᅟэтом 

ᅟрегиональный ᅟрынок ᅟдемонстрирует ᅟаналогичную ᅟдинамику ᅟ(рисунок ᅟ2.15, ᅟ2.16). 

 

 

Рисунок ᅟ2.15 ᅟ– ᅟДинамика ᅟзакупок ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟ 

категории ᅟJ ᅟ«Противомикробные ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия» 
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Рисунок ᅟ2.16 ᅟ– ᅟДинамика ᅟзакупок ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟ 

категории ᅟJ ᅟ«Противомикробные ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия» 

 

Установлено, ᅟчто ᅟв ᅟструктуре ᅟзакупок ᅟпротивомикробных ᅟпрепаратов ᅟпо 

ᅟсубъектам ᅟСЗФО ᅟмаксимальный ᅟвес ᅟимеет ᅟСанкт-Петербург, ᅟкак ᅟв ᅟстоимостном, 

ᅟтак ᅟи ᅟв ᅟнатуральном ᅟвыражении ᅟ(рисунок ᅟ2.17, ᅟ2.18, ᅟтаблица ᅟ2.4). 

 

 

Рисунок ᅟ2.17 ᅟ– ᅟДинамика ᅟзакупок ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟкатегории ᅟ 

J ᅟ«Противомикробные ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия» ᅟв ᅟрамках ᅟрынка ᅟСЗФО 
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Рисунок ᅟ2.18 ᅟ– ᅟДинамика ᅟзакупок ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟкатегории 

J ᅟ«Противомикробные ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия» ᅟв ᅟрамках ᅟрынка ᅟСЗФО ᅟ 

 

Таблица ᅟ2.4 ᅟ– ᅟРейтинг ᅟобъемов ᅟзакупаемых ᅟпротивомикробных ᅟпрепаратов 

ᅟмедицинскими ᅟорганизациями ᅟСЗФО, ᅟ2013-2017 ᅟгг. 
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2016

2017

Санкт-Петербург Ленинградская область Псковская область Новгородская область

Мурманская область Республика Коми Республика Карелия Калининградская область

Вологодская область Архангельская область

Субъект 

ᅟСЗФО 

Объем 

ᅟзакупок 

ᅟгруппы ᅟJ, ᅟруб. 

Объем 

ᅟзакупок 

ᅟгруппы ᅟJ01, 

ᅟруб. 

Удельный 

ᅟвес ᅟгруппы 

ᅟJ01, ᅟ%/руб 

Рейт

инг 

ᅟгруп

пы 

ᅟJ01, 

ᅟруб 

Объем 

ᅟзакупок ᅟJ, 

ᅟуп. 

Объем 

ᅟзакупок 

ᅟJ01, ᅟуп. 

Удельны

й ᅟвес 

ᅟгруппы 

ᅟJ01, 

ᅟ%/уп 

Рейти

нг 

ᅟгрупп

ы 

ᅟJ01, 

ᅟуп 
Санкт-

Петербург 22 931 252 589 
5 225 005 166 

 
50,92 I 

47 419 827 

 
37 982 717 42,88 I 

Ленинградская 

ᅟобласть 
3 546 586 416 

 

941 440 395 
 

9,18 II 
11 332 839 

 

10 026 555 
 

11,32 II 

Архангельская 

ᅟобласть 
2 192 273 040 96 712 4493 9,16 III 9 191 541 8 062 941 9,10 III 

Мурманская 

ᅟобласть 
1 987 742 544 

 

703 559 370 
 

6,85 IV 
7 622 001 

 
6 618 216 7,47 IV 

Республика 

ᅟКоми 
1 949 432 357 

 

550 707 729 
 

5,36 V 
7 079 701 

 
5 792 310 

 
6,54 V 

Вологодская 

ᅟобласть 
1 951 935 748 

 

508 501 857 
 

4,95 VI 
6 733 413 

 
5 087 802 

 
5,74 VII 

Калининградск

ая ᅟобласть 
2 160 878 852 

 

370 492 484 
 

3,61 VII 
6 742 586 

 
5 466 314 

 
6,17 VI 

Республика 

ᅟКарелия 
1 108 226 577 

 

478 012 641 
 

4,65 VIII 
3 779 037 

 
3 253 353 

 
3,67 IX 

Псковская 

ᅟобласть 
772 807 705 

 

277 201 770 
 

3,00 IX 
3 861 544 

 
3 028 455 

 
3,42 X 

Новгородская 

ᅟобласть 
978 122 046 

 

238 483 086 
 

2,32 X 
3 998 679 

 
3 255 078 

 
3,69 VIII 

Итого: 
39 579 257 874 

 

10 260 528 991 
 

100,00  107 761 168 
88 573 741 

 
100,00  
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Исследование ᅟструктуры ᅟзакупок ᅟпо ᅟфирмам-производителям ᅟв ᅟрамках 

ᅟкатегории ᅟJ ᅟ«Противомикробные ᅟпрепараты ᅟдля ᅟсистемного ᅟиспользования» 

ᅟпозволило ᅟустановить, ᅟчто ᅟна ᅟроссийском ᅟрынке ᅟнаибольшую ᅟдолю ᅟв ᅟстоимостном 

ᅟобъеме ᅟзанимают ᅟимпортные ᅟпрепараты, ᅟв ᅟнатуральных ᅟединицах ᅟпревалирует 

ᅟпродукция ᅟотечественных ᅟпродуцентов, ᅟчто ᅟобусловлено ᅟисполнением 

ᅟПостановления ᅟПравительства ᅟРФ ᅟоб ᅟимпортозамещении ᅟв ᅟрамках 

ᅟгосударственных ᅟзакупок ᅟ(рисунок ᅟ2.19, ᅟ2.20) ᅟ[91]. ᅟ 

Стоит ᅟотметить, ᅟчто ᅟв ᅟструктуре ᅟзакупок ᅟСЗФО ᅟлидирующие ᅟпозиции ᅟв 

ᅟстоимостном ᅟвыражении ᅟотмечены ᅟу ᅟкомпаний ᅟPfizer, ᅟЭббви, ᅟMerck ᅟSharp ᅟand 

ᅟDohme, ᅟв ᅟнатуральных ᅟединицах ᅟлидером ᅟ(более ᅟ40% ᅟассортимента) ᅟявляются ᅟОАО 

ᅟ«Синтез» ᅟи ᅟОАО ᅟ«Красфарма» ᅟ(рисунок ᅟ2.19, ᅟ2.20, ᅟ2.21, ᅟ2.22). ᅟ 

 

 

 

Рисунок ᅟ2.19 ᅟ– ᅟТОП-10 ᅟпроизводителей ᅟкатегории ᅟJ ᅟ«Противомикробные 

ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия» ᅟв ᅟрамках ᅟроссийского ᅟрынка 
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Рисунок ᅟ2.20 ᅟ– ᅟТОП-10 ᅟпроизводителей ᅟкатегории ᅟJ ᅟ«Противомикробные 

ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия» ᅟв ᅟрамках ᅟрегионального ᅟрынка 

 

 

Рисунок ᅟ2.21 ᅟ– ᅟТОП-10 ᅟпроизводителей ᅟкатегории ᅟJ ᅟ«Противомикробные 

ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия» ᅟв ᅟрамках ᅟроссийского ᅟрынка 
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Рисунок ᅟ2.22 ᅟ– ᅟТОП-10 ᅟпроизводителей ᅟкатегории ᅟJ ᅟ«Противомикробные 

ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия» ᅟв ᅟрамках ᅟрегионального ᅟрынка 

 

Выявлено, ᅟчто ᅟсреди ᅟ271 ᅟМНН, ᅟзафиксированных ᅟв ᅟрамках ᅟнационального 

ᅟрынка ᅟи ᅟ255 ᅟнаименований, ᅟпредставленных ᅟна ᅟтерритории ᅟСЗФО, ᅟлидирующие 

ᅟпозиции ᅟв ᅟстоимостном ᅟвыражении ᅟзанимают ᅟвакцина ᅟдля ᅟпрофилактики 

ᅟпневмококковых ᅟинфекций. ᅟПри ᅟэтом ᅟв ᅟнатуральных ᅟединицах ᅟв ᅟструктуре ᅟзакупок 

ᅟвыделяются ᅟпрепараты ᅟна ᅟоснове ᅟцефалоспоринов ᅟ(рисунок ᅟ2.23, ᅟ2.24, ᅟ2.25, ᅟ2.26). 

 

Рисунок ᅟ2.23 ᅟ– ᅟТОП-10 ᅟМНН ᅟкатегории ᅟJ ᅟ«Противомикробные ᅟ 

препараты ᅟсистемного ᅟдействия» ᅟв ᅟрамках ᅟроссийского ᅟрынка 
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Рисунок ᅟ2.24 ᅟ– ᅟДинамика ᅟзакупок ᅟТОП-10 ᅟМНН ᅟкатегории ᅟJ ᅟ«Противомикробные 

ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия» ᅟв ᅟрамках ᅟрегионального ᅟрынка 

 

 

Рисунок ᅟ2.25 ᅟ– ᅟДинамика ᅟзакупок ᅟТОП-10 ᅟМНН ᅟкатегории ᅟJ ᅟ«Противомикробные 

ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия» ᅟв ᅟрамках ᅟроссийского ᅟрынка 
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Рисунок ᅟ2.26 ᅟ– ᅟДинамика ᅟзакупок ᅟТОП-10 ᅟМНН ᅟЛП ᅟ 

категории ᅟJ ᅟ«Противомикробные ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия» ᅟ 

в ᅟрамках ᅟрегионального ᅟрынка 

 

Углубленный ᅟанализ ᅟгруппы ᅟJ01 ᅟ«Антибактериальные ᅟпрепараты ᅟсистемного 

ᅟдействия» ᅟпоказал, ᅟчто ᅟнаибольшую ᅟдолю ᅟв ᅟструктуре ᅟзакупок ᅟна ᅟисследуемых 

ᅟрынках ᅟзанимают ᅟЛП ᅟна ᅟоснове ᅟбета-лактамов, ᅟа ᅟименно: ᅟJ01D ᅟ«Другие ᅟбета-

лактамные ᅟантибактериальные ᅟпрепараты» ᅟкак ᅟв ᅟстоимостном, ᅟтак ᅟи ᅟв ᅟнатуральном 

ᅟвыражении, ᅟохватывая ᅟболее ᅟ50% ᅟассортимента ᅟ(рисунок ᅟ2.27, ᅟ2.28). 

 

Рисунок ᅟ2.27 ᅟ– ᅟДинамика ᅟзакупок ᅟгруппы ᅟ 

J01 ᅟ«Антибактериальные ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия» 
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Рисунок ᅟ2.28 ᅟ– ᅟДинамика ᅟзакупок ᅟгруппы ᅟ 

J01 ᅟ«Антибактериальные ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия» 

 

Установлено, ᅟчто ᅟобъемы ᅟзакупок ᅟМО ᅟпозиций ᅟгруппы ᅟJ01D ᅟ«Другие ᅟбета-

лактамные ᅟантибактериальные ᅟпрепараты» ᅟза ᅟисследуемый ᅟпериод ᅟдемонстрируют 

ᅟтенденцию ᅟк ᅟуменьшению ᅟвеличин ᅟкак ᅟна ᅟроссийском ᅟрынке, ᅟтак ᅟи ᅟв ᅟрегиональном 

ᅟразрезе ᅟна ᅟ-7,2% ᅟи ᅟ-6,8% ᅟв ᅟстоимостных ᅟпоказателях ᅟи ᅟна ᅟ-34% ᅟи ᅟ-41% ᅟв 

ᅟнатуральных, ᅟсоответственно, ᅟчто ᅟобусловлено ᅟактуализацией ᅟв ᅟРоссии 

ᅟпревентивной ᅟмедицины, ᅟпредполагающей ᅟиспользование ᅟиммунобиологических 

ᅟЛП ᅟ(рисунок ᅟ2.29, ᅟ2.30) ᅟ[127]. 

Рисунок ᅟ2.29 ᅟ– ᅟДинамика ᅟзакупок ᅟгруппы ᅟ 

J01D ᅟ«Бета-лактамные ᅟантибактериальные ᅟпрепараты ᅟпрочие» 
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Рисунок ᅟ2.30 ᅟ– ᅟДинамика ᅟзакупок ᅟгруппы ᅟ 

J01D ᅟ«Бета-лактамные ᅟантибактериальные ᅟпрепараты ᅟпрочие» 

 

Таким ᅟобразом, ᅟпроведенный ᅟфрагмент ᅟисследований ᅟдемонстрирует, ᅟчто 

ᅟструктура ᅟзакупок ᅟантибактериальных ᅟпрепаратов ᅟна ᅟнациональном ᅟи 

ᅟрегиональном ᅟуровнях ᅟв ᅟполной ᅟмере ᅟиспользует ᅟпотенциал ᅟрынка, ᅟоднако 

ᅟпозволяет ᅟлишь ᅟчастично ᅟобеспечить ᅟреализацию ᅟсовременных ᅟподходов ᅟк 

ᅟрациональной ᅟэтиотропной ᅟтерапии ᅟинфекционных ᅟпатологий ᅟу ᅟдетей, 

ᅟрегламентированных ᅟклиническими ᅟрекомендациями ᅟи ᅟпродиктованными 

ᅟсовременными ᅟтребованиями ᅟроссийской ᅟпедиатрической ᅟпрактики. 

 

2.3. ᅟВыводы 

 

1. Проведенными ᅟисследованиями ᅟустановлено, ᅟчто ᅟнаибольшая ᅟ(52%) 

ᅟдоля ᅟпрепаратов ᅟдля ᅟэтиотропной ᅟтерапии ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей ᅟна ᅟроссийском 

ᅟфармацевтическом ᅟрынке ᅟпредставлена ᅟзарубежными ᅟпредприятиями-

производителями. ᅟПри ᅟэтом ᅟв ᅟструктуру ᅟимпорта ᅟмаксимальный ᅟвклад ᅟвносят 

ᅟазиатские ᅟстраны, ᅟв ᅟпервую ᅟочередь ᅟИндия ᅟ(38,45%) ᅟи ᅟКитай ᅟ(6,46%). 

ᅟМаксимальный ᅟудельный ᅟвес ᅟна ᅟрынке ᅟантибактериальных ᅟЛС ᅟимеют ᅟпрепараты ᅟв 

ᅟформах ᅟпорошков ᅟи ᅟлиофилизатов ᅟ(43,20%), ᅟтаблеток ᅟ(36,66%), ᅟа ᅟтакже ᅟрастворов 

ᅟдля ᅟинъекций ᅟ(11,72%). ᅟ 
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2. Значительная ᅟ(83,75%) ᅟдоля ᅟимпортных ᅟсубстанций ᅟв ᅟобщей ᅟструктуре 

ᅟпредложения ᅟуказывает ᅟна ᅟзависимость ᅟотечественного ᅟпроизводителя ᅟот ᅟпоставок 

ᅟсырья ᅟиз-за ᅟрубежа. ᅟАбсолютное ᅟбольшинство ᅟрепрезентованных ᅟна ᅟроссийском 

ᅟрынке ᅟпрепаратов ᅟ(45,70%) ᅟи ᅟфармацевтических ᅟсубстанций ᅟ(36,98%) ᅟотносится ᅟк 

ᅟгруппе ᅟбета-лактамных ᅟантибиотиков. ᅟ 

3. Анализ ᅟпредложения ᅟв ᅟразрезе ᅟвозрастных ᅟограничений ᅟпозволяет 

ᅟутверждать, ᅟчто ᅟдетям ᅟдо ᅟтрех ᅟлет ᅟразрешены ᅟк ᅟприменению ᅟлишь ᅟ50% ᅟассорти-

мента ᅟзарегистрированных ᅟЛП. ᅟРезультаты ᅟмониторинга ᅟпобочного ᅟдействия 

ᅟмеронема, ᅟцефтриаксона, ᅟципрофлоксацина ᅟи ᅟцефтазидима ᅟв ᅟпедиатрической 

ᅟпрактике ᅟуказывают ᅟна ᅟвысокую ᅟвероятность ᅟразвития ᅟнежелательных ᅟреакций ᅟсо 

ᅟстороны ᅟпищеварительной ᅟи ᅟнервной ᅟсистем. ᅟ 

4. Объем ᅟгоспитального ᅟсегмента ᅟроссийского ᅟрынка ᅟза ᅟисследуемый 

ᅟпериод ᅟувеличился ᅟна ᅟ42% ᅟв ᅟстоимостном ᅟи ᅟна ᅟ8% ᅟв ᅟнатуральном ᅟвыражении, 

ᅟсоответственно. ᅟПримечательно, ᅟчто ᅟв ᅟструктуре ᅟвсех ᅟзакупаемых ᅟМО ᅟЛП 

ᅟпротивомикробные ᅟсредства ᅟзанимают ᅟболее ᅟ20%. ᅟВ ᅟструктуре ᅟнациональных 

ᅟгоспитальных ᅟзакупок ᅟв ᅟрамках ᅟпротивомикробных ᅟЛП ᅟмаксимальную ᅟдолю 

ᅟ(50,0%) ᅟзанимает ᅟгруппа ᅟJ01 ᅟ«Антибактериальные ᅟпрепараты ᅟсистемного 

ᅟдействия». ᅟПри ᅟэтом ᅟкак ᅟв ᅟстоимостных ᅟ(56,0%), ᅟтак ᅟи ᅟв ᅟнатуральных ᅟ(59,4%) 

ᅟпоказателях ᅟнаибольший ᅟудельный ᅟвес ᅟимеют ᅟпрепараты ᅟкатегории ᅟ«J01D ᅟБета-

лактамные ᅟантибиотики ᅟпрочие». ᅟЛидирующие ᅟпозиции ᅟв ᅟстоимостном ᅟвыражении 

ᅟотмечены ᅟу ᅟзарубежных ᅟкомпаний-производителей, ᅟв ᅟнатуральных ᅟединицах 

ᅟведущую ᅟроль ᅟ(более ᅟ40% ᅟассортимента) ᅟиграют ᅟдва ᅟотечественных ᅟпроизводителя 

ᅟкак ᅟна ᅟнациональном, ᅟтак ᅟи ᅟрегиональном ᅟрынке. ᅟВ ᅟстоимостных ᅟпоказателях 

ᅟлидирует ᅟвакцина ᅟдля ᅟпрофилактики ᅟпневмококковых ᅟинфекций ᅟ(6-8%), ᅟв 

ᅟнатуральных ᅟединицах ᅟ– ᅟцефтриаксон ᅟ(около ᅟ20%). ᅟ 

5. Динамика ᅟрегионального ᅟрынка ᅟв ᅟзаданных ᅟусловиях ᅟисследования 

ᅟподобна ᅟаналогичным ᅟпоказателям, ᅟрегистрируемых ᅟна ᅟмакроуровне. ᅟПри ᅟэтом ᅟв 

ᅟструктуре ᅟзакупок ᅟпротивомикробных ᅟпрепаратов ᅟпо ᅟсубъектам ᅟСЗФО 

ᅟмаксимальную ᅟдолю ᅟ(около ᅟ50%) ᅟохватывает ᅟСанкт-Петербург, ᅟкак ᅟв ᅟстоимостном, 

ᅟтак ᅟи ᅟв ᅟнатуральном ᅟвыражении. 
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6. Решение ᅟзадачи ᅟпо ᅟуправлению ᅟи ᅟоптимизации ᅟассортимента ᅟпри 

ᅟпринятии ᅟрешений ᅟо ᅟзакупках ᅟЛП ᅟМО ᅟопределяет ᅟнеобходимость ᅟдальнейших 

ᅟисследований ᅟв ᅟрамках ᅟисследуемой ᅟпатологии ᅟинфекционного ᅟгенеза, 

ᅟбазирующихся ᅟна ᅟпринципах ᅟдоказательной ᅟмедицины ᅟс ᅟприменением 

ᅟинструментов ᅟматематико-статистического ᅟи ᅟфармакоэкономического ᅟанализов. 
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ГЛАВА ᅟ3. ᅟКОМПЛЕКСНАЯ ᅟОЦЕНКА ᅟЛЕКАРСТВЕННОГО 

ᅟОБЕСПЕЧЕНИЯ ᅟСТАЦИОНАРНЫХ ᅟБОЛЬНЫХ ᅟС ᅟВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

ᅟПНЕВМОНИЕЙ ᅟВ ᅟПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ᅟПРАКТИКЕ 

Эффективная ᅟсистема ᅟлекарственного ᅟобеспечения ᅟстационарных ᅟбольных 

ᅟявляется ᅟосновой ᅟкачества ᅟмедицинских ᅟуслуг, ᅟчто ᅟподчеркивает ᅟнеобходимость 

ᅟвнедрения ᅟновых ᅟмедицинских ᅟтехнологий ᅟи ᅟсовершенствования ᅟмеханизма 

ᅟраспределения ᅟфинансовых ᅟресурсов ᅟв ᅟсистеме ᅟроссийского ᅟздравоохранения. ᅟ 

Вопросам ᅟпоиска ᅟи ᅟнаучного ᅟобоснования ᅟнаправлений ᅟдля ᅟоптимизации 

ᅟфармакотерапии ᅟпациентов ᅟв ᅟрамках ᅟфармакологической ᅟкоррекции ᅟВП ᅟу ᅟдетей 

ᅟпосвящен ᅟданный ᅟраздел ᅟработы. 

 

3.1. ᅟИсследование ᅟструктуры ᅟпотребления ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟв 

ᅟусловиях ᅟстационарного ᅟлечения ᅟдетей ᅟс ᅟвнебольничной ᅟпневмонией 

 

Высокий ᅟуровень ᅟзатрат ᅟна ᅟприобретение ᅟЛС ᅟв ᅟструктуре ᅟрасходов ᅟМО 

ᅟпедиатрического ᅟпрофиля ᅟобуславливает ᅟособое ᅟвнимание ᅟнаучной ᅟи ᅟпрактической 

ᅟфармации ᅟк ᅟспецифике ᅟпотребления ᅟс ᅟучетом ᅟпрофиля ᅟстационара, ᅟа ᅟтакже 

ᅟдемографических ᅟфакторов ᅟи ᅟособенностей ᅟгенеза ᅟпатологий ᅟу ᅟдетей, ᅟчто, ᅟв ᅟсвою 

ᅟочередь, ᅟопределило ᅟцель ᅟначального ᅟэтапа ᅟисследований ᅟв ᅟрамках ᅟоценки 

ᅟлекарственного ᅟобеспечения ᅟпациентов ᅟс ᅟВП ᅟ[75,76,77,78,79,114,115,118,119]. 

Статистический ᅟанализ ᅟпульмонологических ᅟпациентов ᅟпоказал, ᅟчто 

ᅟежегодно ᅟв ᅟстационары ᅟдетского ᅟпрофиля ᅟпоступает ᅟ963,40 ᅟна ᅟ100 ᅟтыс. ᅟдетского 

ᅟнаселения. ᅟОбъем ᅟвыборки ᅟ(nбольных), ᅟдостаточный ᅟдля ᅟполучения ᅟдостоверных 

ᅟрезультатов, ᅟопределялся ᅟпо ᅟформуле ᅟ(1): ᅟ 

nбольных ᅟ= ᅟ
1

( ∆
𝑡𝜎) 2+( 1

𝑁)
 ᅟ, ᅟ(1) 

где ᅟt ᅟ– ᅟкритерий ᅟдостоверности ᅟСтьюдента, ᅟt ᅟ= ᅟ1,96 ᅟпри ᅟP ᅟ= ᅟ0,95; ᅟ∆ ᅟ– 

ᅟдопустимая ᅟпогрешность ᅟопределения ᅟсредней ᅟарифметической ᅟв ᅟименованных 
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ᅟчислах; ᅟ𝜎 ᅟ– ᅟсреднее ᅟквадратическое ᅟотклонение; ᅟN ᅟ– ᅟобщая ᅟчисленность ᅟбольных. 

ᅟ 

Проведенные ᅟрасчеты ᅟпоказали, ᅟчто ᅟобъем ᅟрепрезентативной ᅟвыборки 

ᅟдолжен ᅟсоставлять ᅟне ᅟменее ᅟ100 ᅟпациентов. ᅟОтбор ᅟнеобходимых ᅟматериалов 

ᅟпроводился ᅟс ᅟиспользованием ᅟтаблицы ᅟслучайных ᅟчисел ᅟпо ᅟномерам ᅟмедицинских 

ᅟкарт ᅟстационарных ᅟбольных. ᅟ 

Для ᅟоценки ᅟструктуры ᅟпотребления ᅟЛП ᅟна ᅟфоне ᅟнарастающей ᅟпатологии 

ᅟиспользовались ᅟданные ᅟ547 ᅟмедицинских ᅟкарт ᅟстационарных ᅟбольных ᅟс ᅟдиагнозом 

ᅟ«Внебольничная ᅟпневмония». ᅟДиагноз ᅟбыл ᅟподтвержден ᅟклиническими, 

ᅟлабораторными ᅟи ᅟрентгенологическими ᅟисследованиями ᅟ[47]. ᅟФормирование 

ᅟкомплекта ᅟпервичной ᅟинформации ᅟдля ᅟисследования ᅟпроводилось ᅟв ᅟрамках 

ᅟобозначенной ᅟнозологии ᅟпо ᅟномерам ᅟмедицинских ᅟкарт ᅟстационарных ᅟбольных ᅟза 

ᅟ2015-2017 ᅟгг. ᅟна ᅟбазе ᅟотделений ᅟпульмонологического ᅟпрофиля ᅟ4 ᅟдетских ᅟМО 

ᅟСанкт-Петербурга. ᅟИндивидуальность ᅟклинических ᅟслучаев ᅟотсутствовала. 

В ᅟкачестве ᅟфакторов, ᅟхарактеризующих ᅟпотребление ᅟЛП, ᅟиспользовались 

ᅟколичество ᅟнаименований, ᅟобъем ᅟпотребления, ᅟа ᅟтакже ᅟстоимостные ᅟзатраты ᅟна 

ᅟзакупку. ᅟ 

Распределение ᅟпациентов ᅟпо ᅟгендерному ᅟпризнаку ᅟпозволило ᅟопределить 

ᅟотсутствие ᅟстатистически ᅟзначимого ᅟвлияния ᅟпола ᅟна ᅟструктуру ᅟзаболеваемости ᅟв 

ᅟрамках ᅟисследуемой ᅟпатологии. ᅟТак, ᅟпри ᅟанализе ᅟмедицинских ᅟкарт ᅟстационарных 

ᅟбольных ᅟсреди ᅟзаболевших ᅟмальчики ᅟсоставили ᅟ50,10%, ᅟдевочки ᅟ– ᅟ49,90% ᅟ(274 ᅟи 

ᅟ273 ᅟчел., ᅟсоответственно). ᅟВозраст ᅟпациентов ᅟв ᅟвыборке ᅟколебался ᅟот ᅟ1 ᅟмес. ᅟдо ᅟ18 

ᅟлет, ᅟсредний ᅟвозраст ᅟсоставил ᅟ7,08±5,50 ᅟлет ᅟ(85,06±59,50 ᅟмес.). ᅟ 

В ᅟсоответствии ᅟс ᅟвозрастными ᅟпериодами ᅟдетства ᅟ[125], ᅟпациенты ᅟбыли 

ᅟраспределены ᅟна ᅟ5 ᅟгрупп ᅟ(таблица ᅟ3.1). 

 

 

Таблица ᅟ3.1 ᅟ– ᅟРаспределение ᅟпациентов ᅟ 

Возрастной 

ᅟпериод 

Границы 

ᅟвозрастного 

ᅟпериода 

Количество 

ᅟбольных, ᅟчел 

Удельный ᅟвес 

ᅟв ᅟвыборке, ᅟ% 

Продолжительность 

ᅟлечения, ᅟсут 
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I до ᅟ1 ᅟгода 26 4,75% 10,50±3,93 

II 1 ᅟ– ᅟ3 ᅟлет 172 31,44% 11,16±4,57 

III 3 ᅟ– ᅟ7 ᅟлет 86 15,72% 10,96±3,29 

IV 7 ᅟ– ᅟ12 ᅟлет 137 25,05% 11,67±2,94 

V 12 ᅟ– ᅟ18 ᅟлет 126 23,04% 12,67±3,53 

 

Установлено, ᅟчто ᅟна ᅟстационарном ᅟлечении ᅟнаходились, ᅟпреимущественно, 

ᅟдети ᅟII ᅟвозрастного ᅟпериода, ᅟчто ᅟв ᅟзначительной ᅟстепени ᅟобусловлено ᅟтяжестью 

ᅟсостояния ᅟданных ᅟпациентов. ᅟНаряду ᅟс ᅟосновным ᅟдиагнозом ᅟ«Внебольничная 

ᅟпневмония» ᅟу ᅟ249 ᅟпациентов ᅟ(45,70%, ᅟсоответственно) ᅟзарегистрированы 

ᅟсопутствующие ᅟзаболевания, ᅟв ᅟт.ч. ᅟотит, ᅟринофарингит, ᅟаденоидит, ᅟангина, ᅟОРВИ, 

ᅟбронхит, ᅟгерпес-вирусные ᅟинфекции, ᅟбронхиальная ᅟастма ᅟи ᅟдр. ᅟ(таблица ᅟ3.2). 

Продолжительность ᅟлечения ᅟбольных ᅟ(N=249) ᅟс ᅟсопутствующими 

ᅟзаболеваниями ᅟварьировала ᅟот ᅟ3 ᅟдо ᅟ47 ᅟсут. ᅟ(11,80±4,22), ᅟстационарная ᅟтерапия 

ᅟпациентов ᅟ(N=297) ᅟбез ᅟсопутствующей ᅟпатологии ᅟбыла ᅟнесколько ᅟкороче ᅟс 

ᅟпродолжительностью ᅟот ᅟ3 ᅟдо ᅟ25 ᅟсут. ᅟ(11,36±3,38). 

 

Таблица ᅟ3.2 ᅟ– ᅟРаспределение ᅟпациентов ᅟпо ᅟструктуре ᅟосложнений 

№ ᅟп\п Коды ᅟсопутствующих ᅟболезней 
Число ᅟосложнений 

ᅟ(абс.) 

Удельный ᅟвес ᅟв 

ᅟвыборке, ᅟ% 

1.  J00-J06 ᅟОстрые ᅟреспираторные ᅟинфекции 

ᅟверхних ᅟдыхательных ᅟпутей 
98 32,20 

2.  J20-J22 ᅟДругие ᅟострые ᅟреспираторные 

ᅟинфекции ᅟнижних ᅟдыхательных ᅟпутей 
12 3,90 

3.  J30-J39 ᅟДругие ᅟболезни ᅟверхних 

ᅟдыхательных ᅟпутей 
36 11,72 

4.  J40-J47 ᅟХронические ᅟболезни ᅟнижних 

ᅟдыхательных ᅟпутей 
19 6,18 

5.  
J95-J99 ᅟДругие ᅟболезни ᅟорганов ᅟдыхания 7 2,28 

6.  
J90-J94 ᅟДругие ᅟболезни ᅟплевры 23 7,56 

7.  
B25-B34 ᅟДругие ᅟвирусные ᅟболезни 20 6,51 

8.  Н60-Н95 ᅟБолезни ᅟуха ᅟи ᅟсосцевидного 

ᅟотростка 
23 7,49 

9.  
D50-D89 ᅟБолезни ᅟкрови, ᅟкроветворных 

ᅟорганов ᅟи ᅟотдельные ᅟнарушения, 

ᅟвовлекающие ᅟиммунный ᅟмеханизм 

8 2,60 

10.  L00-L99 ᅟБолезни ᅟкожи ᅟи ᅟподкожной 

ᅟклетчатки 
8 2,60 
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11.  
N30-N39 ᅟДругие ᅟболезни ᅟмочевой ᅟсистемы 4 1,30 

12.  
A30-A49 ᅟДругие ᅟбактериальные ᅟболезни 11 3,58 

13.  A70-A74 ᅟДругие ᅟболезни, ᅟвызываемые 

ᅟхламидиями 
3 0,97 

14.  
K55-K64 ᅟДругие ᅟболезни ᅟкишечника 3 0,97 

15.  G80-G83 ᅟЦеребральный ᅟпаралич ᅟи ᅟдругие 

ᅟпаралитические ᅟсиндромы 
3 0,97 

16.  
M05-M14 ᅟВоспалительные ᅟполиатртропатии 2 0,65 

17.  Q20-Q28 ᅟВрожденные ᅟаномалии ᅟ[пороки 

ᅟразвития] ᅟсистемы ᅟкровообращения 
2 0,65 

18.  Прочие 25 8,14 

 ВСЕГО 307 100,00 

 

Таким ᅟобразом, ᅟзначительное ᅟразнообразие ᅟклинических ᅟформ 

ᅟсопутствующих ᅟзаболеваний, ᅟа ᅟтакже ᅟвариабельность ᅟи ᅟдлительность ᅟсроков 

ᅟлечения ᅟобуславливают ᅟиспользование ᅟширокой ᅟноменклатуры ᅟЛП ᅟи ᅟприводят ᅟк 

ᅟвесьма ᅟзначимым ᅟзатратам ᅟна ᅟлекарственное ᅟобеспечение ᅟприменяемой ᅟтерапии. 

Проведенный ᅟанализ ᅟпоказал, ᅟчто ᅟпри ᅟлечении ᅟисследуемой ᅟпатологии 

ᅟиспользовались ᅟ214 ᅟнаименований ᅟЛП. ᅟСтоимость ᅟодного ᅟслучая ᅟзаболевания ᅟВП 

ᅟу ᅟдетей ᅟколебалась ᅟв ᅟпределах ᅟот ᅟ506,62 ᅟдо ᅟ40 ᅟ055,96 ᅟруб ᅟ(3 ᅟ555,82±204,05). ᅟ 

Общее ᅟколичество ᅟназначенных ᅟЛП ᅟварьировало ᅟот ᅟдвух ᅟдо ᅟдвадцати ᅟодного 

ᅟнаименования ᅟна ᅟодного ᅟбольного ᅟи ᅟв ᅟсреднем ᅟсоставило ᅟ7,49±3,55. ᅟЧаще 

ᅟостальных ᅟназначались ᅟпрепараты ᅟдыхательной ᅟсистемы ᅟ(42,00%) 

ᅟпротивомикробные ᅟ(30,30%). ᅟХарактеристика ᅟструктуры ᅟпотребления 

ᅟпредставлена ᅟв ᅟтаблице ᅟ3.3. 

 

 

Таблица ᅟ3.3 ᅟ– ᅟСтруктура ᅟпотребления ᅟлекарственных ᅟпрепаратов, ᅟприменяемых 

ᅟдля ᅟфармакотерапии ᅟвнебольничной ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей ᅟ 

№ AТХ ᅟгруппа 

Количество 

ᅟнаименова

ний, ᅟед 

Частота 

ᅟназначен

ий, ᅟ% 

Удельный ᅟвес ᅟв 

ᅟстоимостных 

ᅟзатратах, ᅟ% 

Удельный ᅟвес ᅟв 

ᅟноменклатуре, 

ᅟ% 

1.  А. ᅟПищеварительный 

ᅟтракт ᅟи ᅟобмен ᅟвеществ 
43 8,41 3,37 20,09 
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2.  В. ᅟКровь ᅟи ᅟсистема 

ᅟкроветворения 
11 4,83 0,39 5,14 

3.  С. ᅟСердечно-

сосудистая ᅟсистема 
8 0,40 0,05 3,73 

4.  D. ᅟДерматологические 

ᅟпрепараты 
8 5,00 0,36 3,73 

5.  G. ᅟMочеполовая 

ᅟсистема ᅟи ᅟполовые 

ᅟгормоны 

1 0,03 0,01 0,46 

6.  H. ᅟГормональные 

ᅟпрепараты ᅟдля 

ᅟсистемного ᅟназначения 

ᅟ(исключая ᅟполовые 

ᅟгормоны) 

1 0,50 0,11 0,46 

7.  J. ᅟПротивомикробные 

ᅟпрепараты ᅟсистемного 

ᅟдействия 

56 30,30 80,22 26,16 

8.  L. ᅟПротивоопухолевые 

ᅟи 

ᅟиммуномодулирующие 

ᅟпрепараты 

6 2,17 1,17 2,80 

9.  M. ᅟКостно-мышечная 

ᅟсистема 
6 2,00 0,13 2,80 

10.  
N. ᅟНервная ᅟсистема 19 3,62 0,54 8,87 

11.  R. ᅟДыхательная 

ᅟсистема 
49 42,00 13,49 22,96 

12.  
S. ᅟОрганы ᅟчувств 6 0,74 0,16 2,80 

 ИТОГО 214 100,00 100,00 100,00 

 

Установлено, ᅟчто ᅟпо ᅟвеличине ᅟстоимостных ᅟзатрат ᅟлидирующие ᅟпозиции 

ᅟзанимают ᅟдве ᅟгруппы ᅟ– ᅟпротивомикробные ᅟдля ᅟсистемного ᅟдействия ᅟи ᅟпрепараты, 

ᅟпредназначенные ᅟдля ᅟлечения ᅟдыхательной ᅟсистемы ᅟ(80,22% ᅟи ᅟ13,49%, 

ᅟсоответственно). 

Сходная ᅟкартина ᅟвыявлена ᅟи ᅟпри ᅟанализе ᅟколичества ᅟнаименований ᅟЛП ᅟв 

ᅟотдельных ᅟгруппах, ᅟкоторая ᅟпозволяет ᅟвыделить ᅟкатегории ᅟпротивомикробных 

ᅟпрепаратов ᅟ(26,16%), ᅟдыхательной ᅟсистемы ᅟ(22,96%) ᅟи ᅟпищеварительного ᅟтракта 

ᅟ(20,09%). 

Углубленный ᅟанализ ᅟгруппы ᅟантибактериальных ᅟпрепаратов, ᅟкоторая 

ᅟсоставляет ᅟ83,92% ᅟноменклатуры ᅟпротивомикробных ᅟпрепаратов ᅟсистемного 

ᅟдействия ᅟпоказал, ᅟчто ᅟпотребляются ᅟпреимущественно ᅟпрепараты ᅟбета-лактамные 
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ᅟантибактериальные ᅟпрепараты ᅟпрочие ᅟ(64,54%), ᅟудельный ᅟвес ᅟкоторых ᅟв 

ᅟстоимостных ᅟзатратах ᅟсоставляет ᅟ77,22%, ᅟохватывая ᅟ48,97% ᅟноменклатуры, ᅟчто 

ᅟвполне ᅟсогласуется ᅟс ᅟсовременными ᅟклиническими ᅟрекомендациями ᅟ(таблица ᅟ3.4) 

ᅟ[47]. ᅟВажно ᅟподчеркнуть, ᅟчто ᅟв ᅟструктуре ᅟврачебных ᅟназначений ᅟпреобладают 

ᅟцефалоспорины ᅟIII ᅟпоколения ᅟ(цефтриаксон), ᅟпри ᅟэтом ᅟудельный ᅟвес ᅟпотребления 

ᅟданного ᅟпрепарата ᅟдостигает ᅟ62,50%. ᅟ 

 

Таблица ᅟ3.4 ᅟ– ᅟСтруктура ᅟпотребления ᅟгруппы ᅟJ01 ᅟ«Антибактериальные ᅟпрепараты 

ᅟсистемного ᅟдействия» 

№ АТХ ᅟгруппа 

Количество 

ᅟнаименова

ний, ᅟед 

Частота 

ᅟназначен

ий, ᅟ% 

Удельный ᅟвес ᅟв 

ᅟстоимостных 

ᅟзатратах, ᅟ% 

Удельный ᅟвес ᅟв 

ᅟноменклатуре, 

ᅟ% 

1.  
J01D ᅟБета-лактамные 

ᅟантибактериальные 

ᅟпрепараты ᅟпрочие 

23 64,54 77,22 48,97 

2.  
J01F ᅟМакролиды, 

ᅟлинкозамиды ᅟи 

ᅟстрептограмины 

10 20,62 10,55 21,28 

3.  J01C ᅟБета-лактамные 

ᅟантибиотики, ᅟпенициллины 
5 0,44 0,23 10,63 

4.  
J01G ᅟАминогликозиды 2 10,31 3,11 4,25 

5.  
J01B ᅟАмфениколы 2 3,21 6,60 4,25 

6.  
J01M ᅟХинолоны 2 0,17 0,08 4,25 

7.  J01X ᅟАнтибактериальные 

ᅟпрепараты ᅟпрочие 
2 0,62 2,20 4,25 

8.  J01E ᅟСульфаниламиды ᅟи 

ᅟтриметоприм 
1 0,09 0,01 2,12 

 ИТОГО 47 100,00 100,00 100,00 

 

Сравнительная ᅟоценка ᅟчастоты ᅟназначений ᅟи ᅟстоимостных ᅟзатрат ᅟпозволяет 

ᅟвыделить ᅟтакже ᅟгруппы ᅟJ01F ᅟ«Макролиды, ᅟлинкозамиды ᅟи ᅟстрептограмины» 

ᅟ(20,62% ᅟи ᅟ10,55%, ᅟсоответственно) ᅟи ᅟJ01G ᅟ«Аминогликозиды» ᅟ(10,31% ᅟи ᅟ3,11%, 

ᅟсоответственно). ᅟУдельный ᅟвес ᅟданных ᅟгрупп ᅟв ᅟноменклатуре ᅟсоставляет ᅟ21,28% ᅟи 

ᅟ4,25%, ᅟсоответственно. ᅟ 
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При ᅟанализе ᅟ«стартовой» ᅟтерапии ᅟбыло ᅟвыявлено, ᅟчто ᅟв ᅟкачестве 

ᅟмонотерапии ᅟантибактериальные ᅟпрепараты ᅟназначались ᅟпациентам ᅟв ᅟ35,66% 

ᅟслучаев, ᅟв ᅟостальных ᅟслучаях ᅟиспользовались ᅟразличные ᅟкомбинации, ᅟкоторые 

ᅟпредставлены ᅟв ᅟтаблице ᅟ3.5. 

 

Таблица ᅟ3.5 ᅟ– ᅟСтартовая ᅟтерапия ᅟпри ᅟвнебольничной ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей 

 

Торговое 

ᅟнаименование 

 

Действующее 

ᅟвещество 

 

Монот

ерапия 

 

Комбинированная ᅟтерапия 

Частота ᅟв 

ᅟструктуре 

ᅟврачебных 

ᅟназначений, 

ᅟ% 

J01D ᅟБЕТА-ЛАКТАМНЫЕ ᅟАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ᅟПРЕПАРАТЫ ᅟДРУГИЕ ᅟ 

J01DB ᅟЦефалоспорины ᅟпервого ᅟпоколения 

Цефазолин Cefazolin ᅟ* - 0,35 ᅟ(CFX+HMM+CFZL, 

ᅟCFZL+RVM+HMM) 

0,35 

J01DC ᅟЦефалоспорины ᅟвторого ᅟпоколения 

Зиннат Cefuroxime - 0,08 ᅟ(CFT+ZNT, ᅟRVM+HMM+ZNT) 0,08 

Цефуроксим Cefuroxime 0,53 0,18 ᅟ(CFX+CFR+AZM, ᅟCFR+HMM, 

CFR+RVM) 

0,71 

Цефурус Cefuroxime 0,36 0,44 ᅟ(CFU+AMK, ᅟCFU+EFP, ᅟCFT+CFU+CLD, 

ᅟCFU+EFP+ORZ, ᅟCFU ᅟ+ ᅟAMK+CLD) 

0,80 

J01DD ᅟЦефалоспорины ᅟтретьего ᅟпоколения 

Цефтриаксо

н 

Ceftriaxone 13,33 ᅟ 14,03 ᅟ** 27,36 

Азаран Ceftriaxone - 0,44 ᅟ(CFX+AMK+AZR+CLD, ᅟCFT+AZR, 

ᅟCFX+AZR, ᅟAMK+AZR+CLD) 

0,40 

Цефограм Ceftriaxone 0,09 0,53 ᅟ(CFG+AMK, ᅟCFG+EFP, 

ᅟCFX+CFG+AMK) 

0,62 

Роцефин Ceftriaxone 1,69 3,03 ᅟ(RCF+AZM, ᅟRCF+AMK, 

ᅟRCF+AMK+BSP, 

ᅟRCF+AMK+VNM+AZM+MRM, 

RCF+AMK+AZM+SPZ, ᅟRCF+AMK+SPZ, 

ᅟRCF+VNM+SPZ+AMK+AZM+MRM, 

ᅟRCF+CLF+AZM, ᅟRCF+CMX+AZM, 

ᅟRCF+SMD, ᅟRCF+SPZ, 

CFT+AMK+RCF, ᅟCFT+RCF+AZM, 

CFT+RCF, ᅟSPZ+RCF) 

4,72 

Лендацин Ceftriaxone - 0,17 ᅟ(CFT+AMK+LDC, ᅟLDC+AMK) 0,17 

Медаксон Ceftriaxone 0,27 0,70 ᅟ 

(CFX+AMK+MDX+TNM, ᅟCFT+MDX, 

ᅟCFT+MDX+SMD, 

MDX+AMK, ᅟMDX+SMD, ᅟMDX+AZM) 

0,97 

Фортум Ceftazidime - 0,26 ᅟ(EFP+FTM, ᅟFTM+FLC-Ab) 0,26 

Цефтазидим Ceftazidime - 0,08 ᅟ(CFD+AZM) 0,08 

Орзид Ceftazidime 0,24 0,16 ᅟ(CFS+ORZ, ᅟCFU ᅟ+ ᅟEFP ᅟ+ ᅟORZ) 0,40 
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Цефотаксим Cefotaxime 7,42 6,98 ᅟ(CFT+AMK, ᅟCFT+CLD, 

ᅟCFT+EFP+CFX, ᅟCFX+CFT+AMK, ᅟ 

CFT+FLC-Ab, ᅟCFT+AZR, ᅟCFT+CLM, 

ᅟCFT+EFP, ᅟCFT+LVM, 

ᅟCFX+CFT+CLM+AMK, ᅟCFT+SMD, 

ᅟCFT+AMK+AZM, 

ᅟCFX+CFT+AMK+CRFL, 

ᅟAMK+CFT+FLC-Ab, ᅟZTD+CFT, 

ᅟCFT+CFX, ᅟCFX+CFT+SMD, ᅟ 

CFX+CFT+HMM, 

CFX+CFT+FLC-Ab, ᅟCFX+CFT+AZM, 

ᅟCFT+ZTD, ᅟCFT+AZM, ᅟCFT+AZM+ZTD, 

CFT+AZX+RVM+LVM) 

14,40 

Цефосин Cefotaxime - 0,08 ᅟ(CFS+ORZ) 0,08 

Клафоран Cefotaxime - 0,08 ᅟ(RCF+CLF+AZM) 0,08 

Панцеф Cefixime 0,09 0,26 ᅟ(AMK+PCF, ᅟCFT+PCF) 0,35 

Сульперазон Cefoperazone

+Sulbactam 

0,62 1,24 ᅟ(CFX+AMK+SPZ, 

CFX+AMK+SPZ+AZM, 

RCF+AMK+AZM+SPZ, ᅟRCF+AMK+SPZ, 

RCF+VNM+SPZ+AMK+AZM+MRM, 

ᅟRCF+SPZ, ᅟMRM+VNM+AGM+SPZ, 

SPZ+AMK+AZM, 

SPZ+AMK+VNM+MRM+AZM, 

SPZ+RCF, ᅟSPZ+CRFL+AMK+VNM, 

SPZ+AMD+AMK+CRFL) 

1,86 

Сульпераце

ф 

Cefoperazone

+Sulbactam 

- 0,18 ᅟ(CFX+AZM+CPF, ᅟSPF+AMK) 0,18 

J01DE ᅟЦефалоспорины ᅟчетвертого ᅟпоколения 

Эфипим Cefepime 4,94 4,86 ᅟ(CFT+EFP+CFX, ᅟCFG+EFP, 

ᅟCFT+EFP, ᅟCFU+EFP, ᅟCFU+EFP+ORZ, 

ᅟEFP+FTM) 

9,80 

J01DH ᅟКарбапенемы 

Меронем Meropenem - 0,62 ᅟ(CFX+AMK+MRM+FLC-Ab, 

RCF+AMK+VNM+AZM+MRM, 

RCF+VNM+SPZ+AMK+AZM+MRM, 

ᅟLVFL+MRM, ᅟMRM+VNM+AGM+SPZ, 

MRM+FLC-Ab+CLD) 

0,62 

Тиенам Imipenem+Ci

lastatin 

- 0,17 ᅟ(CFX+AMK+MDX+TNM) 0,17 

Инванз Ertapenem - 0,08 ᅟ(INZ+FLC-Ab+RVM) 0,08 

J01C ᅟБЕТА-ЛАКТАМНЫЕ ᅟАНТИБИОТИКИ, ᅟПЕНИЦИЛЛИНЫ 

J01CA ᅟПенициллины ᅟширокого ᅟспектра ᅟдействия 

Флемоксин 

ᅟсолютаб 

Amoxicillin - 0,08 ᅟ(CFT+FXS) 

 

0,08 

J01CE ᅟПенициллины ᅟпенициллиназачувствительные 

Бициллин-3 Benzathine 

ᅟbenzylpenicil

lin+ 

ᅟBenzylpenicil

lin ᅟprocaine+ 

- 0,08 ᅟ(CFT+BCL-3) 

 

0,08 
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ᅟBenzylpenicil

lin 

J01CR ᅟПенициллины, ᅟв ᅟкомбинации ᅟс ᅟингибиторами ᅟбета-лактамаз 

Амоксиклав Amoxicillin 

ᅟ+Clavulanic 

ᅟacid 

0,08 - 0,08 

Амписид Ampicillin ᅟ+ 

ᅟSulbactam 

- 0,08 ᅟ(SPZ+AMD+AMK+CRFL) 

 

0,08 

Аугментин Amoxicillin+

Clavulanic 

ᅟacid 

- 0,12 ᅟ(CFX+AGM, 

ᅟMRM+VNM+AGM+SPZ) 

0,12 

J01F ᅟМАКРОЛИДЫ, ᅟЛИНКОЗАМИДЫ ᅟИ ᅟСТРЕПТОГРАМИНЫ 

  J01FA ᅟМакролиды 

Ровамицин Spiramycin 4,43 2,60 ᅟ(CFX+FLC-Ab+RVM, 

ᅟCFT+AZX+RVM+LVM, ᅟRVM+AZX, 

ᅟRVM+AMK+LVFL, ᅟRVM ᅟ+ ᅟFLC-Ab, 

ᅟRVM+HMM, ᅟRVM+HMM+ZNT, 

ᅟRVM+CRFL+FLC-Ab, ᅟINZ+FLC-

Ab+RVM, ᅟCFR+RVM, 

ᅟCFZL+RVM+HMM) 

7,03 

Сумамед Azithromycin - 1,15 ᅟ(CFX+SMD, ᅟCFX+CFT+SMD, 

ᅟRCF+SMD, ᅟCFT+MDX+SMD, 

ᅟMDX+SMD) 

1,15 

Хемомицин Azithromycin 2,04 0,71 ᅟ(CFX+FLC-Ab+HMM+CLM, 

ᅟCFX+HMM+CFZL, ᅟCFX+CFT+HMM, 

ᅟCFX+HMM, ᅟCFX+HMM+AZX, 

ᅟCFT+AZM, ᅟCFT+AZM+ZTD, 

ᅟRVM+HMM, ᅟRVM+HMM+ZNT, 

ᅟCFR+HMM, ᅟCFZL+RVM+HMM) 

2,75 

Азитрокс Azithromycin - 0,53 ᅟ(CFX+AZX, ᅟCFX+HMM+AZX, 

CFT+AZX+RVM+LVM, ᅟRVM+AZX) 

0,53 

Азитромици

н 

Azithromycin 0,42 6,30 ᅟ(CFX+CRFL+AZM, 

ᅟCFT+AMK+AZM, ᅟАMK+CFX+AZM, 

ᅟCFX+AMK+VNM+AZM, 

ᅟCFX+AMK+SPZ+AZM, ᅟCFX+AZM, 

ᅟCFX+AZM+CPF, ᅟCFX+CFT+AZM, 

ᅟCFX+CFR+AZM, ᅟRCF+AZM, 

ᅟRCF+AMK+AZM, 

ᅟRCF+AMK+VNM+AZM+MRM, 

ᅟRCF+AMK+AZM+SPZ) 

6,72 

Азицид Azithromycin - 0,08 ᅟ(CFX+AZC) 0,08 

Зитролид Azithromycin - 0,80 ᅟ(CFX+CRFL+AZM, 

ᅟCFT+AMK+AZM, ᅟАMK+CFX+AZM, 

ᅟCFX+MK+VNM+AZM, 

ᅟCFX+AMK+SPZ+AZM, ᅟCFX+AZM, 

ᅟCFX+AZM+CPF, ᅟCFX+CFT+AZM, 

ᅟCFX+CFR+AZM,RCF+AZM, 

ᅟRCF+AMK+AZM,RCF+AMK+VNM+AZ

M+MRM, ᅟRCF+AMK+AZM+SPZ) 

0,80 
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Вильпрафен Josamycin - 0,26 ᅟ(CFT+WPF) 0,26 

Кларитроми

цин 

Clarithromyc

in 

- 0,50 ᅟ(CFX+CFT+CLM+AMK, ᅟAMK+CLM, 

ᅟCFX+CLM, ᅟCFX+FLC-Ab+HMM+CLM) 

0,50 

Клацид Clarithromyc

in 

- 0,80 ᅟ(CFT+CLD, ᅟCFX+CFZL+CLD, 

ᅟAMK+AZR+CLD, ᅟCFX+CLD, 

ᅟCFT+CFU+CLD, ᅟCFU+AMK+CLD, 

ᅟMRM+FLC-Ab+CLD) 

0,80 

J01M ᅟХИНОЛОНЫ 

J01MA ᅟФторхинолоны 

Таваник Levofloxacin - 0,08 ᅟ(RVM+AMK+LVFL, ᅟLVFL+MRM) 0,08 

Ципрофлокс

ацин 
Ciprofloxacin 

 

- 0,09 ᅟ(CFX+CRFL+AZM, 

ᅟCFX+CFT+AMK+CRFL, ᅟCFX+CRFL, 

ᅟCRFL+AZM, ᅟRVM+CRFL+FLC-Ab, 

ᅟSPZ+CRFL+AMK+VNM, 

ᅟSPZ+AMD+AMK+CRFL) 

0,09 

J01X ᅟАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ᅟПРЕПАРАТЫ ᅟДРУГИЕ 

J01XA ᅟАнтибиотики ᅟгликопептидной ᅟструктуры 

Ванкомицин Vancomycin - 0,50 ᅟ(CFX+AMK+VNM+AZM), 

ᅟRCF+AMK+VNM+AZM+MRM, 

ᅟRCF+VNM+SPZ+AMK+AZM+MRM, 

ᅟMRM+VNM+AGM+SPZ, 

ᅟSPZ+AMK+VNM+MRM+AZM, 

ᅟSPZ+CRFL+AMK+VNM) 

0,54 

J01XE ᅟПроизводные ᅟнитрофурана 

Фурагин Furazidin - 0,08 ᅟ(CFT+FRG) 0,08 

J01B ᅟАМФЕНИКОЛЫ 

J01BA ᅟАмфениколы 

Флуимуцил-

антибиотик 

Thiamphenic

ol, ᅟglycinate 

ᅟacetylcystein

ate 

- 2,84 ᅟ(CFT+FLC-Ab, ᅟAMK+CFT+FLC-Ab, 

ᅟCFX+AMK+MRM+FLC-Ab, ᅟCFX+FLC-

Ab, ᅟCFX+FLC-Ab+RVM, ᅟCFX+FLC-

Ab+HMM+CLM, ᅟCFX+CFT+FLC-Ab, 

ᅟRVM+FLC-Ab, ᅟRVM+CRFL+FLC-Ab, 

ᅟMRM+FLC-Ab+CLD, ᅟFTM+FLC-Ab, 

ᅟINZ+FLC-Ab+RVM) 

2,84 

Левомицети

н 

Chloramphen

icol 

- 0,37 ᅟ(CFT+AZX+RVM+LVM) 0,37 

J01G ᅟАМИНОГЛИКОЗИДЫ 

J01GB ᅟАминогликозиды ᅟдругие 

Амикацин Amikacin - 10,23 ᅟ(AMK+CFT+AZM, ᅟCFT+AMK, 

ᅟCFX+AMK+AZR+CLD, ᅟCFX+CFT+AMK, 

ᅟCFG+AMK, ᅟCFU+AMK, ᅟCFX+AMK, ᅟ 

CFX+CFT+CLM+AMK, ᅟAMK+CLM, 

ᅟAMK+AZR+CLD, 

ᅟCFX+CFT+AMK+CRFL, 

ᅟCFX+CFG+AMK, ᅟAMK+PCF, 

AMK+CFT+FLC-Ab, 

CFX+AMK+MRM+FLC-Ab, 

CFX+AMK+VNM+AZM, 

ᅟCFX+AMK+SPZ, ᅟCFX+AMK+SPZ+AZM, 

CFX+AMK+MDX+TNM, 

ᅟRCF+AMK+AZM, ᅟRCF+AMK+BSP) 

10,23 
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Гентамицин Gentamicin - 0,08 ᅟ(CFT+AMK+GMC) 

 

0,08 

J01E ᅟСУЛЬФАНИЛАМИДЫ ᅟИ ᅟТРИМЕТОПРИМ 

J01EE ᅟКомбинированные ᅟпрепараты ᅟсульфаниламидов ᅟи ᅟтриметоприма, ᅟвключая 

ᅟпроизводные 

Бисептол Co-

trimoxazole 

ᅟ[sulfamethox

azole+trimeth

oprim] 

- 0,09 ᅟ(RCF+AMK+BSP) 

 

0,09 

ИТОГО  36,55 63,45 100,00 

Примечание: ᅟ1. ᅟ*- ᅟCeftriaxone ᅟ- ᅟCFX, ᅟCeftazidime ᅟ– ᅟCFD, ᅟCefotaxime ᅟ– ᅟCFT, ᅟCefoperazone ᅟ- ᅟCFZ, ᅟCefepime 

ᅟ– ᅟCFM, ᅟAzithromycin ᅟ- ᅟAZM, ᅟAmikacin ᅟ– ᅟAMK, ᅟVancomycin ᅟ- ᅟVNM, ᅟLevofloxacin ᅟ- ᅟLVFL, ᅟClarithromycin ᅟ– ᅟCLM, 

ᅟImipenem ᅟ- ᅟIMP, ᅟMeropenem ᅟ– ᅟMRN, ᅟJosamycin ᅟ-JSM, ᅟSultamicillin ᅟ– ᅟSTM, ᅟCo-trimoxazole ᅟ- ᅟCO-TRXZ ᅟ, ᅟCiprofloxacin ᅟ– 

ᅟCRFL, ᅟFuragin ᅟ– ᅟFRG, ᅟCefosin ᅟ– ᅟCFS, ᅟOrzid ᅟ– ᅟORZ, ᅟAzaran ᅟ- ᅟAZR, ᅟClacid ᅟ- ᅟCLD, ᅟEfipim ᅟ- ᅟEFP, ᅟСefogram ᅟ- 

ᅟCFG, ᅟFluimucil-antibiotic ᅟ– ᅟFLC-Ab, ᅟCefurus ᅟ- ᅟCFU, ᅟLevomycetin ᅟ- ᅟLVM, ᅟCefazolin ᅟ- ᅟCFZL, ᅟSumamed ᅟ- ᅟSMD, 

ᅟZinnat ᅟ- ᅟZNT, ᅟPancef ᅟ- ᅟPCF, ᅟZitrolid ᅟ- ᅟZTD, ᅟSulperazon ᅟ- ᅟSPZ, ᅟAzitrox ᅟ- ᅟAZX, ᅟAzicid ᅟ- ᅟAZC, ᅟAugmentin ᅟ- ᅟAGM, 
ᅟMedaxon ᅟ– ᅟMDX, ᅟTienam ᅟ- ᅟTNM, ᅟSulperacef ᅟ- ᅟSPF, ᅟRovamicin ᅟ- ᅟRVM, ᅟHemomycin ᅟ- ᅟHMM, ᅟCefuroxim ᅟ- ᅟCFR, 

ᅟRocephin ᅟ- ᅟRCF, ᅟBiseptol ᅟ- ᅟBSP, ᅟClaforan ᅟ- ᅟCLF, ᅟCefomax ᅟ- ᅟCMX, ᅟZitrolid ᅟ- ᅟZTD, ᅟGentamycin ᅟ- ᅟGMC, ᅟLendacin 

ᅟ- ᅟLDC, ᅟWilprafen ᅟ- ᅟWPF, ᅟBicillin-3 ᅟ– ᅟBCL-3, ᅟFlemoxin ᅟSolutab ᅟ- ᅟFXS, ᅟFortum ᅟ- ᅟFTM, ᅟInvanz ᅟ- ᅟINZ, ᅟAmpisid ᅟ- 

ᅟAMD 

 ᅟ2. ᅟ** ᅟ- ᅟCFT ᅟвходит ᅟв ᅟсостав ᅟподавляющего ᅟбольшинства ᅟсхем ᅟкомбинированной ᅟтерапии. 

 

Оценка ᅟструктуры ᅟпотребления ᅟпо ᅟвидам ᅟЛФ ᅟпоказала, ᅟчто ᅟв ᅟпедиатрической 

ᅟпрактике ᅟпри ᅟлечении ᅟВП ᅟиспользуются ᅟпероральные ᅟформы ᅟ(преимущественно 

ᅟтаблетки ᅟи ᅟкапсулы), ᅟа ᅟтакже ᅟЛФ ᅟдля ᅟпарентерального ᅟвведения ᅟ(порошки ᅟи 

ᅟлиофилизаты ᅟдля ᅟприготовления ᅟрастворов). ᅟПри ᅟэтом ᅟдоля ᅟтвердых ᅟЛФ ᅟсуммарно 

ᅟсоставляет ᅟ86,70% ᅟвсех ᅟстоимостных ᅟзатрат ᅟи ᅟ53,03% ᅟврачебных ᅟназначений 

ᅟ(рисунок ᅟ3.1). ᅟ 
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Рисунок ᅟ3.1 ᅟ– ᅟСтруктура ᅟпотребления ᅟпрепаратов ᅟ 

по ᅟвидам ᅟлекарственных ᅟформ ᅟв ᅟпедиатрической ᅟпрактике 

 

Таким ᅟобразом, ᅟанализ ᅟпотребления ᅟЛП ᅟв ᅟусловиях ᅟстационарного ᅟлечения 

ᅟдетей ᅟс ᅟВП ᅟпозволил ᅟвыделить ᅟгруппу ᅟJ01D ᅟ«Бета-лактамные ᅟантибактериальные 

ᅟпрепараты ᅟпрочие» ᅟв ᅟвиде ᅟтвердых ᅟЛФ ᅟкак ᅟв ᅟструктуре ᅟстоимостных ᅟзатрат, ᅟтак ᅟи 

ᅟпо ᅟчастоте ᅟврачебных ᅟназначений. ᅟСнижению ᅟрасходуемых ᅟбюджетных ᅟсредств ᅟв 

ᅟрамках ᅟлечения ᅟисследуемой ᅟпатологии ᅟу ᅟпациентов ᅟбудет ᅟспособствовать 

ᅟоптимизация ᅟноменклатуры ᅟи ᅟобъемов ᅟзакупаемых ᅟМО ᅟЛП, ᅟчто ᅟпозволит 

ᅟобеспечить ᅟцелевую ᅟэффективность ᅟтерапии ᅟпутем ᅟиспользования ᅟэффективных 

ᅟинструментов ᅟфармакоэкономики. ᅟ 

 

3.2. ᅟИзучение ᅟзатрат ᅟна ᅟфармакотерапию ᅟпациентов ᅟс ᅟвнебольничной 

ᅟпневмонией ᅟв ᅟпедиатрии ᅟс ᅟиспользованием ᅟматематико-статистических 

ᅟметодов ᅟанализа 

Результаты ᅟисследований, ᅟпосвященных ᅟисследованию ᅟструктуры 

ᅟпотребления ᅟЛП ᅟв ᅟусловиях ᅟстационарного ᅟлечения ᅟдетей ᅟс ᅟВП, ᅟпослужили 

ᅟобоснованием ᅟк ᅟпроведению ᅟдальнейшего ᅟанализа ᅟразличных ᅟ(клинических, 

ᅟкачественных, ᅟколичественных) ᅟфакторов ᅟс ᅟпомощью ᅟматематико-статистических 

ᅟметодов, ᅟкоторые ᅟпозволяют ᅟвыявить ᅟзависимости ᅟмежду ᅟразличными 
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ᅟпоказателями ᅟс ᅟцелью ᅟпоследующей ᅟоптимизации ᅟфармакотерапии ᅟпациентов ᅟв 

ᅟрамках ᅟфармакологической ᅟкоррекции ᅟкак ᅟотдельной ᅟнозологии, ᅟтак ᅟи 

ᅟдеятельности ᅟструктурных ᅟподразделений ᅟи ᅟстационара ᅟв ᅟцелом ᅟ[73]. 

Для ᅟпроектирования ᅟмаксимально ᅟкорректного ᅟдизайна ᅟисследования 

ᅟформирование ᅟмассива ᅟданных ᅟпроводилось ᅟпо ᅟпараметрам, ᅟхарактеризующим 

ᅟпрофиль ᅟпациента, ᅟа ᅟименно: ᅟклинические ᅟпоказатели ᅟ(количество ᅟлейкоцитов, 

ᅟвеличина ᅟСОЭ); ᅟколичественные ᅟфакторы ᅟ(продолжительность ᅟпребывания ᅟв 

ᅟстационаре, ᅟстоимость ᅟтерапии, ᅟколичество ᅟпораженных ᅟсегментов, ᅟколичество 

ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП); ᅟкачественные ᅟпоказатели ᅟ(пол, ᅟлокализация 

ᅟпневмонической ᅟинфильтрации). ᅟ 

Статистическая ᅟобработка ᅟданных ᅟпроводилась ᅟметодами ᅟдвумерного 

ᅟкорреляционного, ᅟдисперсионного, ᅟа ᅟтакже ᅟмногофакторного ᅟрегрессионного 

ᅟанализов ᅟс ᅟпомощью ᅟпрограммного ᅟпакета ᅟ«Statistica ᅟ10.0» ᅟ[40,41,102]. ᅟ 

Установлено, ᅟчто ᅟвариабельность ᅟМО ᅟ(точки ᅟнаблюдения) ᅟвлияет ᅟна ᅟпортрет 

ᅟпациента, ᅟа ᅟименно: ᅟпациенты ᅟна ᅟотдельных ᅟточках ᅟнаблюдения ᅟразличаются ᅟпо 

ᅟвозрасту, ᅟстоимости ᅟтерапии, ᅟсрокам ᅟстационарного ᅟлечения, ᅟа ᅟтакже ᅟпо ᅟобласти 

ᅟпоражения ᅟвозбудителем ᅟлегочной ᅟткани ᅟ(таблица ᅟ3.6, ᅟрисунок ᅟ3.2-3.4). 

 

Таблица ᅟ3.6 ᅟ– ᅟРаспределение ᅟпациентов 

Точка 

ᅟнаблюде

ния 

Количество 

ᅟпациентов 

Возраст, ᅟмес. 
Стоимость 

ᅟлечения, ᅟруб. 

Продолжительность 

ᅟпребывания 

ᅟпациента ᅟв 

ᅟстационаре, ᅟсут. 

Среднее СКО* Среднее СКО Среднее СКО 

1 147 100,068 60,36608 5607,063 7261,577 11,02041 3,385038 

2 77 91,4935 58,95887 2512,016 2237,128 11,58442 2,488662 

3 179 88,9721 59,71368 3277,34 4037,725 11,6648 4,435485 

4 144 61,4375 51,90705 2366,167 1932,827 12,03472 3,883645 

Всего 547 85,0603 59,5404 3555,823 4772,345 11,5777 3,798845 

Примечание. ᅟСКО ᅟ– ᅟсреднеквадратическое ᅟотклонение 
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Рисунок ᅟ3.2 ᅟ– ᅟРаспределение ᅟпациентов ᅟпо ᅟвозрасту 

Примечание. ᅟТекущий ᅟэффект: ᅟF(3, ᅟ543)=11,898, ᅟp=0,00000 

 

 

Рисунок ᅟ3.3 ᅟ– ᅟРаспределение ᅟпациентов ᅟпо ᅟпродолжительности ᅟ 

пребывания ᅟпациента ᅟв ᅟстационаре 

Примечание. ᅟТекущий ᅟэффект: ᅟF(3, ᅟ543)=1, ᅟ7884, ᅟp=0,14828 
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Рисунок ᅟ3.4 ᅟ– ᅟРаспределение ᅟпациентов ᅟпо ᅟколичеству ᅟ 

пораженных ᅟсегментов ᅟлегких 

Примечание. ᅟТекущий ᅟэффект: ᅟF(3, ᅟ423)=35,751, ᅟp=0,0000 

 

Корреляционный ᅟанализ, ᅟдемонстрирующий ᅟсилу ᅟи ᅟнаправление 

ᅟстатистической ᅟсвязи ᅟмежду ᅟотдельными ᅟфакторами ᅟв ᅟгенеральной ᅟсовокупности, 

ᅟпозволил ᅟустановить, ᅟчто ᅟна ᅟстоимость ᅟфармакотерапии ᅟ(при ᅟуровне ᅟзначимости 

ᅟp=0,05) ᅟоказывают ᅟслабое ᅟвлияние ᅟследующие ᅟколичественные ᅟпеременные: 

ᅟколичество ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП ᅟ(r=0,26), ᅟколичество ᅟпораженных 

ᅟсегментов ᅟ(r=0,21), ᅟпродолжительность ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв ᅟстационаре 

ᅟ(r=0,34). ᅟПримечательно, ᅟчто ᅟклинические ᅟпоказатели ᅟс ᅟкоэффициентами 

ᅟкорреляции, ᅟне ᅟпревышающими ᅟотметку ᅟ0,21, ᅟне ᅟоказывают ᅟзначимого ᅟвлияния ᅟна 

ᅟуровень ᅟзатрат. ᅟПоследнее, ᅟвероятно, ᅟобусловлено ᅟтем ᅟобстоятельством, ᅟчто ᅟу 

ᅟдетей ᅟклинические ᅟпоказатели ᅟпри ᅟпневмонии ᅟне ᅟявляются ᅟпоказателем ᅟухудшения 

ᅟзаболевания ᅟиз-за ᅟпролонгированного ᅟпрогрессирования ᅟи ᅟвозможного 

ᅟперекрестного ᅟнаслоения ᅟодних ᅟпоказателей ᅟна ᅟдругие ᅟ(таблица ᅟ3.7). ᅟСтоит 

ᅟотметить, ᅟчто ᅟна ᅟстоимость ᅟэтиотропной ᅟтерапии, ᅟпредставленной ᅟпрепаратами 

ᅟкатегории ᅟJ ᅟ«Противомикробные ᅟпрепараты ᅟдля ᅟсистемного ᅟиспользования» ᅟАТХ-

классификации ᅟумеренное ᅟвлияние ᅟ(r=0,31), ᅟоказывает ᅟпродолжительность 

ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв ᅟстационаре. ᅟОбращает ᅟна ᅟсебя ᅟвнимание ᅟтот ᅟфакт, ᅟчто ᅟна 

ᅟуровень ᅟзатрат ᅟв ᅟрамках ᅟпатогенетической ᅟтерапии, ᅟпредполагающей ᅟприменение 
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ᅟиных ᅟЛС ᅟ(муколитиков, ᅟнестероидных ᅟпротивовоспалительных ᅟсредств, 

ᅟантигистаминных ᅟпрепаратов, ᅟпробиотиков, ᅟвитаминов ᅟгруппы ᅟВ, 

ᅟминералосодержащих ᅟпрепаратов, ᅟантипиретиков, ᅟинфузионных ᅟрастворов ᅟдля 

ᅟвнутривенного ᅟвведения, ᅟглюкокортикоидов, ᅟадреномиметиков ᅟи ᅟдр) ᅟоказывает 

ᅟслабое ᅟвлияние ᅟ(r=0,25) ᅟколичество ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП. 

 

Таблица ᅟ3.7 ᅟ– ᅟКорреляционная ᅟоценка ᅟвоздействия ᅟотдельных ᅟфакторов ᅟна 

ᅟпоказатели ᅟфармакотерапии, ᅟN=547 

 

№ ᅟп/п 

 

Факторы 

Величина 

ᅟкоэффициента 

ᅟкорреляции ᅟ(r) 

Оценка ᅟвлияния ᅟна ᅟстоимость ᅟфармакотерапии 

1.  Продолжительность ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв ᅟстационаре ᅟ/ 

ᅟуровень ᅟзатрат ᅟна ᅟлекарственную ᅟтерапию 
0,34 

2.  Количество ᅟпораженных ᅟсегментов ᅟлегких ᅟ/ ᅟуровень ᅟзатрат 

ᅟна ᅟлекарственную ᅟтерапию 
0,21 

3.  
Величина ᅟСОЭ ᅟ/ ᅟуровень ᅟзатрат ᅟна ᅟлекарственную ᅟтерапию 

0,11 

4.  Количество ᅟлейкоцитов ᅟ/ ᅟуровень ᅟзатрат ᅟна ᅟлекарственную 

ᅟтерапию 

0,06 

Оценка ᅟвлияния ᅟна ᅟколичество ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП 

5.  Продолжительность ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв ᅟстационаре ᅟ/ 

ᅟколичество ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП 

0,31 

6.  Количество ᅟпораженных ᅟсегментов ᅟлегких ᅟ/ ᅟколичество 

ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП 

0,05 

7.  Количество ᅟлейкоцитов ᅟ/ ᅟколичество ᅟнаименований 

ᅟназначенных ᅟЛП 

0,01 

8.  Величина ᅟСОЭ ᅟ/ ᅟколичество ᅟнаименований ᅟназначенных 

ᅟЛП 

 ᅟ0 

Оценка ᅟвлияния ᅟна ᅟстоимость ᅟэтиотропной ᅟфармакотерапии 

9.  Продолжительность ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв ᅟстационаре ᅟ/ 

ᅟстоимость ᅟэтиотропной ᅟфармакотерапии 

0,31 

10.  Количество ᅟпораженных ᅟсегментов ᅟлегких ᅟ/ ᅟстоимость 

ᅟэтиотропной ᅟфармакотерапии 

0,19 

11.  Количество ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП ᅟ/ ᅟстоимость 

ᅟэтиотропной ᅟфармакотерапии 

0,17 
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12.  
Величина ᅟСОЭ ᅟ/ ᅟстоимость ᅟэтиотропной ᅟфармакотерапии 

0,12 

13.  Количество ᅟлейкоцитов ᅟ/ ᅟстоимость ᅟэтиотропной 

ᅟфармакотерапии 

0,09 

Оценка ᅟвлияния ᅟфакторов ᅟна ᅟстоимость ᅟпатогенетической ᅟфармакотерапии 

14.  Количество ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП ᅟ/ ᅟстоимость 

ᅟпатогенетической ᅟфармакотерапии 

0,25 

15.  Продолжительность ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв ᅟстационаре ᅟ/ 

ᅟстоимость ᅟпатогенетической ᅟфармакотерапии 

0,19 ᅟ 

16.  Количество ᅟпораженных ᅟсегментов ᅟлегких ᅟ/ ᅟстоимость 

ᅟпатогенетической ᅟфармакотерапии 

0,17 

17.  Количество ᅟлейкоцитов ᅟ/ ᅟстоимость ᅟпатогенетической 

ᅟфармакотерапии 

0 

18.  Величина ᅟСОЭ ᅟ/ ᅟстоимость ᅟпатогенетической 

ᅟфармакотерапии 

0 

  ᅟ 

Расчет ᅟматрицы ᅟпарных ᅟкорреляций ᅟпри ᅟуглубленной ᅟсравнительной ᅟоценке 

ᅟисследуемых ᅟпараметров ᅟв ᅟрамках ᅟотдельных ᅟстационаров ᅟдемонстрирует 

ᅟумеренную ᅟ(0,43-0,47) ᅟсвязь ᅟмежду ᅟстоимостью ᅟфармакотерапии ᅟи 

ᅟпродолжительностью ᅟлечения ᅟпациента ᅟв ᅟстационаре ᅟв ᅟтрех ᅟисследуемых ᅟточках 

ᅟнаблюдения. ᅟПри ᅟэтом ᅟумеренная ᅟ(0,27-0,52) ᅟкорреляция ᅟтакже ᅟотмечена ᅟмежду 

ᅟстоимостью ᅟфармакотерапии ᅟи ᅟколичеством ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП ᅟна 

ᅟкаждой ᅟотметке ᅟнаблюдения ᅟ(таблица ᅟ3.7). ᅟОбращает ᅟна ᅟсебя ᅟвнимание ᅟдинамика 

ᅟкоэффициента ᅟкорреляции ᅟна ᅟразных ᅟточках ᅟнаблюдения ᅟкак ᅟв ᅟрамках 

ᅟэтиотропной, ᅟтак ᅟи ᅟпатогенетической ᅟтерапии, ᅟчто ᅟобусловлено ᅟразличными 

ᅟподходами ᅟстационаров ᅟк ᅟфармакологической ᅟкоррекции ᅟгенеза ᅟВП ᅟв 

ᅟпедиатрической ᅟпрактике ᅟ(таблица ᅟ3.8). ᅟТак, ᅟзамена ᅟбольным ᅟс ᅟобширным 

ᅟпоражением ᅟлегочной ᅟткани ᅟгенерических ᅟантибактериальных ᅟпрепаратов ᅟна 

ᅟоригинальные ᅟреализуется ᅟзначительным ᅟ(до ᅟ0,78) ᅟувеличением ᅟкоэффициента 

ᅟкорреляции ᅟна ᅟвторой ᅟточке ᅟнаблюдения ᅟв ᅟрамках ᅟпоказателя ᅟ«количество 

ᅟпораженных ᅟсегментов ᅟлегких ᅟ/стоимость ᅟэтиотропной ᅟтерапии». 

Оценка ᅟтерапии ᅟпо ᅟкритерию ᅟ«количество ᅟпораженных ᅟсегментов ᅟлегких 

ᅟ/количество ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП» ᅟдемонстрирует ᅟвариабельность 
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ᅟпараметра ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟМО ᅟ(таблица ᅟ3.8). ᅟПоследнее, ᅟв ᅟсвою ᅟочередь, 

ᅟпродиктовано ᅟтяжестью ᅟсостояния ᅟбольного ᅟи ᅟнеобходимостью 

ᅟфармакологической ᅟкоррекции ᅟбронхообструктивного ᅟсиндрома, ᅟвведением ᅟв 

ᅟсхемы ᅟлечения ᅟЛП, ᅟспособных ᅟвоздействовать ᅟна ᅟгенез ᅟпатологии, ᅟразвивающейся 

ᅟв ᅟусловиях ᅟрастущего ᅟорганизма ᅟ(пульмикорт, ᅟберодуал ᅟи ᅟдр.), ᅟассортимент 

ᅟкоторых ᅟв ᅟзначительной ᅟстепени ᅟотличается ᅟв ᅟотдельных ᅟстационарах. 

 

Таблица ᅟ3.8 ᅟ– ᅟКорреляционная ᅟоценка ᅟвоздействия ᅟотдельных ᅟфакторов ᅟна 

ᅟпоказатели ᅟфармакотерапии 

 

№ ᅟп/п 

 

Факторы 

Точки ᅟнаблюдения 

1 

N=147 

2 

 ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟN=77 

 ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ3 

N=179 

 ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ4 

N=144 

Оценка ᅟвлияния ᅟна ᅟстоимость ᅟфармакотерапии 

1.  Продолжительность 

ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв 

ᅟстационаре ᅟ/ ᅟуровень 

ᅟзатрат ᅟна ᅟлекарственную 

ᅟтерапию 

0,43 0,06 0,47 0,46 

2.  Количество ᅟнаименований 

ᅟназначенных ᅟЛП ᅟ/ ᅟуровень 

ᅟзатрат ᅟна ᅟлекарственную 

ᅟтерапию 

0,52 0,44 0,27 0,51 

3.  Количество ᅟпораженных 

ᅟсегментов ᅟлегких ᅟ/ 

ᅟуровень ᅟзатрат ᅟна 

ᅟлекарственную ᅟтерапию 

0 0,56 0,17 0 

4.  Величина ᅟСОЭ ᅟ/ ᅟуровень 

ᅟзатрат ᅟна ᅟлекарственную 

ᅟтерапию 

0,24 0,11 0,10 0,20 

5.  Количество ᅟлейкоцитов ᅟ/ 

ᅟуровень ᅟзатрат ᅟна 

ᅟлекарственную ᅟтерапию 

0 0,20 0,13 0 

Оценка ᅟвлияния ᅟна ᅟколичество ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП 

6.  Время ᅟпребывания ᅟ/ 

ᅟколичество ᅟнаименований 

ᅟназначенных ᅟЛП 

0,23 0,28 0,31 
0,19 

7.  Количество ᅟпораженных 

ᅟсегментов ᅟлегких ᅟ/ 

ᅟколичество ᅟнаименований 

ᅟназначенных ᅟЛП 

0,21 0,64 0 
0 

8.  Величина ᅟСОЭ ᅟ/ 

ᅟколичество ᅟнаименований 

ᅟназначенных ᅟЛП 

0,21 0 0 
0 
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9.  Количество ᅟлейкоцитов ᅟ/ 

ᅟколичество ᅟнаименований 

ᅟназначенных ᅟЛП 

0 0,26 0 
0 

Оценка ᅟвлияния ᅟна ᅟстоимость ᅟэтиотропной ᅟфармакотерапии 

10.  Продолжительность 

ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв 

ᅟстационаре ᅟ/ ᅟстоимость 

ᅟэтиотропной 

ᅟфармакотерапии 

0,41 0,24 0,42 
0,30 

11.  Количество ᅟпораженных 

ᅟсегментов ᅟлегких ᅟ/ 

ᅟстоимость ᅟэтиотропной 

ᅟфармакотерапии 

0,20 0,78 0,14 
0 

12.  Величина ᅟСОЭ ᅟ/ 

ᅟстоимость ᅟэтиотропной 

ᅟфармакотерапии 

0,22 0 0,13 
0 

13.  Количество ᅟлейкоцитов ᅟ/ 

ᅟстоимость ᅟэтиотропной 

ᅟфармакотерапии 

0,04 0,31 0,16 
0 

Оценка ᅟвлияния ᅟфакторов ᅟна ᅟстоимость ᅟпатогенетической ᅟфармакотерапии 

14.  Продолжительность 

ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв 

ᅟстационаре ᅟ/ ᅟстоимость 

ᅟпатогенетической 

ᅟфармакотерапии 

0,24 0 0,34 
0,46 

15.  Количество ᅟпораженных 

ᅟсегментов ᅟлегких ᅟ/ 

ᅟстоимость 

ᅟпатогенетической 

ᅟфармакотерапии 

0,35 0 0,14 
0 

16.  Величина ᅟСОЭ ᅟ/ 

ᅟстоимость 

ᅟпатогенетической 

ᅟфармакотерапии 

0 0 0 
0,28 

17.  Количество ᅟлейкоцитов ᅟ/ 

ᅟстоимость 

ᅟпатогенетической 

ᅟфармакотерапии 

0 0 0 
0 

 

Стоит ᅟотметить, ᅟчто ᅟвеличины ᅟкоэффициентов ᅟкорреляции ᅟбольшинства 

ᅟизучаемых ᅟфакторов ᅟотражают ᅟвнедрение ᅟв ᅟмедицинскую ᅟпрактику ᅟклинико-

статистических ᅟгрупп ᅟкак ᅟнового ᅟметода ᅟоплаты ᅟстационарной ᅟпомощи, ᅟсогласно 

ᅟкоторым ᅟнорматив ᅟпродолжительности ᅟпребывания ᅟпациентов ᅟс ᅟВП ᅟсоставляет ᅟ10-

14 ᅟдней ᅟ(рисунок ᅟ3.3) ᅟ[1,89,123,129]. 
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Многофакторный ᅟпараметрический ᅟдисперсионный ᅟанализ ᅟкачественных 

ᅟфакторов ᅟв ᅟгенеральной ᅟсовокупности ᅟисследуемых ᅟданных ᅟпозволяет ᅟутверждать 

ᅟоб ᅟотсутствии ᅟвлияния ᅟкачественных ᅟфакторов ᅟна ᅟуровень ᅟзатрат, ᅟколичество 

ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП ᅟи ᅟпродолжительность ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв 

ᅟстационаре ᅟ(таблица ᅟ3.9). 

 

Таблица ᅟ3.9 ᅟ– ᅟДисперсионный ᅟанализ ᅟкачественных ᅟфакторов ᅟна ᅟпоказатели 

ᅟпотребления ᅟлекарственных ᅟпрепаратов, ᅟN=547 

 К
а
ч

ес
т
в

ен
н

ы
е 

ᅟф
а
к

т
о
р

ы
 

Ч
и

сл
о

 ᅟс
т
еп

ен
ей

 

ᅟсв
о
б
о
д
ы

 

 С
р

ед
н

и
е 

ᅟк
в

а
д
р

а
т
ы

 

ᅟо
т
к

л
о
н

ен
и

й
 ᅟ(

М
S

 

ᅟ–
 ᅟс

р
ед

н
и

й
 

ᅟк
в

а
д
р

а
т

 ᅟо
ш

и
б
к

и
) 

 К
р

и
т
ер

и
й

 

ᅟФ
и

ш
ер

а
 ᅟ(

F
) 

 У
р

о
в

ен
ь

 

ᅟзн
а
ч

и
м

о
ст

и
 ᅟ(

p
) 

Стоимость ᅟфармакотерапии 

Пол 

Локализация 

ᅟвозбудителя 

1 

2 

4,553678Е+07 

1,413402Е+07 

2,2198 

0,6890 

0,136842 

0,502523 

Количество ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП 

Пол ᅟ 

Локализация 

ᅟвозбудителя 

1 

2 

0,75 

8,83 

0,070 

0,822 

0,791561 

0,440130 

Продолжительность ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв ᅟстационаре 

Пол ᅟ 

Локализация 

ᅟвозбудителя 

1 

2 

0,13 

15,73 

0,009 

1,071 

0,923999 

0,343424 

 

В ᅟрамках ᅟзаданных ᅟпараметров ᅟисследования ᅟу ᅟпациентов ᅟодной ᅟотметки 

ᅟнаблюдения ᅟ(точка ᅟ3) ᅟотмечено ᅟзначимое ᅟвлияние ᅟлокализации ᅟвозбудителя ᅟна 

ᅟстоимость ᅟфармакотерапии ᅟна ᅟфоне ᅟзафиксированной ᅟсвязи ᅟмежду ᅟполом ᅟбольного 

ᅟи ᅟколичеством ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП. ᅟПоследнее ᅟв ᅟполной ᅟмере 

ᅟсогласуется ᅟс ᅟрезультатами ᅟконтент-анализа ᅟмедицинских ᅟкарт ᅟстационарных 

ᅟбольных ᅟс ᅟпревалированием ᅟмужского ᅟпола ᅟв ᅟгенеральной ᅟсовокупности, ᅟа ᅟтакже 
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ᅟданными ᅟлитературы ᅟо ᅟбольшей ᅟподверженности ᅟмальчиков ᅟданной ᅟпатологии, 

ᅟкоторая ᅟу ᅟних ᅟпротекает ᅟв ᅟболее ᅟтяжелой ᅟформе ᅟ[90] ᅟ(таблица ᅟ3.9, ᅟ3.10). 

 

Таблица ᅟ3.10 ᅟ– ᅟДисперсионный ᅟанализ ᅟкачественных ᅟфакторов ᅟна ᅟпоказатели 

ᅟпотребления ᅟлекарственных ᅟпрепаратов 
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а
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о
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 ᅟ(

p
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Стоимость ᅟфармакотерапии 

1, ᅟN=161 

Пол 

Локализация 

ᅟпневмонической 

ᅟинфильтрации 

1 

2 

1,240470Е+08 

6,615493Е+06 

2,78571 

0,14856 

0,097376 

0,862083 

2, ᅟN=79 

Пол 

Локализация 

ᅟпневмонической 

ᅟинфильтрации 

1 

2 

1191371 

5076606 

0,25635 

1,09235 

0,614207 

0,340997 

3, ᅟN=168 

Пол 

Локализация 

ᅟпневмонической 

ᅟинфильтрации 

1 

2 

2,841877Е+07 

6,377601Е+07 

1,78166 

3,99832 

0,183773 

0,020141 

4, ᅟN=139 

Пол 

Локализация 

ᅟпневмонической 

ᅟинфильтрации 

1 

2 

4552008 

519346 

1,2002 

0,1369 

0,275189 

0,872147 

Количество ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП 

1, ᅟN=161 

Пол 

Локализация 

ᅟпневмонической 

ᅟинфильтрации 

1 

2 

0,028 

0,996 

0,0032 

0,1141 

0,954681 

0,892221 

2, ᅟN=79 

Пол 

Локализация 

ᅟпневмонической 

ᅟинфильтрации 

1 

2 

18,017 

1,330 

2,8735 

0,2122 

0,094428 

0,809351 

3, ᅟN=168 

Пол 1 

2 

30,210 

5,497 

4,3754 

0,7961 

0,037984 

0,452813 
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Результаты, ᅟполученные ᅟв ᅟгенеральной ᅟсовокупности ᅟданных, ᅟпозволяют 

ᅟсделать ᅟзаключение ᅟоб ᅟотсутствии ᅟвлияния ᅟколичества ᅟназначенных ᅟнаименований 

ᅟЛП ᅟи ᅟстоимости ᅟтерапии ᅟна ᅟрезультат ᅟлечения ᅟ(рисунок ᅟ3.5-3.6). 

 

 

Локализация 

ᅟпневмонической 

ᅟинфильтрации 

4, ᅟN=139 

Пол 

Локализация 

ᅟпневмонической 

ᅟинфильтрации 

1 

2 

3,920 

0,438 

0,2915 

0,0326 

0,590101 

0,967976 

Продолжительность ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв ᅟстационаре 

1, ᅟN=161 

Пол 

Локализация 

ᅟпневмонической 

ᅟинфильтрации 

1 

2 

0,10 

8,02 

0,0080 

0,6711 

0,928781 

0,512807 

2, ᅟN=79 

Пол 

Локализация 

ᅟпневмонической 

ᅟинфильтрации 

1 

2 

23,087 

2,118 

 

3,8721 

0,3553 

0,053003 

0,702206 

3, ᅟN=168 

Пол ᅟ 

Локализация 

ᅟпневмонической 

ᅟинфильтрации 

1 

2 

15,02 

58,22 

0,7624 

2,9561 

0,383825 

0,054764 

4, ᅟN=139 

Пол ᅟ 

Локализация 

ᅟпневмонической 

ᅟинфильтрации 

1 

2 

3,62 

14,64 

0,2366 

0,9574 

0,627436 

0,386425 
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Рисунок ᅟ3.5 ᅟ– ᅟОценка ᅟвлияния ᅟна ᅟрезультат ᅟлечения ᅟколичества ᅟ 

назначенных ᅟнаименований ᅟлекарственных ᅟпрепаратов 

Примечание. ᅟЛямбда ᅟУилкса=0,63296, ᅟF(12, ᅟ1394,6)=21, ᅟ930, ᅟp=0,0000 

 

 

Рисунок ᅟ3.6 ᅟ– ᅟОценка ᅟвлияния ᅟуровня ᅟзатрат ᅟна ᅟрезультат ᅟфармакотерапии 

Примечание. ᅟЛямбда ᅟУилкса=0,69660, ᅟF(12, ᅟ1381,4)=16,856, ᅟp=0,0000 

*y.e. ᅟ– ᅟусловных ᅟединиц 

 

Регрессионный ᅟанализ, ᅟдемонстрирующий ᅟфункциональные ᅟзависимости 

ᅟмежду ᅟвеличинами, ᅟс ᅟпомощью ᅟпошагового ᅟподхода ᅟпозволил ᅟвыявить, ᅟчто 

ᅟнаибольший ᅟвклад ᅟв ᅟуровень ᅟзатрат ᅟиз ᅟряда ᅟклинических ᅟфакторов ᅟвносит 

ᅟколичество ᅟпораженных ᅟсегментов ᅟлегких ᅟ(𝑥2) ᅟи ᅟвеличина ᅟСОЭ ᅟ(𝑥3). ᅟПри ᅟэтом 

ᅟполученные ᅟуравнения ᅟрегрессии ᅟпоказывают, ᅟчто ᅟна ᅟпродолжительность 

ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв ᅟстационаре ᅟпри ᅟуровне ᅟзначимости ᅟр=0,02 ᅟоказывает 

ᅟвлияние ᅟвеличина ᅟСОЭ. ᅟНа ᅟколичество ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟпрепаратов ᅟв 

ᅟвариации ᅟзависимых ᅟпеременных ᅟв ᅟрамках ᅟзаданных ᅟусловий ᅟисследования 

ᅟзначимого ᅟвоздействия ᅟне ᅟвыявлено ᅟ(таблица ᅟ3.11, ᅟ3.12, ᅟ3.13). ᅟ 

 

Таблица ᅟ3.11 ᅟ– ᅟРегрессионный ᅟанализ ᅟвлияния ᅟколичественных ᅟфакторов ᅟна 

ᅟпотребление ᅟлекарственных ᅟпрепаратов, ᅟN=547 
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Стоимость ᅟфармакотерапии 

Продолжитель

ность 

ᅟпребывания 

ᅟпациента ᅟв 

ᅟстационаре 

279,18 0,058860 0,236729 4,02194 0,000074 

R=0,41194270 

R2=0,16969678 

F(5,290)=11,854 

p<0,00000 

Величина ᅟСОЭ 25,33 0,056803 0,097401 1,714473 0,087463 

Количество 

ᅟпораженных 

ᅟсегментов 

413,42 0,053909 0,110266 2,04542 0,041716 

Количество 

ᅟлейкоцитов 
18,41 0,056803 0,033972 0,60599 0,544998 

Количество 

ᅟнаименований 

ᅟназначенных 

ᅟЛП 

296,68 0,058117 0,205049 3,52820 0,000486 

Количество ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП 

Продолжитель

ность 

ᅟпребывания 

ᅟпациента ᅟв 

ᅟстационаре 

0,269542 0,056599 0,330689 5,84267 0,000000 

R=0,43268421 

R2=0,18721563 

F(5,290)=13,360 

p<0,00000 

Величина ᅟСОЭ -0,016514 0,056226 -0,091882 -1,63416 0,103311 

Количество 

ᅟпораженных 

ᅟсегментов 

-0,174869 0,055486 -0,067482 -1,25959 0,208829 

Количество 

ᅟлейкоцитов 
0,008229 0,055486 0,021969 0,39594 0,692443 

Сумма 0,000139 0,056891 0,200723 3,52820 0,000486 

 

Таблица ᅟ3.12 ᅟ– ᅟПараметры ᅟуравнения ᅟмножественной ᅟрегрессии ᅟи ᅟоценка 

ᅟпрогностичности ᅟполученных ᅟмоделей, ᅟN=547 
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Продолжительность ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв ᅟстационаре 
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Величина 

ᅟСОЭ 
0,03160 0,06556 0,143303 2,36645 0,018612 

R=0,16063483 

R2=0,02580355 

F(3,292)=2,5781 

p<0,05391 

Количество 

ᅟпораженных 

ᅟсегментов 

0,22648 0,057968 0,071236 1,22889 0,220103 

Количество 

ᅟлейкоцитов 
−0,02644 0,060393 −0,057529 −0,95259 0,341586 

Стоимость ᅟфармакотерапии 

Величина 

ᅟСОЭ 
33,141 0,060245 0,127448 2,115481 0,035236 

R=0,18916522 

R2=0,03578348 

F(3,292)=3,6122 

p<0,01372 

Количество 

ᅟпораженных 

ᅟсегментов 

461,891 0,057670 0,123194 2,136173 0,033497 

Количество 

ᅟлейкоцитов 
11,845 0,060083 0,021856 0,363771 0,716292 

Количество ᅟнаименований ᅟназначенных ᅟЛП 

Величина 

ᅟСОЭ 

−0,00339

9 
0,061330 −0,018912 −0,030836 0,758026 

R=0,02754004 

R2=0,00075845 

F(3,292)=0,07388 

p<0,97397 

Количество 

ᅟпораженных 

ᅟсегментов 

−0,04974

6 
0,058708 −0,019197 −0,32699 0,743911 

Количество 

ᅟлейкоцитов 
0,002746 0,061164 0,007332 0,11987 0,904670 

 

Таблица ᅟ3.13 ᅟ– ᅟПараметры ᅟуравнения ᅟмножественной ᅟрегрессии ᅟи ᅟоценка 

ᅟпрогностичности ᅟполученных ᅟмоделей, ᅟN=547 

Признак 

ᅟгруппировки 
Параметры ᅟуравнения ᅟрегрессии 

Прогностичность 

ᅟмодели 

 

Стоимость 

ᅟфармакотерапии 

 

𝑦 = −3200 + 413𝑥2+297𝑥3+ ᅟ ᅟ280𝑥4+ ᅟ25𝑥5 ᅟ+18x6 

R=0,41194270 

R2=0,16969678 

F(5,290)=11,854 

p=0,00000 

𝑥2 ᅟ− ᅟколичество ᅟпораженных ᅟсегментов ᅟлегких, ᅟ𝑥3 ᅟ– ᅟобщее ᅟколичество ᅟнаименований 

ᅟназначенных ᅟЛП, ᅟ𝑥4 ᅟ− ᅟвремя ᅟпребывания, ᅟ𝑥5 ᅟ– ᅟвеличина ᅟСОЭ, ᅟx6 ᅟ− ᅟколичество ᅟлейкоцитов 

Количество 

ᅟнаименований 

ᅟназначенных ᅟЛП 

 

𝑦 = +3,08 − 0,17𝑥2+0𝑥3+0,27𝑥4 ᅟ− ᅟ0,02𝑥5 ᅟ+0x6 

R=0,43268421 

R2=0,18721563 

F(5,290)=13,360 

p=0,00000 

𝑥2 ᅟ− ᅟколичество ᅟпораженных ᅟсегментов ᅟлегких, ᅟ𝑥3 ᅟ– ᅟстоимость ᅟфармакотерапии, ᅟ𝑥4 ᅟ− ᅟвремя 

ᅟпребывания, ᅟ𝑥5 ᅟ– ᅟвеличина ᅟСОЭ, ᅟx6 ᅟ− ᅟколичество ᅟлейкоцитов 

Продолжительность 

ᅟпребывания 

ᅟпациента ᅟв 

ᅟстационаре 

 

𝑦 = 11 + 0,22𝑥2+0,03𝑥3− ᅟ0,02𝑥4 

R=0,16063483 

R2=0,02580355 
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F(3,292)=2,5781 

p<0,05391 

𝑥2 ᅟ− ᅟколичество ᅟпораженных ᅟсегментов ᅟлегких, ᅟ𝑥3 ᅟ– ᅟвеличина ᅟСОЭ, ᅟ𝑥4 ᅟ− ᅟколичество 

ᅟлейкоцитов 

Стоимость 

ᅟфармакотерапии 

 

𝑦 = 1657 + 462𝑥2+33𝑥3+ ᅟ12𝑥4 

 

R=0,18916522 

R2=0,03578348 

F(3,292)=3,6122 

p<0,01372 

𝑦 = 2752 + 29𝑥3 

 

R=0,11343342 

R2=0,01286714 

F(1,336)=4,3797 

p<0,03712 

𝑦 = 1577 + 965𝑥2 

 

R=0,21945730 

R2=0,04816151 

F(1,425)=21,504 

p<0,00000 

𝑥2 ᅟ− ᅟколичество ᅟпораженных ᅟсегментов ᅟлегких, ᅟ𝑥3 ᅟ– ᅟвеличина ᅟСОЭ, ᅟ𝑥4 ᅟ− ᅟколичество 

ᅟлейкоцитов 

Количество 

ᅟнаименований 

ᅟназначенных ᅟЛП 

 

𝑦 = 6 − 0,05х2-0,003𝑥3+ ᅟ ᅟ0,002𝑥4 

R=0,02754004 

R2=0,0075845 

F(3,292)=0,07388 

p=0,97397 

𝑥2 ᅟ− ᅟколичество ᅟпораженных ᅟсегментов ᅟлегких, ᅟ𝑥3 ᅟ– ᅟвеличина ᅟСОЭ, ᅟ𝑥4 ᅟ− ᅟколичество 

ᅟлейкоцитов 

Следовательно, ᅟпроведенный ᅟфрагмент ᅟисследований ᅟдемонстрирует, ᅟчто 

ᅟкомбинация ᅟкорреляционно-регрессионного ᅟи ᅟдисперсионного ᅟметодов ᅟанализа 

ᅟдает ᅟвозможность ᅟобосновать ᅟнаправления ᅟоптимизации ᅟзатрат ᅟна 

ᅟфармакотерапию ᅟпациентов ᅟдетского ᅟвозраста ᅟс ᅟВП, ᅟреализуемые, ᅟв ᅟпервую 

ᅟочередь, ᅟсокращением ᅟколичества ᅟнерациональных ᅟназначений ᅟв ᅟрамках 

ᅟпатогенетической ᅟкоррекции ᅟлимитирующих ᅟзвеньев ᅟгенеза ᅟпатологии. 
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3.3. ᅟВыводы 

1. Результаты ᅟретроспективного ᅟисследования ᅟ(N=547) ᅟпоказали, ᅟчто 

ᅟнаиболее ᅟуязвимая ᅟпопуляция ᅟпредставлена ᅟдетьми ᅟв ᅟвозрасте ᅟот ᅟ1 ᅟгода ᅟдо ᅟ3 ᅟлет 

ᅟ(31,44%). ᅟПри ᅟэтом ᅟу ᅟ45,70% ᅟзарегистрированы ᅟсопутствующие ᅟзаболевания, ᅟв 

ᅟструктуре ᅟкоторых ᅟнаибольшую ᅟдолю ᅟзанимают ᅟострые ᅟреспираторные ᅟинфекции 

ᅟверхних ᅟдыхательных ᅟпутей ᅟ(32,20%). ᅟ 

2. Оценка ᅟпотребления ᅟЛП ᅟпозволяет ᅟутверждать, ᅟчто ᅟпо ᅟвеличине 

ᅟстоимостных ᅟзатрат ᅟи ᅟчастоте ᅟназначений ᅟпреобладают ᅟпрепараты ᅟкатегории ᅟJ 

ᅟ«Противомикробные ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия» ᅟ(80,22% ᅟи ᅟ30,30%, 

ᅟсоответственно). ᅟПри ᅟэтом ᅟнаибольший ᅟвклад ᅟвносит ᅟгруппа ᅟJ01D ᅟ«Бета-

лактамные ᅟантибактериальные ᅟпрепараты ᅟдругие» ᅟ(64,54%), ᅟудельный ᅟвес ᅟкоторых 

ᅟв ᅟстоимостных ᅟзатратах ᅟсоставляет ᅟ77,22%, ᅟохватывая ᅟ48,97% ᅟноменклатуры. ᅟ 

3. Результаты ᅟкорреляционных ᅟисследований ᅟв ᅟзаданных ᅟусловиях 

ᅟанализа ᅟдемонстрируют ᅟпреимущественное ᅟвлияние ᅟэтиотропной ᅟтерапии ᅟна 

ᅟуровень ᅟзатрат. ᅟПри ᅟэтом ᅟотмечается ᅟсущественный ᅟразброс ᅟзначений 

ᅟкоэффициента ᅟкорреляции ᅟна ᅟразных ᅟточках ᅟнаблюдения, ᅟчто ᅟобусловлено 

ᅟразличными ᅟподходами ᅟстационаров ᅟк ᅟфармакологической ᅟкоррекции ᅟгенеза ᅟВП ᅟв 

ᅟпедиатрической ᅟпрактике. ᅟ 

4. Данные, ᅟполученные ᅟпри ᅟдисперсионной ᅟоценке ᅟтерапии ᅟв ᅟгенеральной 

ᅟсовокупности, ᅟуказывают ᅟна ᅟотсутствие ᅟзначимого ᅟвлияния ᅟкачественных 

ᅟфакторов ᅟ(пол, ᅟлокализация ᅟпневмонической ᅟинфильтрации) ᅟна ᅟзависимые 

ᅟпеременные ᅟ(уровень ᅟзатрат, ᅟпродолжительность ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв 

ᅟстационаре, ᅟколичество ᅟназначенных ᅟЛП). ᅟРегрессионный ᅟанализ, ᅟпроводимый ᅟс 

ᅟприменением ᅟметода ᅟ«пошагового ᅟподхода», ᅟидентифицирует ᅟнаибольшее ᅟвлияние 

ᅟклинического ᅟфактора ᅟ𝑥2 ᅟ− ᅟколичество ᅟпораженных ᅟсегментов ᅟлегких ᅟна ᅟуровень 

ᅟзатрат ᅟна ᅟлечение ᅟдетей ᅟс ᅟдиагнозом ᅟ«Внебольничная ᅟпневмония». 

5. Показано, ᅟчто ᅟстоимость ᅟодного ᅟпролеченного ᅟбольного ᅟзависит ᅟот 

ᅟтипа ᅟстационара. ᅟРазличные ᅟподходы ᅟк ᅟфармакотерапии ᅟисследуемой ᅟпатологии 
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ᅟопределяются ᅟфинансовыми ᅟвозможностями ᅟконкретной ᅟМО ᅟи ᅟнуждаются ᅟв 

ᅟоптимизации. ᅟ 

6. Оптимизация ᅟзатрат ᅟна ᅟтерапию ᅟпациентов ᅟс ᅟВП ᅟдолжна ᅟбазироваться 

ᅟна ᅟсокращении ᅟнерациональных ᅟназначений ᅟв ᅟрамках ᅟпатогенетической ᅟтерапии, 

ᅟчто, ᅟв ᅟсвою ᅟочередь, ᅟопределяет ᅟперспективы ᅟдальнейших ᅟисследований ᅟв ᅟчасти 

ᅟэкспертной ᅟоценки ᅟприменяемых ᅟв ᅟклинической ᅟпрактике ᅟсхем ᅟлечения 

ᅟисследуемой ᅟпатологии ᅟу ᅟдетей. ᅟ ᅟ 
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ГЛАВА ᅟ4. ᅟСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ᅟЛЕКАРСТВЕННОГО 

ᅟОБЕСПЕЧЕНИЯ ᅟДЕТЕЙ ᅟС ᅟВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ᅟПНЕВМОНИЕЙ ᅟВ 

ᅟУСЛОВИЯХ ᅟСТАЦИОНАРА 

 

Полученные ᅟв ᅟпредыдущих ᅟглавах ᅟрезультаты ᅟисследования ᅟпоказывают, ᅟчто 

ᅟлечение ᅟВП ᅟу ᅟдетей ᅟзачастую ᅟхарактеризуется ᅟполипрагмазией, ᅟпредполагающей 

ᅟодновременное ᅟназначение ᅟпациентам ᅟбольшого ᅟчисла ᅟЛП ᅟв ᅟрамках 

ᅟпатогенетической ᅟтерапии. ᅟПри ᅟэтом ᅟотклонение ᅟстратегии ᅟи ᅟтактики 

ᅟфармакологической ᅟкоррекции ᅟот ᅟклинических ᅟрекомендаций ᅟна ᅟфоне ᅟприменения 

ᅟЛП ᅟбез ᅟприемлемого ᅟдля ᅟпедиатрии ᅟпрофиля ᅟэффективности ᅟи ᅟбезопасности 

ᅟобуславливает ᅟснижение ᅟкачества ᅟпроводимой ᅟфармакотерапии ᅟи ᅟопределяет 

ᅟнерациональное ᅟраспределение ᅟфинансовых ᅟрезервов ᅟв ᅟМО. ᅟ 

В ᅟусловиях ᅟограниченного ᅟфинансирования ᅟважным ᅟподходом ᅟк ᅟвыбору ᅟЛП 

ᅟлечащими ᅟврачами ᅟстановится ᅟиспользование ᅟне ᅟтолько ᅟклинически ᅟэффективных, 

ᅟно ᅟи ᅟэкономически ᅟдоступных ᅟпрепаратов ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟрекомендациями 

ᅟдействующих ᅟклинических ᅟрекомендаций ᅟи ᅟформулярными ᅟперечнями, ᅟчто 

ᅟявляется ᅟодним ᅟиз ᅟусловий ᅟоказания ᅟкачественной ᅟмедицинской ᅟпомощи. ᅟДанные 

ᅟаспекты ᅟнашли ᅟсоответствующее ᅟотражение ᅟв ᅟзаключительной ᅟглаве, ᅟпосвященной 

ᅟпоиску ᅟпутей ᅟоптимизации ᅟлекарственного ᅟобеспечения ᅟдетей ᅟс ᅟВП. 

 

4.1. ᅟАВС/FMR-анализ ᅟпотребления ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟв ᅟрамках 

ᅟфармакотерапии ᅟвнебольничной ᅟпневмонии ᅟв ᅟпедиатрии ᅟ 

Одним ᅟиз ᅟтрадиционных ᅟнаправлений ᅟоптимизации ᅟлекарственного 

ᅟобеспечения ᅟв ᅟрамках ᅟотдельной ᅟнозологии ᅟявляется ᅟАВС/FMR-анализ 

ᅟассортимента ᅟназначаемых ᅟЛП ᅟкак ᅟважная ᅟсоставляющая ᅟклинико-экономического 

ᅟанализа ᅟ[22,25]. ᅟ 

Для ᅟидентификации ᅟстратегических ᅟгрупп ᅟассортимента ᅟЛП ᅟиз ᅟспектра 

ᅟврачебных ᅟназначений ᅟприменена ᅟметодология ᅟABC-анализа ᅟ(объемно-
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стоимостного ᅟанализа), ᅟпозволяющего ᅟна ᅟоснове ᅟсопоставления ᅟколичественных ᅟи 

ᅟстоимостных ᅟпоказателей ᅟраспределить ᅟассортиментные ᅟпозиции ᅟна ᅟгруппы: 

- ᅟA ᅟ– ᅟвысокая ᅟдоля ᅟ– ᅟ20% ᅟ(80% ᅟвклада ᅟв ᅟзатраты ᅟна ᅟфармакотерапию); 

- ᅟB ᅟ– ᅟнизкая ᅟдоля ᅟ– ᅟ30% ᅟ(15% ᅟвклада ᅟв ᅟзатраты ᅟна ᅟфармакотерапию); 

- ᅟC ᅟ– ᅟочень ᅟнизкая ᅟдоля ᅟ– ᅟ50% ᅟ(5% ᅟвклада ᅟв ᅟзатраты ᅟна ᅟфармакотерапию). 

Методология ᅟFMR-анализа ᅟбазировалась ᅟна ᅟаналогичной ᅟшкале ᅟи 

ᅟдифференцировала ᅟассортимент ᅟЛП ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟчастотой ᅟназначений. 

ᅟИнтегрированная ᅟматрица ᅟпозволила ᅟсконцентрировать ᅟвнимание ᅟна ᅟпозициях, 

ᅟобуславливающих ᅟмаксимальный ᅟвклад ᅟв ᅟстоимость, ᅟи ᅟпредложить ᅟэффективную 

ᅟстратегию ᅟоптимизации ᅟзатрат ᅟна ᅟтерапию ᅟпациентов ᅟс ᅟВП ᅟдетской ᅟпрактике ᅟ[25]. ᅟ 

Установлено, ᅟчто ᅟдля ᅟлечения ᅟисследуемой ᅟпатологии ᅟиспользуется ᅟ214 

ᅟнаименований, ᅟобщие ᅟзатраты ᅟна ᅟкоторые ᅟсоставляют ᅟ1 ᅟ983 ᅟ543 ᅟруб. ᅟПри 

ᅟпроведении ᅟABC-анализа ᅟпо ᅟпоказателю ᅟ«cтоимость» ᅟвыявлено, ᅟчто ᅟв ᅟкатегорию ᅟА 

ᅟ(наиболее ᅟзатратные ᅟпрепараты) ᅟвошло ᅟ16 ᅟнаименований ᅟ(7,5% ᅟассортимента), 

ᅟобщая ᅟстоимость ᅟкоторых ᅟсоставила ᅟ80,0% ᅟот ᅟвсех ᅟзатраченных ᅟсредств. ᅟГруппа ᅟВ 

ᅟ(менее ᅟзатратные) ᅟпредставлена ᅟ29 ᅟнаименованиями ᅟ(13,5%), ᅟна ᅟих ᅟзакупку 

ᅟизрасходовано ᅟ15% ᅟвсех ᅟсредств. ᅟВ ᅟгруппу ᅟС ᅟ(наименее ᅟзатратные ᅟпрепараты) 

ᅟвключены ᅟпрепараты, ᅟна ᅟприобретение ᅟкоторых ᅟиспользовано ᅟне ᅟболее ᅟ5% ᅟвсех 

ᅟзатрат ᅟна ᅟмедикаменты. ᅟВ ᅟданную ᅟкатегорию ᅟвошло ᅟ169 ᅟнаименований ᅟ(79%, 

ᅟсоответственно, ᅟот ᅟвсего ᅟассортимента) ᅟ(таблица ᅟ4.1). ᅟ ᅟ 

 

Таблица ᅟ4.1 ᅟ– ᅟРезультаты ᅟABC-анализа ᅟ 

Группа 

Затраты ᅟна 

ᅟлечение ᅟВП, ᅟтыс. 

ᅟруб. 

Удельный 

ᅟвес, ᅟ% 

Количество 

ᅟнаименований, ᅟед. 

Удельный ᅟвес ᅟв 

ᅟноменклатуре, ᅟ% 

А 1 ᅟ587 ᅟ500 80,0 16 7,5 

В 296 ᅟ760 15,0 29 13,5 

С 99 ᅟ283 5,0 169 79,0 

Итого 1 983 ᅟ543 100,00 214 100,0 

Проведенный ᅟFMR-анализ ᅟдемонстрирует ᅟзначительное ᅟпревалирование ᅟпо 

ᅟчастоте ᅟврачебных ᅟназначений ᅟЛП, ᅟрепрезентующих ᅟэтиотропную ᅟтерапию. 
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ᅟВыявлено, ᅟчто ᅟв ᅟгруппу ᅟF ᅟвошло ᅟ34 ᅟнаименований ᅟ(15,9%), ᅟв ᅟгруппу ᅟM ᅟвошло ᅟ58 

ᅟпозиций ᅟ(27,1%), ᅟв ᅟгруппу ᅟR ᅟ– ᅟ122 ᅟнаименования ᅟ(57,0%) ᅟ(таблица ᅟ4.2). 

 

Таблица ᅟ4.2 ᅟ– ᅟРезультаты ᅟFMR-анализа ᅟ 

Группа 
Частота 

ᅟназначений 

Удельный ᅟвес, 

ᅟ% 

Количество 

ᅟнаименований, ᅟед. 

Удельный ᅟвес ᅟв 

ᅟноменклатуре, ᅟ% 

F 30480 80,6 35 16,3 

M 1630 4,3 10 4,7 

R 5710 15,1 169 79,0 

Итого 37820 100,00 214 100,0 

Матричная ᅟпроекция ᅟрезультатов ᅟинтегрированного ᅟАВС/FMR-анализа 

ᅟпоказала, ᅟчто ᅟв ᅟгруппу ᅟAF ᅟвошло ᅟ10 ᅟнаименований, ᅟа ᅟименно: ᅟроцефин, ᅟамикацин, 

ᅟровамицин, ᅟсульперазон, ᅟфлуимуцил-антибиотик, ᅟцефотаксим, ᅟцефтриаксон, 

ᅟберодуал ᅟи ᅟпульмикорт, ᅟлазолван, ᅟчто ᅟсоставляет ᅟ4,67% ᅟот ᅟвсех ᅟнаименований ᅟЛП. 

ᅟИз ᅟних ᅟ70,0% ᅟзанимают ᅟантибактериальные ᅟЛП, ᅟприменяемые ᅟдля ᅟэтиотропной 

ᅟфармакотерапии. ᅟВ ᅟкатегорию ᅟВF ᅟвошли ᅟтакие ᅟнаименования, ᅟкак ᅟазитромицин, 

ᅟхемомицин, ᅟамброгексал, ᅟбифиформ, ᅟвиферон, ᅟгексорал, ᅟлинекс, ᅟсмекта, ᅟназивин, 

ᅟфлуифорт, ᅟэреспал, ᅟэфипим, ᅟчто ᅟсоставляет ᅟ5,6%. ᅟПри ᅟэтом ᅟЛП, ᅟприменяемые ᅟдля 

ᅟэтиотропной ᅟфармакотерапии, ᅟсоставляют ᅟ16,7%. ᅟВ ᅟгруппу ᅟCF ᅟвходит ᅟ5,6% 

ᅟнаименований; ᅟгруппа ᅟАМ ᅟпредставлена ᅟодним ᅟЛП ᅟ(флуимуцил) ᅟ– ᅟ0,46%. ᅟВ ᅟгруппу 

ᅟВМ ᅟвошли ᅟтакие ᅟпрепараты, ᅟкак ᅟсироп ᅟалтея, ᅟмаксиколд, ᅟорзид, ᅟпанцеф, 

ᅟреамберин, ᅟтантум ᅟверде, ᅟчто ᅟсоставляет ᅟ2,8% ᅟ(таблица ᅟ4.3). ᅟ 

 

Таблица ᅟ4.3 ᅟ– ᅟМатричная ᅟпроекция ᅟрезультатов ᅟинтегрированного ᅟАВС/FMR-

анализа ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟдля ᅟлечения ᅟвнебольничной ᅟпневмонии 

ЗАТРАТЫ, ᅟед 

Ч
А

С
Т

О
Т

А
 

ᅟН
А

З
Н

А
Ч

Е
Н

И
Й

, 

ᅟе
д
 

F 
А B C 

10 12 12 

M 1 6 12 

R 1 4 105 

 

Таким ᅟобразом, ᅟанализ ᅟпотребления ᅟЛП ᅟв ᅟдетских ᅟстационарах 

ᅟдемонстрирует ᅟнерациональное ᅟраспределение ᅟфинансовых ᅟресурсов ᅟна 
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ᅟфармакотерапию ᅟпациентов ᅟс ᅟВП ᅟв ᅟрамках ᅟединиц ᅟматрицы ᅟAF, ᅟВF ᅟи ᅟCF. ᅟПри ᅟэтом 

ᅟсокращение ᅟноменклатуры ᅟиспользуемых ᅟЛП ᅟв ᅟрамках ᅟкатегории ᅟСR ᅟтакже ᅟбудет 

ᅟспособствовать ᅟпозиционированию ᅟфармакотерапии ᅟпатологии ᅟкак ᅟэффективной, 

ᅟбезопасной ᅟи ᅟэкономически ᅟоправданной. ᅟ 

 

4.2. ᅟАВС/VEN-анализ ᅟпотребления ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟв ᅟрамках 

ᅟфармакотерапии ᅟвнебольничной ᅟпневмонии ᅟв ᅟпедиатрии 

 

 На ᅟследующем ᅟэтапе ᅟисследования ᅟклинико-экономический ᅟанализ ᅟтерапии 

ᅟпредполагал ᅟэкспертную ᅟVEN-оценку ᅟназначений, ᅟпозволяющую ᅟопределить 

ᅟцелесообразность ᅟпроводимых ᅟзакупок ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟклинической ᅟзначимостью 

ᅟили ᅟжизненной ᅟважностью ᅟЛС, ᅟа ᅟименно: ᅟV ᅟ(vital) ᅟ– ᅟжизненно ᅟважные ᅟ(препараты, 

ᅟнеобходимые ᅟдля ᅟспасения ᅟжизни ᅟили ᅟее ᅟподдержания); ᅟЕ ᅟ(essential) ᅟ– ᅟнеобходимые 

ᅟи ᅟэффективные ᅟпри ᅟлечении ᅟзаболевания; ᅟN ᅟ(non-essential) ᅟ– ᅟвторостепенные ᅟ(ЛП ᅟс 

ᅟнедоказанной ᅟэффективностью ᅟи ᅟсимптоматическими ᅟпоказаниями) 

ᅟ[3,19,64,65,82,84,87,131,138,140]. ᅟ 

 Анализ ᅟпроводился ᅟметодом ᅟанкетирования ᅟ28 ᅟврачей-клиницистов 

ᅟ(пульмонологи, ᅟпедиатры, ᅟинфекционисты) ᅟМО ᅟСанкт-Петербурга ᅟи 

ᅟЛенинградской ᅟобласти. ᅟРеспондентам ᅟбыло ᅟпредложено ᅟраспределить ᅟперечень ᅟиз 

ᅟ214 ᅟнаименований ᅟЛП ᅟпо ᅟстепени ᅟважности ᅟв ᅟзаданных ᅟусловиях ᅟисследования 

ᅟ(Приложение ᅟБ). 

Установлено, ᅟчто ᅟиз ᅟ214 ᅟпрепаратов ᅟв ᅟгруппу ᅟV ᅟвошло ᅟ40 ᅟнаименований, ᅟчто 

ᅟсоставило ᅟ18,7%. ᅟГруппу ᅟЕ ᅟсоставили ᅟ103 ᅟпрепарата ᅟ(48,1%) ᅟот ᅟобщего ᅟчисла. 

ᅟГруппа ᅟN ᅟохватывает ᅟ71 ᅟнаименование, ᅟудельный ᅟвес ᅟкоторых ᅟсоставил ᅟ33,2% 

ᅟ(таблица ᅟ4.4). 

 

 

 

Таблица ᅟ4.4 ᅟ– ᅟРезультаты ᅟVEN-анализа 
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Группа Количество ᅟнаименований, ᅟед. Удельный ᅟвес ᅟв ᅟноменклатуре, ᅟ% 

V 40 18,7 

E 103 48,1 

N 71 33,2 

Итого 214 100,0 

В ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟинтегрированный ᅟABC/VEN-анализ ᅟпозволяет 

ᅟретроспективно ᅟоценить ᅟкачество ᅟфармакотерапии ᅟи ᅟлекарственного ᅟобеспечения 

ᅟи ᅟдает ᅟвозможность ᅟполучить ᅟобъективную ᅟкартину ᅟрасходования ᅟфинансовых 

ᅟресурсов ᅟна ᅟлекарственное ᅟобеспечение ᅟМО ᅟ[51,64,71,99,107,128,130,141,144]. ᅟ ᅟ 

Результаты ᅟсовмещенного ᅟанализа ᅟдемонстрируют, ᅟчто ᅟгруппа ᅟVA 

ᅟохватывает ᅟ9 ᅟнаименований ᅟ(4,25%) ᅟассортимента ᅟЛП, ᅟназначаемых ᅟдля ᅟлечения 

ᅟВП, ᅟа ᅟименно: ᅟамикацин, ᅟванкомицин, ᅟинванз, ᅟцефотаксим, ᅟцефтриаксон, ᅟазаран, 

ᅟроцефин, ᅟпульмикорт, ᅟсульперазон. ᅟИз ᅟних ᅟантибактериальные ᅟпрепараты 

ᅟсоставили ᅟ90%. ᅟВ ᅟгруппу ᅟVB ᅟвошло ᅟ11 ᅟпозиций ᅟ(зиннат, ᅟлендацин, ᅟорзид, 

ᅟсульперацеф, ᅟцефограм, ᅟцефурус, ᅟэфипим, ᅟцефуроксим, ᅟфортум, ᅟкалетра, ᅟтиенам), 

ᅟчто ᅟсоставило ᅟ5,14%. ᅟГруппа ᅟVC ᅟпредставлена ᅟ7,94% ᅟассортимента: ᅟамоксиклав, 

ᅟамписид, ᅟаугментин, ᅟвентолин, ᅟдормикум, ᅟзиаген, ᅟкетамин, ᅟкларитромицин, 

ᅟклафоран, ᅟклацид, ᅟлевофлоксацин, ᅟреланиум, ᅟтаваник, ᅟцефосин, ᅟцефтазидим, 

ᅟципрофлоксацин, ᅟэпивир. ᅟПодавляющее ᅟчисло ᅟнаименований ᅟохвачено ᅟгруппами 

ᅟEC ᅟ(91) ᅟи ᅟNC ᅟ(63), ᅟчто ᅟсоставляет ᅟ42,52% ᅟи ᅟ29,44%, ᅟсоответственно. ᅟНеобходимо 

ᅟотметить, ᅟчто ᅟв ᅟгруппу ᅟNA ᅟне ᅟвошло ᅟни ᅟодного ᅟнаименования ᅟиз ᅟгенеральной 

ᅟсовокупности ᅟЛП, ᅟназначенных ᅟврачами ᅟпри ᅟлечении ᅟВП ᅟв ᅟдетской ᅟпрактике 

ᅟ(таблица ᅟ4.5, ᅟрисунок ᅟ4.1). 

 

Таблица ᅟ4.5 ᅟ– ᅟМатричная ᅟпроекция ᅟрезультатов ᅟинтегрированного ᅟАВС/VEN-

анализа ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟдля ᅟлечения ᅟвнебольничной ᅟпневмонии 

Группа V E N 

A 9 5 0 

B 11 11 7 

С 17 91 63 

Итого, ᅟед. 37 107 70 
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Рисунок ᅟ4.1 ᅟ– ᅟРезультаты ᅟинтегрированного ᅟАВС/VEN-анализа ᅟ 

терапии ᅟвнебольничной ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей 

 

Таким ᅟобразом, ᅟпроведенный ᅟсочетанный ᅟАВС/VEN-анализ, ᅟпозволяющий 

ᅟопределить ᅟвклад ᅟконкретного ᅟпрепарата ᅟв ᅟструктуру ᅟпотребления ᅟс 

ᅟраспределением ᅟноменклатуры ᅟЛП ᅟпо ᅟзначимости ᅟв ᅟфармакотерапии, ᅟпозволяет 

ᅟутверждать, ᅟчто ᅟоколо ᅟ50% ᅟсредств ᅟтратится ᅟна ᅟпрепараты ᅟгруппы ᅟE ᅟи ᅟболее ᅟ30% ᅟ– 

ᅟна ᅟЛП ᅟс ᅟнедоказанной ᅟэффективностью ᅟприменения ᅟу ᅟдетей ᅟв ᅟусловиях 

ᅟнарастающей ᅟпневмонии ᅟ(категория ᅟN), ᅟчто, ᅟв ᅟсвою ᅟочередь, ᅟопределяет 

ᅟнаправления ᅟрационального ᅟсокращения ᅟрасходов ᅟМО ᅟна ᅟлекарственное 

ᅟобеспечение ᅟпациентов ᅟв ᅟобозначенных ᅟусловиях ᅟисследования. ᅟ 

4.3. ᅟФормирование ᅟоптимального ᅟассортиментного ᅟпортфеля ᅟлекарственных 

ᅟпрепаратов, ᅟприменяемых ᅟдля ᅟфармакотерапии ᅟвнебольничной ᅟпневмонии ᅟв 

ᅟмедицинских ᅟорганизациях ᅟпедиатрического ᅟпрофиля 

 

Многовекторный ᅟанализ ᅟклинических ᅟрекомендаций ᅟв ᅟрамках ᅟисследуемой 

ᅟпатологии, ᅟстандартов ᅟоказания ᅟмедицинской ᅟпомощи ᅟу ᅟдетей ᅟпри ᅟпневмонии, 

ᅟданных ᅟГРЛС, ᅟструктуры ᅟгоспитальных ᅟзакупок ᅟМО, ᅟа ᅟтакже ᅟисследование 
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ᅟпотребления ᅟЛП ᅟдля ᅟфармакотерапии ᅟВП ᅟи ᅟфакторов, ᅟопределяющих ᅟстоимость 

ᅟфармакотерапии, ᅟпослужили ᅟбазой ᅟдля ᅟформирования ᅟоптимального 

ᅟассортимента ᅟдля ᅟвключения ᅟв ᅟФормуляр ᅟМО ᅟпедиатрического ᅟпрофиля. ᅟ 

На ᅟпервом ᅟэтапе ᅟпроведена ᅟзамена ᅟболее ᅟдорогих ᅟвоспроизведенных ᅟЛП ᅟна 

ᅟаналоги, ᅟимеющих ᅟсравнительно ᅟнизкую ᅟстоимость, ᅟобозначенных ᅟво ᅟвторой ᅟглаве. 

ᅟТак, ᅟпациентам ᅟназначались ᅟантибиотики ᅟцефалоспорины ᅟIII ᅟпоколения ᅟ– ᅟроцефин 

ᅟ(Hoffmann-La ᅟRoche, ᅟШвейцария) ᅟстоимостью ᅟ591,00 ᅟруб. ᅟза ᅟфлакон, ᅟазаран 

ᅟ(Hemofarm, ᅟСербия) ᅟ– ᅟ286,00 ᅟруб. ᅟза ᅟфлакон, ᅟлендацин ᅟ(Lek, ᅟШвейцария) ᅟ– ᅟ244,00 

ᅟруб. ᅟза ᅟфлакон, ᅟмедаксон ᅟ(Медокеми ᅟЛтд., ᅟКипр) ᅟ– ᅟ149,00 ᅟруб. ᅟза ᅟфлакон, ᅟцефограм 

ᅟ(Орхид ᅟХелтхкер, ᅟИндия) ᅟ– ᅟ250,00 ᅟруб. ᅟза ᅟ1 ᅟфлакон. ᅟРоссийским ᅟаналогом 

ᅟвышеперечисленных ᅟЛП ᅟявляется ᅟцефтриаксон ᅟсредневзвешенная ᅟстоимость 

ᅟкоторого ᅟсоставляет ᅟ22,00 ᅟруб. ᅟТаким ᅟобразом, ᅟучитывая ᅟсоразмерные ᅟсроки 

ᅟлечения, ᅟа ᅟтакже ᅟвысокий ᅟуровень ᅟзатрат ᅟна ᅟприобретение ᅟЛП ᅟв ᅟструктуре ᅟрасходов 

ᅟМО ᅟпедиатрического ᅟпрофиля, ᅟвыбор ᅟсделан ᅟв ᅟпользу ᅟвоспроизведенной ᅟЛФ 

ᅟцефтриаксона. 

При ᅟсокращении ᅟзатрат ᅟна ᅟлекарственное ᅟобеспечение ᅟфармакотерапии ᅟВП ᅟу 

ᅟдетей ᅟтакже ᅟпроизведены ᅟзамены ᅟряда ᅟЛП ᅟс ᅟактивными ᅟкомпонентами ᅟцефтазидим 

ᅟ(орзид, ᅟфортум), ᅟцефотаксим ᅟ(клафоран, ᅟцефосин) ᅟ(таблица ᅟ4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица ᅟ4.6 ᅟ– ᅟСнижение ᅟзатрат ᅟна ᅟфармакотерапию ᅟпри ᅟзамене ᅟантибактериальных 

ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟгруппы ᅟJ01DD, ᅟ% 
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Н
 

Торговое 

ᅟнаименование 

Страна-

производитель 

Затраты ᅟна 

ᅟфармакотера

пию, ᅟруб 

Частота 

ᅟназначений, 

ᅟед. 

Затраты ᅟпосле 

ᅟпроведения 

ᅟоптимизации, 

ᅟруб 

Уровень 

ᅟснижения 
ᅟзатрат ᅟна 

ᅟфармакотера

пию ᅟв 

ᅟгенеральной 

ᅟсовокупности 

Ц
еф

тр
и

ак
со

н
 

 

Роцефин, ᅟпор. 

ᅟд/ин. ᅟфл. ᅟ1,0 ᅟ№1 
Швейцария 362 244, ᅟ00 612 13 464, ᅟ00 

21,42% 

Азаран, ᅟпор. ᅟд/ин. 

ᅟфл. ᅟ1,0 ᅟ№1 
Сербия 26 025, ᅟ00 91 1 540, ᅟ00 

Лендацин, ᅟпор. 

ᅟд/ин. ᅟфл. ᅟ1,0 ᅟ№1 
Швейцария 6344, ᅟ00 26 572, ᅟ00 

Медаксон, ᅟпор. 

ᅟд/ин. ᅟфл. ᅟ1,0 ᅟ№1 
Кипр 41044, ᅟ00 275 6 050,00 

Цефограм, ᅟпор. 

ᅟд/ин. ᅟфл. ᅟ1,0 ᅟ№1 
Индия 12 000, ᅟ00 48 1 056,00 

Ц
еф

та
зи

д
и

м
 

 

Орзид, ᅟпор. ᅟд/ин. 

ᅟфл. ᅟ1,0 ᅟ№1 
Индия 4 984,00 54 3 834, ᅟ00 

0,5% 
Фортум, ᅟпор. ᅟд/ин. 

ᅟфл. ᅟ1,0 ᅟ№1 
Италия 10 785,00 24 1 704, ᅟ00 

Ц
еф

о
та

к

си
м

 

 

Клафоран, ᅟпор 

ᅟпор. ᅟд/ин. ᅟфл. ᅟ1,0 

ᅟ№1 

Турция 969, ᅟ00 6 102, ᅟ00 0,05% 

 

В ᅟрезультате ᅟноменклатура ᅟЛП ᅟсократилась ᅟна ᅟ4,20% ᅟ(с ᅟ214 ᅟдо ᅟ205), ᅟа 

ᅟстоимость ᅟфармакотерапии ᅟв ᅟцелом ᅟснизилась ᅟна ᅟ22,00% ᅟ(рисунки ᅟ4.2, ᅟ4.3). ᅟ 

 

Рисунок ᅟ4.2 ᅟ– ᅟДинамика ᅟсокращения ᅟноменклатуры ᅟлекарственных ᅟпрепаратов, 

ᅟприменяемых ᅟдля ᅟлечения ᅟвнебольничной ᅟпневмонии, ᅟ 

в ᅟходе ᅟее ᅟсовершенствования, ᅟу.е. 
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Рисунок ᅟ4.3 ᅟ– ᅟДинамика ᅟфинансовых ᅟзатрат ᅟна ᅟфармакотерапию 

 ᅟвнебольничной ᅟпневмонии ᅟв ᅟходе ᅟсовершенствования ᅟноменклатуры 

ᅟлекарственных ᅟпрепаратов, ᅟмлн. ᅟруб. 

 

Особая ᅟроль ᅟв ᅟформировании ᅟпринципов ᅟрациональной ᅟи ᅟэффективной 

ᅟфармакотерапии ᅟотводится ᅟспециалистам, ᅟкоторые ᅟявляются ᅟлидерами ᅟмнения, 

ᅟэкспертами ᅟв ᅟсвоей ᅟобласти, ᅟна ᅟмнение ᅟкоторых ᅟориентируются ᅟостальные ᅟврачи. 

ᅟК ᅟним ᅟотносятся ᅟпрофессора ᅟи ᅟдоценты, ᅟзаведующие ᅟклиническими ᅟкафедрами ᅟи 

ᅟотделениями ᅟбольниц. ᅟЭти ᅟспециалисты ᅟна ᅟпротяжении ᅟмногих ᅟлет ᅟсовмещают 

ᅟнаучную ᅟи ᅟлечебную ᅟдеятельность, ᅟосведомлены ᅟо ᅟновейших ᅟрекомендациях ᅟпо 

ᅟфармакотерапии ᅟв ᅟсвоей ᅟобласти, ᅟимеют ᅟбольшой ᅟстаж ᅟпрактической ᅟдеятельности 

ᅟи ᅟпостоянно ᅟсовершенствуют ᅟсвои ᅟзнания. 

На ᅟвтором ᅟэтапе ᅟпроведен ᅟс ᅟпомощью ᅟэкспертов-клиницистов ᅟпроведено 

ᅟрациональное ᅟсокращение ᅟтоварных ᅟпозиций. ᅟЭкспертный ᅟопрос ᅟпроводился 

ᅟметодом ᅟглубинного ᅟинтервьюирования ᅟ13 ᅟэкспертов, ᅟв ᅟт.ч. ᅟглавный ᅟдетский 

ᅟинфекционист ᅟпо ᅟСанкт-Петербургу, ᅟглавный ᅟпульмонолог ᅟпо ᅟЛенинградской 

ᅟобласти, ᅟ2 ᅟклинических ᅟфармаколога, ᅟ3 ᅟзаместителя ᅟглавного ᅟврача ᅟпо 

ᅟмедицинской ᅟчасти, ᅟ6 ᅟзаведующих ᅟпульмонологическими ᅟотделениями. ᅟВсе 

ᅟопрошенные ᅟявляются ᅟврачами ᅟвысшей ᅟкатегории, ᅟимеют ᅟврачебный ᅟстаж ᅟот ᅟ10 

ᅟлет ᅟи ᅟболее, ᅟ87% ᅟявляются ᅟэкспертами ᅟс ᅟученой ᅟстепенью ᅟи, ᅟпомимо ᅟнаучной 
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ᅟдеятельности, ᅟимеют ᅟопыт ᅟработы ᅟна ᅟотделениях ᅟпульмонологического ᅟпрофиля, 

ᅟнепосредственно ᅟучаствуют ᅟв ᅟформировании ᅟзаявок ᅟна ᅟзакупки ᅟЛП ᅟдля ᅟдетей. 

Интервью ᅟпредполагало ᅟполучение ᅟот ᅟреспондента ᅟразвернутых ᅟответов ᅟна 

ᅟвопросы, ᅟкасающиеся ᅟпредпочтений ᅟэкспертов ᅟпри ᅟвыборе ᅟЛП, 

ᅟфармакотерапевтических ᅟособенностей ᅟи ᅟнюансов ᅟприменения ᅟразличных 

ᅟпрепаратов ᅟв ᅟретроспективном ᅟисследовании. ᅟВыявлялись ᅟпредпочтения 

ᅟспециалистов ᅟпри ᅟвыборе ᅟотдельных ᅟмеждународных ᅟнепатентованных ᅟи ᅟторговых 

ᅟнаименований. 

Проведенный ᅟанализ ᅟпозволил ᅟопределить, ᅟкакие ᅟЛП ᅟявляются ᅟжизненно 

ᅟважными ᅟи ᅟнеобходимыми ᅟдля ᅟфармакотерапии ᅟВП. ᅟВ ᅟрезультате ᅟассортимент ᅟЛП, 

ᅟприменяемых ᅟдля ᅟлечения ᅟВП ᅟуменьшился ᅟс ᅟ214 ᅟдо ᅟ41 ᅟнаименования ᅟ(рисунок ᅟ4.4). 

ᅟ 

 

Рисунок ᅟ4.4 ᅟ– ᅟДинамика ᅟсокращения ᅟноменклатуры ᅟЛП, ᅟприменяемых ᅟ 

для ᅟлечения ᅟвнебольничной ᅟпневмонии, ᅟу.е. 

 

Полученные ᅟв ᅟрезультате ᅟисследования ᅟданные ᅟлегли ᅟв ᅟоснову 

ᅟформирования ᅟформуляра ᅟдля ᅟлечения ᅟВП ᅟв ᅟМО ᅟдетского ᅟпрофиля ᅟ(Приложение 

ᅟВ). ᅟ 
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4.4. ᅟВыводы 

1. Матричная ᅟпроекция ᅟрезультатов ᅟинтегрированного ᅟАВС/FMR-

анализа ᅟпоказала, ᅟчто ᅟгруппа ᅟAF ᅟвключает ᅟ10 ᅟнаименований, ᅟчто ᅟсоставляет ᅟ4,67% 

ᅟассортимента. ᅟПри ᅟэтом ᅟ7 ᅟнаименований ᅟрепрезентовано ᅟантибактериальными ᅟЛП, 

ᅟприменяемыми ᅟдля ᅟэтиотропной ᅟфармакотерапии. ᅟНа ᅟдолю ᅟвторостепенных 

ᅟпрепаратов ᅟв ᅟпределах ᅟкатегорий ᅟEC ᅟи ᅟCN ᅟу ᅟгоспитализированных ᅟбольных 

ᅟприходится ᅟв ᅟцелом ᅟ45,52% ᅟи ᅟ29,44% ᅟединиц ᅟассортимента, ᅟсоответственно. ᅟ ᅟ 

2. Результаты ᅟпроведенного ᅟАВС/VEN-анализа ᅟпозволяют ᅟутверждать, 

ᅟчто ᅟоколо ᅟ50% ᅟсредств ᅟрасходуется ᅟна ᅟпрепараты ᅟгруппы ᅟE ᅟи ᅟболее ᅟ30% ᅟ– ᅟна ᅟЛП ᅟс 

ᅟнедоказанной ᅟэффективностью ᅟприменения ᅟу ᅟдетей ᅟв ᅟусловиях ᅟнарастающей 

ᅟпневмонии ᅟ(категория ᅟN). ᅟПри ᅟэтом ᅟгруппа ᅟVA ᅟохватывает ᅟ9 ᅟнаименований ᅟ(4,25% 

ᅟассортимента ᅟЛП, ᅟназначаемых ᅟдля ᅟлечения ᅟВП), ᅟпредставленных 

ᅟантибактериальными ᅟпрепаратами ᅟ(90%), ᅟа ᅟтакже ᅟпрепаратами ᅟдля ᅟлечения 

ᅟобструктивных ᅟзаболеваний ᅟдыхательных ᅟпутей ᅟ(10%). 

3. Применение ᅟстратегии ᅟфармакологической ᅟкоррекции ᅟВП, 

ᅟбазирующейся ᅟна ᅟиспользовании ᅟотечественных ᅟантибактериальных ᅟпрепаратов 

ᅟпозволяет ᅟсократить ᅟноменклатуру ᅟна ᅟ4,20% ᅟ(с ᅟ214 ᅟдо ᅟ205 ᅟнаименований) ᅟна ᅟфоне 

ᅟснижения ᅟстоимости ᅟфармакотерапии ᅟВП ᅟв ᅟпедиатрии ᅟна ᅟ22,00%. 

4. Комплексная ᅟоценка ᅟмнений ᅟэкспертов, ᅟABC/FMR- ᅟи ᅟABC/VEN-

анализов ᅟпозволили ᅟсформировать ᅟоптимальный ᅟассортиментный ᅟпортфель ᅟЛП 

ᅟдля ᅟлечения ᅟВП ᅟу ᅟдетей ᅟ(41 ᅟнаименование). ᅟВ ᅟрезультате ᅟоптимизации ᅟзатраты ᅟна 

ᅟЛП ᅟпри ᅟлечении ᅟВП ᅟперераспределены ᅟболее ᅟрационально ᅟи ᅟсоставляют ᅟдля 

ᅟпрепаратов ᅟкатегории ᅟV ᅟ– ᅟ37%, ᅟE ᅟ– ᅟ53 ᅟ%, ᅟN ᅟ– ᅟ10% ᅟзатрат. ᅟ ᅟ 

5. Разработан ᅟединый ᅟперечень ᅟЛП ᅟдля ᅟфармакотерапии ᅟВП ᅟу ᅟдетей ᅟдля 

ᅟвключения ᅟв ᅟФормуляр ᅟс ᅟточки ᅟзрения ᅟклинической ᅟэффективности, ᅟбезопасности 

ᅟи ᅟрационального ᅟрасходования ᅟфинансовых ᅟресурсов ᅟМО.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Анализ ᅟлитературных ᅟданных ᅟпозволил ᅟустановить, ᅟчто ᅟэффективность 

ᅟлечения ᅟострого ᅟвоспаления ᅟлегочной ᅟткани ᅟи ᅟсвязанных ᅟс ᅟним ᅟсостояний ᅟу ᅟребенка 

ᅟопределяется ᅟэтиотропной ᅟтерапией, ᅟбазирующейся ᅟна ᅟприменении 

ᅟантибактериальных ᅟпрепаратов ᅟи/или ᅟих ᅟкомбинаций. ᅟПри ᅟэтом ᅟвозможности ᅟво 

ᅟмногом ᅟопределены ᅟрекомендациями ᅟВОЗ, ᅟроссийскими ᅟклиническими 

ᅟрекомендациями, ᅟа ᅟтакже ᅟтребованиями ᅟстандартов ᅟоказания ᅟмедицинской 

ᅟпомощи. ᅟВыявлено, ᅟчто ᅟв ᅟрекомендациях ᅟВОЗ ᅟпо ᅟлечению ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей 

ᅟобозначены ᅟ5 ᅟМНН ᅟкатегории ᅟJ01 ᅟ«Антибактериальные ᅟпрепараты ᅟсистемного 

ᅟдействия», ᅟнациональные ᅟдокументы ᅟсодержат ᅟдополнительно ᅟ20 ᅟМНН ᅟиз ᅟ11 

ᅟфармакотерапевтических ᅟгрупп. 

2. ᅟПроведенными ᅟисследованиями ᅟпоказано, ᅟчто ᅟзначительная ᅟ(52%) ᅟдоля 

ᅟпрепаратов ᅟдля ᅟэтиотропной ᅟтерапии ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей ᅟна ᅟроссийском 

ᅟфармацевтическом ᅟрынке ᅟпредставлена ᅟзарубежными ᅟпроизводителями. ᅟПри ᅟэтом 

ᅟв ᅟструктуру ᅟимпорта ᅟмаксимальный ᅟвклад ᅟвносят ᅟазиатские ᅟстраны, ᅟв ᅟпервую 

ᅟочередь ᅟИндия ᅟ(38,45%) ᅟи ᅟКитай ᅟ(6,46%). ᅟМаксимальный ᅟудельный ᅟвес ᅟна ᅟрынке 

ᅟантибактериальных ᅟЛП ᅟимеют ᅟпрепараты ᅟв ᅟформах ᅟпорошков ᅟи ᅟлиофилизатов 

ᅟ(43,20%), ᅟтаблеток ᅟ(36,66%), ᅟа ᅟтакже ᅟрастворов ᅟдля ᅟинъекций ᅟ(11,72%). 

ᅟСущественная ᅟ(83,75%) ᅟдоля ᅟимпортных ᅟсубстанций ᅟв ᅟобщей ᅟструктуре 

ᅟпредложения ᅟуказывает ᅟна ᅟзависимость ᅟотечественного ᅟпроизводителя ᅟот ᅟпоставок 

ᅟсырья ᅟиз-за ᅟрубежа. ᅟАбсолютное ᅟбольшинство ᅟрепрезентованных ᅟна ᅟроссийском 

ᅟрынке ᅟпрепаратов ᅟ(45,70%) ᅟи ᅟфармацевтических ᅟсубстанций ᅟ(36,98%) ᅟотносится ᅟк 

ᅟгруппе ᅟбета-лактамных ᅟантибиотиков. ᅟАнализ ᅟпредложения ᅟв ᅟразрезе ᅟвозрастных 

ᅟограничений ᅟпозволяет ᅟутверждать, ᅟчто ᅟдетям ᅟдо ᅟтрех ᅟлет ᅟразрешены ᅟк 

ᅟприменению ᅟлишь ᅟ50% ᅟассортимента ᅟзарегистрированных ᅟЛП. 

3. ᅟОценка ᅟгоспитального ᅟсегмента ᅟфедерального ᅟфармацевтического ᅟрынка 

ᅟпозволяет ᅟзаключить, ᅟчто ᅟв ᅟструктуре ᅟвсех ᅟзакупаемых ᅟМО ᅟЛП ᅟпротивомикробные 

ᅟсредства ᅟзанимают ᅟболее ᅟ20%. ᅟПри ᅟэтом ᅟмаксимальную ᅟдолю ᅟ(50,0%) ᅟзанимает 
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ᅟгруппа ᅟJ01 ᅟ«Антибактериальные ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия». 

ᅟПримечательно, ᅟчто ᅟкак ᅟв ᅟстоимостных ᅟ(56,0%), ᅟтак ᅟи ᅟв ᅟнатуральных ᅟ(59,4%) 

ᅟпоказателях ᅟнаибольший ᅟудельный ᅟвес ᅟимеют ᅟпрепараты ᅟкатегории ᅟ«J01D ᅟБета-

лактамные ᅟантибиотики ᅟпрочие». ᅟВ ᅟстоимостных ᅟпоказателях ᅟлидирует ᅟвакцина 

ᅟдля ᅟпрофилактики ᅟпневмококковых ᅟинфекций ᅟ(6-8%), ᅟв ᅟнатуральных ᅟединицах ᅟ– 

ᅟцефтриаксон ᅟ(около ᅟ20%). ᅟ 

В ᅟструктуре ᅟзакупок ᅟпротивомикробных ᅟпрепаратов ᅟпо ᅟсубъектам ᅟСЗФО 

ᅟмаксимальную ᅟдолю ᅟ(около ᅟ50%) ᅟохватывает ᅟСанкт-Петербург, ᅟкак ᅟв ᅟстоимостном, 

ᅟтак ᅟи ᅟв ᅟнатуральном ᅟвыражении. ᅟДинамика ᅟрегионального ᅟрынка ᅟв ᅟзаданных 

ᅟусловиях ᅟисследования ᅟподобна ᅟаналогичным ᅟпоказателям, ᅟрегистрируемых ᅟна 

ᅟмакроуровне. ᅟ 

4. ᅟАнализ ᅟструктуры ᅟпотребления ᅟЛП ᅟв ᅟусловиях ᅟстационарного ᅟлечения 

ᅟдетей ᅟс ᅟВП ᅟпоказал, ᅟчто ᅟнаиболее ᅟуязвимая ᅟпопуляция ᅟпредставлена ᅟдетьми ᅟв 

ᅟвозрасте ᅟот ᅟгода ᅟдо ᅟтрех ᅟлет ᅟ(31,44%). ᅟПри ᅟэтом ᅟу ᅟ45,70% ᅟзарегистрированы 

ᅟсопутствующие ᅟзаболевания, ᅟв ᅟструктуре ᅟкоторых ᅟнаибольшую ᅟдолю ᅟзанимают 

ᅟострые ᅟреспираторные ᅟинфекции ᅟверхних ᅟдыхательных ᅟпутей ᅟ(32,20%). ᅟОценка 

ᅟпотребления ᅟЛП ᅟпозволяет ᅟутверждать, ᅟчто ᅟпо ᅟвеличине ᅟстоимостных ᅟзатрат ᅟи 

ᅟчастоте ᅟназначений ᅟпреобладают ᅟпрепараты ᅟкатегории ᅟJ ᅟ«Противомикробные 

ᅟпрепараты ᅟсистемного ᅟдействия» ᅟ(80,22 ᅟи ᅟ30,30%, ᅟсоответственно). ᅟПри ᅟэтом 

ᅟнаибольший ᅟвклад ᅟвносит ᅟгруппа ᅟJ01D ᅟ«Бета-лактамные ᅟантибактериальные 

ᅟпрепараты ᅟдругие» ᅟ(64,54%), ᅟудельный ᅟвес ᅟкоторой ᅟв ᅟстоимостных ᅟзатратах 

ᅟсоставляет ᅟ77,22%, ᅟохватывая ᅟ48,97% ᅟноменклатуры. ᅟКритическая ᅟоценка ᅟданных, 

ᅟзафиксированных ᅟв ᅟмедицинских ᅟкартах ᅟстационарных ᅟбольных ᅟисследуемой 

ᅟгруппы, ᅟпозволила ᅟотнести ᅟназначения ᅟЛП ᅟкатегории ᅟJ01MA ᅟ«Фторхинолоны», 

ᅟсоставляющих ᅟоколо ᅟ1,0% ᅟассортимента, ᅟк ᅟ«оff-label» ᅟназначениям. 

5. ᅟРезультаты ᅟкорреляционных ᅟисследований ᅟв ᅟрамках ᅟфармакологической 

ᅟкоррекции ᅟпатологии ᅟдемонстрируют ᅟпреимущественное ᅟвлияние ᅟэтиотропной 

ᅟтерапии ᅟна ᅟуровень ᅟзатрат. ᅟПри ᅟэтом ᅟотмечается ᅟсущественный ᅟразброс ᅟзначений 

ᅟкоэффициента ᅟкорреляции ᅟна ᅟразных ᅟточках ᅟнаблюдения, ᅟчто ᅟобусловлено 

ᅟразличными ᅟподходами ᅟстационаров ᅟк ᅟфармакологической ᅟкоррекции ᅟгенеза ᅟВП ᅟв 
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ᅟпедиатрической ᅟпрактике. ᅟДанные, ᅟполученные ᅟпри ᅟдисперсионной ᅟоценке 

ᅟфармакотерапии, ᅟв ᅟгенеральной ᅟсовокупности ᅟуказывают ᅟна ᅟотсутствие ᅟзначимого 

ᅟвлияния ᅟкачественных ᅟфакторов ᅟ(пол, ᅟлокализация ᅟпневмонической 

ᅟинфильтрации) ᅟна ᅟзависимые ᅟпеременные ᅟ(уровень ᅟзатрат, ᅟпродолжительность 

ᅟпребывания ᅟпациента ᅟв ᅟстационаре, ᅟколичество ᅟназначенных ᅟЛП). ᅟРегрессионный 

ᅟанализ, ᅟпроводимый ᅟс ᅟприменением ᅟметода ᅟ«пошагового ᅟподхода», 

ᅟидентифицирует ᅟнаибольшее ᅟвлияние ᅟклинического ᅟфактора ᅟx2 ᅟ− ᅟколичество 

ᅟпораженных ᅟсегментов ᅟлегких ᅟна ᅟуровень ᅟзатрат ᅟна ᅟлечение ᅟдетей ᅟс ᅟдиагнозом 

ᅟ«Внебольничная ᅟпневмония». ᅟПоказано, ᅟчто ᅟстоимость ᅟодного ᅟпролеченного 

ᅟбольного ᅟзависит ᅟот ᅟтипа ᅟстационара. 

6. ᅟМатричная ᅟпроекция ᅟрезультатов ᅟинтегрированного ᅟАВС/FMR-анализа 

ᅟпоказала, ᅟчто ᅟгруппа ᅟAF ᅟвключает ᅟ10 ᅟторговых ᅟнаименований, ᅟчто ᅟсоставляет 

ᅟ4,67% ᅟассортимента. ᅟПри ᅟэтом ᅟ7 ᅟнаименований ᅟрепрезентовано 

ᅟантибактериальными ᅟЛП, ᅟприменяемыми ᅟдля ᅟэтиотропной ᅟфармакотерапии. 

ᅟРезультаты ᅟпроведенного ᅟАВС/VEN-анализа ᅟпозволяют ᅟутверждать, ᅟчто ᅟоколо 

ᅟ50% ᅟсредств ᅟрасходуется ᅟна ᅟнеобходимые ᅟи ᅟэффективные ᅟпри ᅟлечении ᅟзаболевания 

ᅟпрепараты ᅟ(категория ᅟЕ) ᅟи ᅟболее ᅟ30% ᅟ– ᅟна ᅟЛП ᅟс ᅟнедоказанной ᅟэффективностью 

ᅟприменения ᅟу ᅟдетей ᅟв ᅟусловиях ᅟнарастающей ᅟпневмонии ᅟ(категория ᅟN). ᅟПри ᅟэтом 

ᅟгруппа ᅟVA ᅟохватывает ᅟ9 ᅟнаименований ᅟ(4,25% ᅟассортимента ᅟЛП, ᅟназначаемых ᅟдля 

ᅟлечения ᅟВП), ᅟпредставленных ᅟантибактериальными ᅟпрепаратами ᅟ(90%), ᅟа ᅟтакже 

ᅟпрепаратами ᅟдля ᅟлечения ᅟобструктивных ᅟзаболеваний ᅟдыхательных ᅟпутей ᅟ(10%). 

7. ᅟКомплексная ᅟоценка ᅟмнений ᅟэкспертов, ᅟрезультаты ᅟABC/FMR- ᅟи 

ᅟABC/VEN-анализов ᅟпозволили ᅟсформировать ᅟоптимальный ᅟассортиментный 

ᅟпортфель ᅟЛП ᅟдля ᅟлечения ᅟВП ᅟу ᅟдетей, ᅟпредставленный ᅟ41 ᅟнаименованием. ᅟВ 

ᅟрезультате ᅟоптимизации ᅟструктура ᅟассортимента ᅟЛП ᅟдля ᅟлечения ᅟВП ᅟизменилась 

ᅟза ᅟсчет ᅟувеличения ᅟдоли ᅟпрепаратов ᅟв ᅟрамках ᅟкатегорий ᅟV ᅟ(на ᅟ12,30%) ᅟи ᅟE ᅟ(на 

ᅟ8,90%) ᅟна ᅟфоне ᅟснижения ᅟколичества ᅟпозиций ᅟв ᅟкатегории ᅟN ᅟна ᅟ21,20%. ᅟ 

8. ᅟРазработан ᅟединый ᅟперечень ᅟЛП ᅟдля ᅟфармакотерапии ᅟВП ᅟу ᅟдетей, 

ᅟразработанный ᅟс ᅟучетом ᅟклинической ᅟэффективности, ᅟбезопасности ᅟЛП, ᅟа ᅟтакже 
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ᅟрационального ᅟрасходования ᅟфинансовых ᅟресурсов ᅟсистемы ᅟздравоохранения ᅟи 

ᅟрекомендованный ᅟдля ᅟвключения ᅟв ᅟФормуляр ᅟМО. 
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СПИСОК ᅟСОКРАЩЕНИЙ 

АТХ ᅟ– ᅟанатомо-терапевтическо-химическая ᅟклассификация 

АО ᅟ– ᅟакционерное ᅟобщество 

ВП ᅟ– ᅟвнебольничная ᅟпневмония 

ВОЗ ᅟ– ᅟВсемирная ᅟорганизация ᅟздравоохранения 

ГРЛС ᅟ– ᅟГосударственный ᅟреестр ᅟлекарственных ᅟсредств ᅟ 

ГЭБ ᅟ– ᅟгематоэнцефалический ᅟбарьер ᅟ 

ЖКТ ᅟ– ᅟжелудочно-кишечный ᅟтракт 

ЕС ᅟ– ᅟевропейские ᅟстраны 

МНН ᅟ– ᅟмеждународное ᅟнепатентованное ᅟнаименование ᅟ 

ЛВ ᅟ– ᅟлекарственные ᅟвещества 

ЛС ᅟ– ᅟлекарственное ᅟсредство ᅟ ᅟ 

ЛП ᅟ– ᅟлекарственный ᅟпрепарат 

ЛФ ᅟ– ᅟлекарственная ᅟформа 

ОАО ᅟ– ᅟОткрытое ᅟакционерное ᅟобщество 

ООО ᅟ– ᅟОбщество ᅟс ᅟограниченной ᅟответственностью ᅟ 

Росздравнадзор ᅟ– ᅟФедеральная ᅟслужба ᅟпо ᅟнадзору ᅟв ᅟсфере ᅟздравоохранения 

РФ ᅟ– ᅟРоссийская ᅟФедерация ᅟ 

СЗФО ᅟ– ᅟСеверо-Западный ᅟфедеральный ᅟокруг ᅟ 

СОЭ ᅟ– ᅟскорость ᅟоседания ᅟэритроцитов 

EMA ᅟ– ᅟThe ᅟEuropean ᅟMedicines ᅟAgency 

FDA ᅟ– ᅟFood ᅟand ᅟDrug ᅟadministration 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение ᅟА. ᅟДанные ᅟдля ᅟмаркетингового ᅟанализа ᅟрынка ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟдля ᅟэтиотропной ᅟтерапии 

ᅟвнебольничной ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей ᅟ 

(по ᅟсостоянию ᅟна ᅟ30.12.2017г) 

№ 

Номер 

ᅟрегистрационного 

ᅟудостоверения 

Дата 

ᅟрегистрац

ии 

Юридическое 

ᅟлицо, ᅟна ᅟимя 

ᅟкоторого ᅟвыдано 

ᅟрегистрационное 

ᅟудостов 

Страна Торговое ᅟназвание 

Международное 

ᅟнепатентованное ᅟили 

ᅟхимическое ᅟнаименование 

Формы ᅟвыпуска 
Сведения ᅟо ᅟстадиях 

ᅟпроизводства 

Фармако-

терапевтичес

кая ᅟгруппа 

Возрас

т ᅟдля 

ᅟприме

нения 

ᅟсоглас

но 

ᅟинстру

кции 

1. 1 ЛС-002650 30.03.2012 ЛЭНС-Фарм Россия Спирамицин-веро Спирамицин 
лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1.5 ᅟмлн.МЕ ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

2.  

 
Р ᅟN001886/01 31.03.2008 ЛЭНС-Фарм Россия Веро-Ванкомицин Ванкомицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XA 0 

3. 3 ЛС-000287 30.01.2013 
ПРОМОМЕД ᅟРУС 
ᅟ 

Россия Кламосар® 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 0 

4. 4 ЛС-001536 05.08.2011 
ПРОМОМЕД ᅟРУС 
ᅟ 

Россия Канамицин Канамицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии JO1DB 0 

5. 5 Р ᅟN001456/01 23.07.2008  ᅟ ᅟРОМОМЕД ᅟРУС ᅟ Россия Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 
Все ᅟстадии J01GB 0 

6. 6 Р ᅟN001578/01 16.06.2008  ᅟ ᅟРОМОМЕД ᅟРУС Россия Бензилпенициллин Бензилпенициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ1000000 

ᅟЕД ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

7. 7 Р ᅟN002184/01 25.12.2008  ᅟ ᅟРОМОМЕД ᅟРУС ᅟ Россия Оксациллин Оксациллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CE 0 

8. 8 Р ᅟN002585/01 01.08.2008  ᅟРОМОМЕД ᅟРУС ᅟ Россия Ампициллин Ампициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

9. 9 Р ᅟN002766/01 29.08.2008  ᅟ ᅟРОМОМЕД ᅟРУС ᅟ Россия Оксамсар® Ампициллин+Оксациллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.375 ᅟг+0.125 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CF 0 

10. 10 ЛП-002111 18.06.2013 Брынцалов ᅟ- ᅟА Украина 
Амикацин-

Ферейн® 
Амикацин 

раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.025 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 0 

11. 11 ЛП-002171 05.08.2013  ᅟБрынцалов ᅟ- ᅟА Украина 
Амикацин-

Ферейн® 
Амикацин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 0 

12. 12 P ᅟN002766/01 29.08.2008  ᅟ«Биохимик» Израиль Оксамсар® Ампициллин+Оксациллин 
Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟ 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01MA 0 

13. 13 PN002184/01-2003 25.12.2008  ᅟ«Биохимик» Израиль Оксациллин Оксациллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01GB 0 

14. 14 ЛС-001536 05.08.2011  ᅟ«Биохимик» Израиль Канамицин Канамицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01GB 0 

15. 15 ЛС-002118 27.12.2011  ᅟ«Биохимик» Израиль Цефотаксим Цефотаксим 
Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01MA 0 

16. 16 ЛС-002699 25.10.2011  ᅟ«Биохимик» Израиль Ампициллин Ампициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01MA 0 
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17. 17 Р ᅟN001578/01-2002 16.06.2008  ᅟ«Биохимик» Израиль Бензилпенициллин Бензилпенициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ500000 

ᅟЕД 
Все ᅟстадии J01CR 0 

18. 18 ЛП-001790 06.08.2012 

 ᅟ«Борисовский 

ᅟзавод 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов» ᅟ 

Индия Цефотаксим Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CF 0 

19. 19 П ᅟN015538/01 15.05.2009 
«ГлаксоСмитКляй

н ᅟТрейдинг» 
Китай Зинацеф® Цефуроксим порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ0.75 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01AA 0 

20. 20 P ᅟN000129/01 01.02.2012  ᅟАБОЛмед Германия Цефурабол® Цефуроксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг 
Все ᅟстадии J01GB 0 

21. 21 ЛСР-000126/09 14.01.2009  ᅟАБОЛмед Россия Ванкомабол Ванкомицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 0 

22. 22 ЛСР-008018/10 12.08.2010  ᅟАБОЛмед Россия Цефтриабол Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 0 

23. 23 ЛСР-009319/08 25.11.2008  ᅟАБОЛмед Россия Метронидал Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01ED 0 

24. 24 Р ᅟN000129/01 01.02.2012  ᅟАБОЛмед Россия Цефурабол Цефуроксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг 
Все ᅟстадии J01CE 0 

25. 25 Р ᅟN000581/01 28.03.2012  ᅟАБОЛмед Германия Цефоперабол® Цефоперазон 
Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

26. 26 Р ᅟN000653/01 20.12.2007  ᅟАБОЛмед Россия Вицеф Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 0 

27. 27 Р ᅟN000653/01 17.01.2013  ᅟАБОЛмед Германия Вицеф® Цефтазидим 
Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DC 0 

28. 28 Р ᅟN003060/01 15.01.2009  ᅟАБОЛмед Россия Сульперацеф Цефоперазон+Сульбактам 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

29. 29 Р ᅟN003297/01 02.03.2009  ᅟАБОЛмед Россия Анаэроцеф Цефокситин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

30. 30 

 
Р ᅟN000653/01 20.12.2007  ᅟАБОЛмед ᅟ Россия Вицеф® Цефтазидим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

31. 31 ЛП-000379 25.02.2011  ᅟАВВА ᅟРУС Россия Экоклав® 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.125 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.03125 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DC 0 

32. 32 П ᅟN013582/01-2001 12.12.2011  ᅟАктавис 

Босния ᅟи 

ᅟГерцегови

на 

Терцеф® Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DE 0 

33. 33 ЛСР-002156/09 20.03.2009 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез 

Россия Амикацин Амикацин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.25 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01DF 0 

34. 34 Р ᅟN000068/04 25.05.2009 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез 

Россия Ампициллин Ампициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XA 0 

35. 35 Р ᅟN000068/05 25.05.2009 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез 

Россия Ампициллин Ампициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DH 0 
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36. 36 Р ᅟN003619/01 25.05.2009 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез 

Россия Сультасин Ампициллин+[Сульбактам] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

37. 37 Р ᅟN003970/01 18.01.2010 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез 

Россия Бициллин-1 Бензатина ᅟбензилпенициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ2400000 ᅟЕД ᅟ 
Все ᅟстадии J01DH 0 

38. 38 P ᅟN000750/01 26.10.2007 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Израиль Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 0 

39. 39 P ᅟN002101/02 06.05.2008 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Израиль 
Метронидазол-

АКОС 
Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DC 0 

40. 40 P ᅟN002102/02 01.07.2008 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Германия Цефосин® Цефотаксим 
Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DC 0 

41. 41 P ᅟN002274/01 22.04.2008 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Германия Цефтазидим-АКОС Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

42. 42 P ᅟN003931/01 03.12.2009 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Германия 
Бензилпенициллина 

ᅟнатриевая ᅟсоль 
Бензилпенициллин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟи ᅟподкожного ᅟвведения ᅟ500000 ᅟЕД ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

43. 43 ЛС-000410 04.05.2010 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Германия 
Бензилпенициллина 

ᅟнатриевая ᅟсоль 
Бензилпенициллин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟи 

ᅟместного ᅟприменения ᅟ1000000 ᅟЕД 
Все ᅟстадии J01DD 0 

44. 44 ЛС-000491 11.05.2010 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Израиль 
Феноксиметилпени

циллин 
Феноксиметилпенициллин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.0375 ᅟг 
Все ᅟстадии JO1DB 0 
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45. 45 ЛС-001160 30.06.2011 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Германия Цефурус® Цефуроксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DD 0 

46. 46 ЛС-001601 01.09.2011 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Германия Канамицин Канамицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟи ᅟвнутриполостного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

47. 47 ЛС-001874 30.08.2011 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Германия Цефоперус® Цефоперазон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DE 0 

48. 48 Р ᅟN002274/01-2003 22.04.2008 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Германия Цефтазидим-АКОС Цефтазидим 
Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

49. 49 ЛС-000602 11.02.2010 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Россия Ванкорус® Ванкомицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 0 

50. 50 ЛП-002539 21.07.2014  ᅟАлвилс Россия 
Ампициллин+Суль

бактам 
Ампициллин+[Сульбактам] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

51. 51 ЛП-002746 09.12.2014  ᅟБиосинтез Индия Метронидазол Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01CR 0 

52. 52 ЛС-001481 28.10.2011  ᅟБиосинтез Россия Бензилпенициллин Бензилпенициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1000000 ᅟЕД 
Все ᅟстадии J01MA 0 

53. 53 ЛС-002116 18.10.2011  ᅟБиосинтез Германия Цефоперазон Цефоперазон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

54. 54 ЛС-002117 06.12.2011  ᅟБиосинтез Германия Цефотаксим Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

55. 55 ЛС-002533 09.08.2011  ᅟБиосинтез Россия Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

56. 56 ЛС-002726 30.11.2011  ᅟБиосинтез Германия Ампициллин Ампициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01AA 0 

57. 57 Р ᅟN000394/01 02.05.2012  ᅟБиосинтез Россия Оксациллин Оксациллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

58. 58 ЛС-001536 05.08.2011  ᅟБиохимик Россия Канамицин Канамицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

59. 59 Р ᅟN001456/01 23.07.2008  ᅟБиохимик Россия Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 
Все ᅟстадии J01FA 0 

60. 60 Р ᅟN001578/01-2002 16.06.2008  ᅟБиохимик Россия Бензилпенициллин Бензилпенициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ1000000 

ᅟЕД ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

61. 61 Р ᅟN002766/01 29.08.2008  ᅟБиохимик Россия Оксамсар Ампициллин+Оксациллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.375 ᅟг+0.125 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

62. 62 ЛС-000287 30.01.2013  ᅟБиохимик Россия Кламосар® Амоксициллин+Клавуланова порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного Все ᅟстадии J01DB 0 
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я ᅟкислота ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 

63. 63 ЛП-001790 06.08.2012 

 ᅟБорисовский 

ᅟзавод 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟ 

Россия Цефотаксим Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FF 0 

64. 64 ЛП-004146 14.02.2017 

 ᅟБорисовский 

ᅟзавод 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟ 

Индия Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FF 0 

65. 65 ЛСР-003532/09 13.05.2009  ᅟБрынцалов-А Россия 
Амикацин-

Ферейн® 
Амикацин 

лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 0 

66. 66 ЛС-000805 01.04.2011  ᅟВалеант Россия Трифамокс ᅟИБЛ Амоксициллин+Сульбактам 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.125 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг 
Все ᅟстадии J01CA 0 

67. 67 ЛС-000807 29.09.2011  ᅟВалеант Россия Трифамокс ᅟИБЛ Амоксициллин+[Сульбактам] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

68. 68 ЛСР-005996/10 25.06.2010  ᅟВерофарм Россия Веро-Нетилмицин Нетилмицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.025 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

69. 69 ЛС-002650 30.03.2012  ᅟВЕРОФАРМ ᅟ Россия Спирамицин-веро Спирамицин 
лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1.5 ᅟмлн.МЕ 
Все ᅟстадии J01CR 0 

70. 70 Р ᅟN001886/01 31.03.2008  ᅟВЕРОФАРМ Россия Веро-Ванкомицин Ванкомицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ1.0 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 0 

71. 71 ЛП-002753 11.12.2014  ᅟВИАЛ Словения Цефтазидим-Виал Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

72. 72 ЛСР-000023 06.11.2007  ᅟВИАЛ Россия Цефтриаксон-Виал Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

73. 73 ЛСР-000024 07.11.2007  ᅟВИАЛ Россия Цефотаксим-Виал Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01EB 0 

74. 74 ЛСР-002212/07 15.08.2007  ᅟВИАЛ Россия 

Ампициллина 

ᅟнатриевая ᅟсоль-

Виал 

Ампициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 0 

75. 75 ЛСР-002213/07 15.08.2007  ᅟВИАЛ 
Швейцари

я 

Бензилпенициллина 

ᅟнатриевая ᅟсоль-

Виал 

Бензилпенициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1000000 ᅟЕД 
Все ᅟстадии J01ED 0 

76. 76 П ᅟN011997/01 21.06.2010 
 ᅟГлаксоСмитКляйн 

ᅟТрейдинг 
Россия Аугментин 

Амоксициллин+клавулановая 

ᅟкислота 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг Все ᅟстадии J01CA 0 

77. 77 П ᅟN015030/02 24.09.2008 
 ᅟГлаксоСмитКляйн 

ᅟТрейдинг 
Россия Аугментин® 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.875 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XX 0 

78. 78 П ᅟN015030/04 13.10.2008 
 ᅟГлаксоСмитКляйн 

ᅟТрейдинг 
Россия Аугментин 

Амоксициллин+клавулановая 

ᅟкислота 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.4 ᅟг/0.057 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DD 0 

79. 79 ЛП-002058 25.04.2013  ᅟДжодас ᅟЭкспоим Россия Ванкомицин ᅟДж Ванкомицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 0 

80. 80 ЛП-002058 25.04.2013  ᅟДжодас ᅟЭкспоим Россия Ванкомицин ᅟДж Ванкомицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ1.0 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 0 

81. 81 ЛП-003997 06.12.2016  ᅟДжодас ᅟЭкспоим Индия 
Ампициллин+Суль

бактам 
Ампициллин+[Сульбактам] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

82. 82 ЛП-004113 31.01.2017  ᅟДжодас ᅟЭкспоим Индия НОВАКЛАВ 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

83. 83 ЛП-003033 15.06.2015  ᅟЗавод ᅟМедсинтез ᅟ Индия Метронидазол Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 0 

84. 84 ЛП-001517 16.02.2012  ᅟИст-Фарм 
Великобри

тания 
Метронидазол Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5% Все ᅟстадии J01GB 0 

85. 85 ЛП-003229 29.09.2015  ᅟИст-Фарм Россия Линезолид Линезолид раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 0 

86. 86 ЛС-001225 30.01.2012  ᅟКомпания ᅟДеко Россия Цефотаксим Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 0 
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87. 87 ЛСР-002294 17.08.2007  ᅟКомпания ᅟДеко Россия Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 0 

88. 88 ЛСР-003633/10 30.04.2010  ᅟКомпания ᅟДЕКО Россия Цефтазидим Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DB 0 

89. 89 ЛП-000907 18.10.2011 
 ᅟКОМПАНИЯ 

ᅟДЕКО ᅟ 
Израиль Цефокситин Цефокситин 

Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FF 0 

90. 90 ЛП-001608 23.03.2012 
 ᅟКОМПАНИЯ 

ᅟДЕКО ᅟ 
Дания Цефоперазон Цефоперазон 

Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

91. 91 ЛП-003619 12.05.2016  ᅟКОРАЛ-МЕД Индия Веллобактин-В® Полимиксин ᅟB 
лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ0.025 

ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 0 

92. 92 ЛП-002661 16.10.2014  ᅟКрасфарма Россия Цефтриаксон Цефтриаксон порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CE 0 

93. 93 ЛС-000253 12.01.2010  ᅟКрасфарма Россия Цефтазидим Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

94. 94 ЛС-000348 07.06.2010  ᅟКрасфарма Россия Канамицин Канамицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 0 

95. 95 ЛС-000348 07.06.2010  ᅟКрасфарма Россия Канамицин Канамицин порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 0 

96. 96 ЛС-000658 01.06.2010  ᅟКрасфарма Турция Ампициллин Ампициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг 
Все ᅟстадии J01MA 0 

97. 97 ЛС-000772 31.05.2010  ᅟКрасфарма Россия Амикацин Амикацин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

98. 98 ЛСР-001490/08 14.03.2008  ᅟКрасфарма Турция 
Амоксициллин+Кла

вулановая ᅟкислота 

Амоксициллин+Клавуланова

я ᅟкислота 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

99. 99 ЛСР-002529/07 31.08.2007  ᅟКрасфарма Турция Цефуроксим Цефуроксим 
Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг 
Все ᅟстадии J01CE 0 

100. 100 Р ᅟN000846/02 12.10.2011  ᅟКрасфарма Россия Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CE 0 

101. 101 
Р ᅟN002159/01 

ᅟN002159/01 
26.12.2008  ᅟКрасфарма Турция Цефотаксим Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CE 0 

102. 102 Р ᅟN003271/01 12.04.2004  ᅟКрасфарма Россия Бензилпенициллин Бензилпенициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ1000000 

ᅟЕД ᅟ 
Все ᅟстадии J01DC 0 

103. 103 ЛП-002920 20.03.2015  ᅟКрасфарма ᅟ Индия Цефтазидим Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01GB 0 

104. 104 ЛСР-004505/07 06.12.2007  ᅟКрасфарма ᅟ Россия Цефоперазон Цефоперазон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01GB 0 

105. 105 П ᅟN014216/01 22.07.2008  ᅟКРКА Индия Хиконцил Амоксициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.25 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DD 0 

106. 106 П ᅟN014472/01 07.07.2008  ᅟКРКА Россия Эфлоран Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01CA 0 

107. 107 ЛСР-005916/08 28.07.2008 
 ᅟМакиз-Фарма 

 
Франция Ванкомицин Ванкомицин порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 0 

108. 108 ЛП-002490 05.06.2014 

 ᅟНаучно-

производственный 

ᅟцентр ᅟЭЛЬФА 

Индия Амоксиван® 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

109. 109 П ᅟN014541/01 11.01.2009 

 ᅟНаучно-

производственный 

ᅟцентр ᅟЭльфа 

Россия Цефзид Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01MA 0 

110. 110 П ᅟN014541/01 11.01.2009 

 ᅟНаучно-

производственный 

ᅟцентр ᅟЭЛЬФА 

Индия Цефзид Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XA 0 

111. 111 П ᅟN014926/01 27.01.2009 

 ᅟНаучно-

производственный 

ᅟцентр ᅟЭЛЬФА 

Индия Цефурозин® Цефуроксим порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ0.75 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 0 
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112. 112 ЛП-002490 05.06.2014 

 ᅟНаучно-

производственный 

ᅟцентр ᅟЭЛЬФА ᅟ 

Словения Амоксиван® 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

113. 113 ЛП-002913 16.03.2015 

 ᅟНаучно-

производственный 

ᅟцентр ᅟЭЛЬФА 

Россия Броадсеф-С Цефтриаксон+[Сульбактам] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 0 

114. 114 ЛП-003862 27.09.2016 

 ᅟНаучно-

производственный 

ᅟцентр ᅟЭЛЬФА ᅟ 

Индия Ванкомицин ᅟЭльфа Ванкомицин порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 0 

115. 115 ЛС-002191 12.03.2012  ᅟНПЦ ᅟЭльфа Индия Цефтриаксон ᅟЭльфа Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CA 0 

116. 116 ЛС-001736 13.08.2010  ᅟПОЛЛО Россия Амосин® Амоксициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.5 ᅟг 
Все ᅟстадии J01CA 0 

117. 117 ЛСР-000126/09 14.01.2009 

Производственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Ванкомабол Ванкомицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CA 0 

118. 118 ЛСР-008018/10 12.08.2010 

Производственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Цефтриабол Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

119. 119 ЛСР-009319/08 25.11.2008 

Производственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Метронидал Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DH 0 

120. 120 Р ᅟN000129/01 01.02.2012 

Производственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Цефурабол Цефуроксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг 
Все ᅟстадии J01XD 0 

121. 121 Р ᅟN000581/01 28.03.2012 

Производственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Цефоперабол Цефоперазон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

122. 122 Р ᅟN000653/01 20.12.2007 

 ᅟПроизводственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Вицеф® Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

123. 123 Р ᅟN001156/01 22.04.2008 

Производственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Цефтриабол Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01AA 0 

124. 124 Р ᅟN003060/01 15.01.2009 

Производственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Сульперацеф Цефоперазон+Сульбактам 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 0 

125. 125 Р ᅟN003297/01 02.03.2009 

 ᅟПроизводственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Анаэроцеф Цефокситин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 0 

126. 126 ЛС-002118 27.12.2011  ᅟПромомед ᅟРус Россия Цефотаксим Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 0 

127. 127 ЛС-002699 25.10.2011  ᅟПромомед ᅟРус Россия Ампициллин Ампициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 0 

128. 128 ЛП-001551 01.03.2012  ᅟПротек-СВМ Россия 
Цефтриаксон-

ЛЕКСВМ 
Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FF 0 

129. 129 ЛСР-000003 02.03.2007  ᅟПРОТЕК-СВМ 
Швейцари

я 
Цефуроксим Цефуроксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг 
Все ᅟстадии J01CA 0 

130. 130 ЛСР-000003 02.03.2007  ᅟПротек-СВМ Индия Цефуроксим Цефуроксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг 
Все ᅟстадии J01FA 0 

131. 131 ЛСР-000005 02.03.2007  ᅟПРОТЕК-СВМ 
Швейцари

я 
Цефтазидим Цефтазидим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 
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132. 132 ЛСР-000005 02.03.2007  ᅟПротек-СВМ Индия Цефтазидим Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

133. 133 ЛСР-000005 02.03.2007  ᅟПротек-СВМ Индия Цефтазидим Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

134. 134 ЛСР-002348/08 02.04.2008  ᅟПРОТЕК-СВМ ᅟ Индия Амикацин Амикацин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.25 ᅟг/мл ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XD 0 

135. 135 ЛП-003350 03.12.2015  ᅟРафарма Россия Цефтазидим Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 0 

136. 136 ЛП-002002 18.02.2013 Рафарма ᅟ Франция Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

137. 137 ЛП-002002 18.02.2013  ᅟРафарма ᅟ Россия Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01RA 0 

138. 138 ЛП-000261 16.02.2011  ᅟРузфарма Россия Цефотаксим Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CE 0 

139. 139 ЛП-000538 12.05.2011  ᅟРузфарма Россия Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XX 0 

140. 140 ЛП-001206 15.11.2011  ᅟРусюрофарм Индия Верклав 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01AA 0 

141. 141 ЛСР-003639/10 30.04.2010  ᅟРусюрофарм Индия Цефпар ᅟСВ Цефоперазон+[Сульбактам] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг+0.5 ᅟг0 
Все ᅟстадии J01DD 0 

142. 142 ЛСР-004597/09 09.06.2009  ᅟРусюрофарм Индия Цефпар Цефоперазон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

143. 143 ЛП-002913 16.03.2015  ᅟС.П. ᅟИНКОМЕД Индия Броадсеф-С Цефтриаксон+[Сульбактам] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии JO1DB 0 

144. 144 ЛСР-003512/09 13.05.2009  ᅟСинтез ᅟ Россия Сульзонцеф® Цефоперазон+[Сульбактам] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DE 0 

145. 145 ЛП-002758 15.12.2014 
 ᅟТехнология 

ᅟлекарств 
Россия Метронидазол Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DD 0 

146. 146 ЛП-003391 28.12.2015 
 ᅟТехнология 

ᅟлекарств ᅟ 
Индия Амикацин Амикацин 

раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.25 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 0 

147. 147 ЛП-004138 13.02.2017 
 ᅟТехнология 

ᅟлекарств ᅟ 
Индия Ванкомицин Ванкомицин 

лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟи 

ᅟприема ᅟвнутрь ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01ED 0 

148. 148 ЛП-003291 05.11.2015  ᅟФармасинтез Россия Канамицин Канамицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

149. 149 ЛП-003317 20.11.2015  ᅟФармасинтез Россия Амикацин Амикацин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

150. 150 ЛП-003291 05.11.2015  ᅟФармасинтез ᅟ Россия Канамицин Канамицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CF 0 

151. 151 ЛП-001650 13.04.2012 
Фармацевтическая 

ᅟфирма ᅟЛЕККО 

Великобри

тания 
Цефоперазон Цефоперазон 

Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟ 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 0 

152. 152 ЛС-000140 23.12.2009 
Фармацевтическая 

ᅟфирма ᅟЛЕККО 

Великобри

тания 
Цефтриаксон Цефтриаксон 

Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟ 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01GB 0 

153. 153 ЛСР-008487/08 24.10.2008 
Фармацевтическая 

ᅟфирма ᅟЛЕККО 

Великобри

тания 
Цефотаксим Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

154. 154 ЛСР-005916/08 28.07.2008  ᅟФармгид Индия Ванкомицин Ванкомицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг Все ᅟстадии J01CE 0 

155. 155 Р ᅟN000700/02 09.11.2007 
 ᅟФармстандарт-

Лексредства 
Россия Ко-тримоксазол Ко-тримоксазол суспензия ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь ᅟ240 ᅟмг/5 ᅟмл ᅟ Все ᅟстадии J01FA 0 

156. 156 ЛП-002001 13.02.2013 
Фирма 

ᅟМедполимер ᅟ 

Чешская 

ᅟРеспублик

а 

Метронидазол Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01CR 0 

157. 157 ЛП-003970 18.11.2016  ᅟХимфарм Индия Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DB 0 
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158. 158 ЛСР-005214/10 07.06.2010 Аболмед ᅟ ᅟ Россия Либакцил Ампициллин+[Сульбактам] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 0 

159. 159 Р ᅟN000581/01 29.12.2006 Аболмед ᅟ ᅟ Индия Цефоперабол Цефоперазон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FF 0 

160. 160 Р ᅟN000653/01 20.12.2007 Аболмед ᅟ ᅟ Индия Вицеф Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 0 

161. 161 Р ᅟN001155/01 21.04.2008 Аболмед ᅟ ᅟ Индия Цефабол Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01AA 0 

162. 162 Р ᅟN001156/01 22.04.2008 Аболмед ᅟ ᅟ Индия Цефтриабол Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

163. 163 Р ᅟN003060/01 15.01.2009 Аболмед ᅟ ᅟ Индия Сульперацеф Цефоперазон+[Сульбактам] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DE 0 

164. 164 Р ᅟN003297/01 02.03.2009 Аболмед ᅟ ᅟ Иордания Анаэроцеф Цефокситин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 0 

165. 165 П ᅟN008945 05.09.2011 
Авентис ᅟФарма 

ᅟЛимитед 
Россия Клафоран Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 0 

166. 166 ЛС-002684 05.03.2012 
Аджанта ᅟФарма 

ᅟЛтд 
Аргентина Аксоне Цефтриаксон 

Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟ 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 0 

167. 167 ЛСР-004328/10 17.05.2010 

Аджио 

ᅟФармацевтикалз 

ᅟЛтд 

Испания 
Цефоперазон-

Аджио 
Цефоперазон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01GB 0 

168. 168 ЛСР-004892/09 19.06.2009 

Аджио 

ᅟФармацевтикалз 

ᅟЛтд 

Чешская 

ᅟРеспублик

а 

Фортазим Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01AA 0 

169. 169 П ᅟN011799/01 21.12.2011 

Аджио 

ᅟФармацевтикалз 

ᅟЛтд 

Австрия Фортазим Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии JO1DB 0 

170. 170 П ᅟN012706/01 09.09.2009 
Аквариус 

ᅟЭнтерпрайзис 
Италия Метронидазол Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01CR 0 

171. 171 П ᅟN012822/01 23.06.2008 
Аквариус 

ᅟЭнтерпрайзис 
Испания Цефтриаксон Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 0 

172. 172 П ᅟN012823/01 07.08.2008 
Аквариус 

ᅟЭнтерпрайзис 
Испания Цефотаксим Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 0 

173. 173 ЛП-003314 17.11.2015 
Акулайф ᅟХелскеа 

ᅟПвт. ᅟЛтд. 
Россия Нирмет Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 0 

174. 174 ЛСР-005609/09 13.07.2009 
Акьюр ᅟЛабс 

ᅟПвт.Лтд 
Италия Сиптрогил Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 0 

175. 175 П ᅟN015852/01 18.11.2009 Алембик ᅟЛимитед Италия Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

176. 176 П ᅟN014437/01-2002 29.10.2009 
Алкем 

ᅟЛабораториз ᅟЛтд 
Россия Метрон Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 0 

177. 177 ЛП-001425 12.01.2012 
Ауробиндо ᅟФарма 

ᅟЛимитед 
Россия Цефтазидим Цефтазидим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

178. 178 П ᅟN012571/01 05.10.2009 
Ауробиндо ᅟФарма 

ᅟЛимитед 
Италия Цетакс Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 0 

179. 179 ЛП-002854 09.02.2015 
Ауробиндо ᅟФарма 

ᅟЛтд 
Индия 

Амоксициллин+Кла

вулановая ᅟкислота 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

180. 180 ЛП-003374 22.12.2015 
Ауробиндо ᅟФарма 

ᅟЛтд 
Индия 

Амоксициллин+Кла

вулановая ᅟкислота 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ[земляничный] ᅟ0.25 ᅟг+0.0625 ᅟг 
Все ᅟстадии J01MA 0 

181. 181 П ᅟN012572/01-2001 01.07.2008 
Ауробиндо ᅟФарма 

ᅟЛтд 
Италия Триаксон Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

182. 182 П ᅟN012969/01 01.08.2008 

Ахлкон 

ᅟПарентералс 

ᅟЛимитед 

Италия Метронидазол Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01GB 0 
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183. 183 ЛСР-006468/09 13.08.2009 
Белмедпрепараты 

ᅟРУП 
Кипр Цефотаксим Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

184. 184 ЛСР-004912/08 25.06.2008 Биосинтез ᅟ Китай Фузидин-натрия Фузидовая ᅟкислота таблетки ᅟпокрытые ᅟкишечнорастворимой ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 0 

185. 185 ЛСР-009307/08 24.11.2008 Биосинтез ᅟ Китай Цефуроксим Цефуроксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг 
Все ᅟстадии J01FA 0 

186. 186 Р ᅟN001578/01-2002 16.06.2008 Биохимик ᅟ Китай 
Бензилпенициллина 

ᅟнатриевая ᅟсоль 
Бензилпенициллин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ250000 

ᅟЕД 
Все ᅟстадии J01XA 0 

187. 187 Р ᅟN002184/01-2003 25.12.2008 Биохимик ᅟ Китай Оксациллин Оксациллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

188. 188 Р ᅟN002585/01-2003 01.08.2008 Биохимик ᅟ Китай Ампициллин Ампициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

189. 189 Р ᅟN000315/02 13.10.2008 Брынцалов-А ᅟ Китай Ампиокс-натрий Ампициллин+Оксациллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.3335 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.1665 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

190. 190 Р ᅟN000677/01-2001 31.07.2008 Брынцалов-А ᅟ Китай Клафобрин Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

191. 191 П ᅟN013445/01 31.07.2008 Вертекс ᅟЭкспортс Россия Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 0 

192. 192 П ᅟN013445/01-2001 31.07.2008 Вертекс ᅟЭкспортс Китай Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 0 

193. 193 ЛСР-001439/07 06.11.2007 Виал ᅟ Россия Амикацин-Виал Амикацин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 0 

194. 194 ЛСР-002589/09 02.04.2009 Виал ᅟ Россия Цефоперазон-Виал Цефоперазон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 0 

195. 195 ЛСР-006246/10 01.07.2010 Виал ᅟ Россия 

Амоксициллин+Кла

вулановая ᅟкислота-

Виал 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

196. 196 П ᅟN015905/01 06.10.2009 Вокхард ᅟЛтд Китай Бестум Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 0 

197. 197 ЛСР-005252/08 04.07.2008 

Галфа 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

Италия Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 0 

198. 198 П ᅟN015200/01 16.07.2009 Гедеон ᅟРихтер ᅟ Китай Клион Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XX 0 

199. 199 П ᅟN015707/01 25.05.2009 ГлаксоСмитКляйн ᅟ Россия Фортум Цефтазидим порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 0 

200. 200 П ᅟN011997/01 21.06.2010 
ГлаксоСмитКляйн 

ᅟТрейдинг ᅟ 
Россия Аугментин® 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг Все ᅟстадии J01DD 0 

201. 201 П ᅟN012635/01 07.08.2007 
ГлаксоСмитКляйн 

ᅟТрейдинг ᅟ 
Россия Тиментин 

Тикарциллин+[Клавулановая 

ᅟкислота] 

лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ3 ᅟг ᅟ+ 

ᅟ0.2 ᅟг 
Все ᅟстадии J01FF 0 

202. 202 П ᅟN015030/01 09.09.2008 
ГлаксоСмитКляйн 

ᅟТрейдинг ᅟ 
Россия Аугментин® 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.125 ᅟг/0.03125 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DH 0 

203. 203 П ᅟN015030/03 13.10.2008 
ГлаксоСмитКляйн 

ᅟТрейдинг ᅟ 
Россия Аугментин® 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 0 

204. 204 П ᅟN015030/05 24.09.2008 
ГлаксоСмитКляйн 

ᅟТрейдинг ᅟ 
Россия Аугментин 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01CE 0 

205. 205 ЛСР-009875/09 04.12.2009 Дальхимфарм ᅟ Китай Метронидазол Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DE 0 

206. 206 ЛСР-009612/09 30.11.2009 
Джепак 

ᅟИнтернейшенл 
Россия Бакперазон Цефоперазон+Сульбактам 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DH 0 

207. 207 П ᅟN015109/01 01.09.2008 
Джепак 

ᅟИнтернейшенл 

Великобри

тания 
Цефатрин Цефтриаксон 

Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟ 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 0 

208. 208 П ᅟN015109/01 01.09.2008 
Джепак 

ᅟИнтернейшенл 
Китай Цефатрин Цефтриаксон порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 0 
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209. 209 П ᅟN016209/01 25.02.2010 
Джепак 

ᅟИнтернейшенл 
Китай Кефотекс Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 0 

210. 210 П ᅟN016209/01 25.02.2010 
Джепак 

ᅟИнтернейшенл 
Индия Кефотекс Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 0 

211. 211 ЛС-002537 22.12.2011 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт. ᅟЛтд. 

Великобри

тания 

Цефтазидим-

Джодас 
Цефтазидим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DC 0 

212. 212 ЛС-002538 25.12.2011 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт. ᅟЛтд. 

Великобри

тания 

Цефтриаксон-

Джодас 
Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FF 0 

213. 213 ЛП-003489 09.03.2016 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Полимиксин ᅟВ Полимиксин ᅟB 

лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ0.025 

ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

214. 214 ЛСР-000391/09 26.01.2009 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт.Лтд 
Индия 

Цефоперазон ᅟи 

ᅟСульбактам ᅟДжодас 
Цефоперазон+[Сульбактам] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 0 

215. 215 ЛСР-001139/10 18.02.2010 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт.Лтд 
Китай Оритакс Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 0 

216. 216 ЛСР-001139/10 18.02.2010 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Оритакс Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

217. 217 ЛСР-006701/10 15.07.2010 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Цеперон ᅟДж Цефоперазон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FF 0 

218. 218 ЛСР-006701/10 15.07.2010 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт.Лтд 
Китай Цеперон ᅟДж Цефоперазон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FF 0 

219. 219 ЛСР-007152/10 26.07.2010 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт.Лтд 

Швейцари

я 
Цефроксим ᅟДж Цефуроксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг 
Все ᅟстадии J01XD 0 

220. 220 ЛСР-007152/10 26.07.2010 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Цефроксим ᅟДж Цефуроксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DE 0 

221. 221 П ᅟN014470/01 10.09.2008 
Ипка ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 
Россия Стерицеф Цефтриаксон порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XA 0 

222. 222 П ᅟN013805/01-2002 29.08.2008 
Ипка ᅟЛабораториз 

ᅟЛтд 
Латвия Талцеф Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XA 0 

223. 223 П ᅟN014470/01-2002 10.09.2008 
Ипка ᅟЛабораториз 

ᅟЛтд 
Латвия Стерицеф Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 0 

224. 224 П ᅟN011830/01 19.09.2011 

Кадила 

ᅟФармасьютикалз 

ᅟЛимитед 

Россия Оритаксим Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 
Все ᅟстадии JO1DB 0 

225. 225 П ᅟN012643/01 15.02.2008 Киевмедпрепарат ᅟ 
Нидерлан

ды 
Цефтриаксон-КМП Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии JO1DB 0 

226. 226 ЛСР-005201/09 29.06.2009 
Кларис ᅟОцука 

ᅟПрайвит ᅟЛимитед 
Россия Бацимекс Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 0 

227. 227 ЛСР-000002/10 11.01.2010 Компания ᅟДеко ᅟ 
Нидерлан

ды 
Цефуроксим Цефуроксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг 
Все ᅟстадии J01XX 0 

228. 228 ЛСР-002294 17.08.2007 Компания ᅟДеко ᅟ 
Нидерлан

ды 
Цефтриаксон Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CR 0 

229. 229 ЛСР-001490/08 14.03.2008 Красфарма ᅟ 
Нидерлан

ды 

Амоксициллин+Кла

вулановая ᅟкислота 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CR 0 

230. 230 ЛСР-002181/07 15.08.2007 Красфарма ᅟ Польша Цефуроксим Цефуроксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 0 

231. 231 ЛСР-002529/07 31.08.2007 Красфарма ᅟ Польша Цефуроксим Цефуроксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DH 0 

232. 232 ЛСР-003482/10 27.04.2010 Красфарма ᅟ Польша Ванкомицин Ванкомицин порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 0 

233. 233 ЛСР-004505/07 06.12.2007 Красфарма ᅟ Норвегия Цефоперазон Цефоперазон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 0 

234. 234 Р ᅟN000238/01 13.08.2007 Красфарма ᅟ Польша Оксациллин Оксациллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XD 0 
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235. 235 Р ᅟN002159/02 15.06.2009 Красфарма ᅟ Польша Цефотаксим Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 0 

236. 236 Р ᅟN003078/01 18.09.2008 Красфарма ᅟ 
Португали

я 
Метронидазол Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01EB 0 

237. 237 Р ᅟN003221/01 04.12.2008 Красфарма ᅟ Польша Амикацин Амикацин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 0 

238. 238 Р ᅟN003271/02 05.02.2010 Красфарма ᅟ Польша 
Бензилпенициллина 

ᅟнатриевая ᅟсоль 
Бензилпенициллин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟи ᅟподкожного ᅟвведения ᅟ250000 ᅟЕД ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

239. 239 Р ᅟN003497/01 09.06.2009 Красфарма ᅟ Польша Ампициллин Ампициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг 
Все ᅟстадии J01MA 0 

240. 240 Р ᅟN003730/01 14.08.2009 Красфарма ᅟ Польша 
Ампициллин+Суль

бактам 
Ампициллин+[Сульбактам] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XX 0 

241. 241 П ᅟN014216/01 22.07.2008 КРКА 
Швейцари

я 
Хиконцил Амоксициллин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.25 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XX 0 

242. 242 П ᅟN013902/01 22.12.2009 
Ла ᅟКэр ᅟФарма 

ᅟЛимитед 

Республик

а ᅟБеларусь 
Метролакэр Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01XD 0 

243. 243 ЛСР-007701/09 01.10.2009 
Лабораториоз 

ᅟАтрал ᅟС.А. 

Республик

а ᅟБеларусь 
Бетаспорина Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 
Все ᅟстадии JO1DB 0 

244. 244 ЛС-000807 29.09.2011 
Лабораториос ᅟБаго 

ᅟС.А. 
Россия Трифамокс ᅟИБЛ® 

Амоксициллин ᅟ+ 

ᅟ[Сульбактам] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии JO1DB 0 

245. 245 П ᅟN012292/01 05.10.2009 
Лайка ᅟЛэбс 

ᅟЛимитед 

Республик

а ᅟБеларусь 
Лифаксон Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

246. 246 П ᅟN012310/01 24.03.2010 
Лайка ᅟЛэбс 

ᅟЛимитед 

Республик

а ᅟБеларусь 
Цефтидин Цефтазидим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

247. 247 П ᅟN013793/01-2002 08.06.2009 
Лайка ᅟЛэбс 

ᅟЛимитед 

Республик

а ᅟБеларусь 
Лифоран Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

248. 248 П ᅟN013610/01 26.11.2007 Лайффарма ᅟС.п.А. Франция Суперо Цефуроксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DC 0 

249. 249 П ᅟN013197/01 01.08.2008 

ЛДП ᅟ- 

ᅟЛаборатории 

ᅟТорлан 

Республик

а ᅟБеларусь 
Интратаксим Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

250. 250 П ᅟN008670 13.08.2010 Лек ᅟд.д. Россия Лендацин® Цефтриаксон порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DH 0 

251. 251 П ᅟN010233 13.08.2010 Лек ᅟд.д. Россия Эдицин Ванкомицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XB 0 

252. 252 П ᅟN012124/01 22.07.2011 Лек ᅟд.д. Турция Амоксиклав® 
Амоксициллин+клавулановая 

ᅟкислота 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+0.125 ᅟг Все ᅟстадии J01DH 0 

253. 253 П ᅟN012124/01 22.07.2011 Лек ᅟд.д. Россия Амоксиклав® 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.875 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 0 

254. 254 П ᅟN012124/02 01.09.2006 Лек ᅟд.д. Россия Амоксиклав® 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

255. 255 П ᅟN012124/03 29.06.2011 Лек ᅟд.д. Россия Амоксиклав® 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.125 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.03125 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01GB 0 

256. 256 П ᅟN012124/03 29.06.2011 Лек ᅟд.д. Турция Амоксиклав® 
Амоксициллин+Клавуланова

я ᅟкислота 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.4 ᅟг/0.057 ᅟг 
Все ᅟстадии J01GB 0 

257. 257 П ᅟN014900/01 30.06.2009 Люпин ᅟЛимитед Россия Тизим Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ ᅟи 

ᅟвыпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 

J01CA 0 

258. 258 П ᅟN014900/01 30.06.2009 Люпин ᅟЛтд 
Республик

а ᅟБеларусь 
Тизим Цефтазидим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01GB 0 

259. 259 П ᅟN014934/01 17.10.2007 Люпин ᅟЛтд 
Республик

а ᅟБеларусь 
Цефантрал Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ ᅟи 
JO1DB 0 
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ᅟвыпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 

260. 260 П ᅟN011901/01 09.07.2007 М.Биотек ᅟЛимитед Россия Цефотаксим Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ ᅟи 

ᅟвыпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 

J01CR 0 

261. 261 П ᅟN012009/01 19.02.2010 
М.Дж.Биофарм 

ᅟПвт.Лтд 

Республик

а ᅟБеларусь 
Цефтазидим Цефтазидим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ ᅟи 

ᅟвыпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 

J01DC 0 

262. 262 П ᅟN012538/01 19.02.2010 
М.Дж.Биофарм 

ᅟПвт.Лтд 

Республик

а ᅟБеларусь 
Цефотаксим Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DE 0 

263. 263 П ᅟN014194/01-2002 29.10.2008 
М.Дж.Биофарм 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Элрокс Рокситромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 0 

264. 264 ЛСР-000003 02.03.2007 Макиз-Фарма ᅟ Словения Цефуроксим Цефуроксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ ᅟи 

ᅟвыпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 

J01DD  0 

265. 265 ЛСР-000004 02.03.2007 Макиз-Фарма ᅟ 
Швейцари

я 
Цефотаксим Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 
Все ᅟстадии J01CE 0 

266. 266 ЛСР-000005 02.03.2007 Макиз-Фарма ᅟ 
Швейцари

я 
Цефтазидим Цефтазидим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DH 0 

267. 267 ЛСР-000006 02.03.2007 Макиз-Фарма ᅟ 
Швейцари

я 
Цефтриаксон Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 0 

268. 268 ЛСР-002348/08 02.04.2008 Макиз-Фарма ᅟ 
Швейцари

я 
Амикацин Амикацин 

раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.25 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

269. 269 П ᅟN014437/01-2002 29.10.2009 Манас ᅟМед ᅟ Италия Метрон Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DD 0 

270. 270 ЛС-001871 26.09.2011 Мапичем ᅟАГ Россия Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DE 0 

271. 271 ЛСР-001973/07 07.08.2007 Мапичем ᅟАГ Россия Цефотаксим Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 0 

272. 272 ЛСР-002212/07 15.08.2007 Мапичем ᅟАГ Россия 
Ампициллина 

ᅟнатриевая ᅟсоль 
Ампициллин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 0 

273. 273 ЛСР-002213/07 15.08.2007 Мапичем ᅟАГ Словения 
Бензилпенициллина 

ᅟнатриевая ᅟсоль 
Бензилпенициллин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1000000 ᅟЕД 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XX 0 

274. 274 ЛСР-008632/08 30.10.2008 Мапичем ᅟАГ Россия Амикацина ᅟсульфат Амикацин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

275. 275 П ᅟN014891/01-2003 24.06.2008 Медана ᅟФарма ᅟ 

Республик

а 

ᅟМакедони

я 

Бисептол 

Ко-тримоксазол 

ᅟ[Сульфаметоксазол+Тримето

прим] 

суспензия ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь ᅟ240 ᅟмг/5 ᅟмл ᅟ Все ᅟстадии J01CA 0 

276. 276 П ᅟN011311/01 12.04.2010 Медокеми ᅟЛтд 

Республик

а 

ᅟМакедони

я 

Медоцеф Цефоперазон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CA 0 

277. 277 П ᅟN011383/01 10.06.2010 Медокеми ᅟЛтд 

Республик

а 

ᅟХорватия 

Селемицин Амикацин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.25 ᅟг/мл ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CA 0 

278. 278 П ᅟN012836/01 16.04.2012 Медокеми ᅟЛтд Венгрия Аксетин® Цефуроксим 
Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟ 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CA 0 

279. 279 П ᅟN014290/02 20.11.2008 Медокеми ᅟЛтд 

Республик

а 

ᅟХорватия 

Медоклав 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.125 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.03125 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 
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280. 280 П ᅟN015208/01-2003 15.08.2008 Медокеми ᅟЛтд Россия Медаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

281. 281 ЛС-000023 12.04.2010 Медокеми ᅟЛтд. Австрия Аксетин Цефуроксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

282. 282 ЛС-001677 28.12.2011 Медокеми ᅟЛтд. Австрия Сульцеф Цефоперазон+[Сульбактам] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 0 

283. 283 ЛП-002083 31.05.2013 Медокеми ᅟЛтд., Франция Медоклав® 
Амоксициллин ᅟ+ 

ᅟклавулановая ᅟкислота 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

284. 284 ЛСР-004519/08 10.06.2008 

Мекофар ᅟКемикал-

Фармасьютикал 

ᅟДжойнт ᅟСток 

ᅟКомпани 

Республик

а 

ᅟХорватия 

Цефтриаксон ᅟДС Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

285. 285 ЛСР-005800/08 22.07.2008 

Мекофар ᅟКемикал-

Фармасьютикал 

ᅟДжойнт ᅟСток 

ᅟКомпани 

Республик

а 

ᅟХорватия 

Цефотаксим ᅟДС Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

286. 286 Р ᅟN002063/02 31.07.2008 

Мосхимфармпреп

араты 

ᅟим.Н.А.Семашко ᅟ 

Россия Метронидазол Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 0 

287. 287 П ᅟN014008/01 10.06.2008 
Мустафа ᅟНевзат 

ᅟИлач ᅟСанаи ᅟА.Ш. 
Россия Цефсон Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 0 

288. 288 П ᅟN014008/02 17.06.2008 
Мустафа ᅟНевзат 

ᅟИлач ᅟСанаи ᅟА.Ш. 
Россия Цефсон Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01XA 0 

289. 289 П ᅟN014013/01 12.02.2009 
Мустафа ᅟНевзат 

ᅟИлач ᅟСанаи ᅟА.Ш. 
Россия Амписид Ампициллин+[Сульбактам] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.25 ᅟг 
Все ᅟстадии J01MA 0 

290. 290 П ᅟN014013/02 12.02.2009 
Мустафа ᅟНевзат 

ᅟИлач ᅟСанаи ᅟА.Ш. 
Россия Амписид Ампициллин+[Сульбактам] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 0 

291. 291 ЛП-003314 17.11.2015 Нирма ᅟЛимитед Россия Нирмет Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01XD 0 

292. 292 ЛП-001214 15.11.2011 

Нобел ᅟИлач 

ᅟСанайи ᅟве 

ᅟТиджарет ᅟА.Ш. 

Турция Аксосеф® Цефуроксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 0 

293. 293 ЛП-003724 12.07.2016 
Новатор ᅟФарма 

ᅟЛЛП 
Индия Торнаксон Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

294. 294 ЛСР-005034/07 21.12.2007 Орхид ᅟХелскэр ᅟ Россия Цебанекс Цефоперазон+[Сульбактам] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CA 0 

295. 295 П ᅟN014421/01-2002 15.12.2008 Орхид ᅟХелскэр ᅟ Россия Орзид Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01GB 0 

296. 296 П ᅟN014422/01 18.11.2008 Орхид ᅟХелскэр ᅟ Россия Цефограм Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FF 0 

297. 297 П ᅟN012988/01 23.07.2009 Орхид ᅟХелскэр ᅟ Россия Такс-О-Бид Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01MA 0 

298. 298 П ᅟN014422/01 18.11.2008 Орхид ᅟХелскэр ᅟ Россия Цефограм® Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DD 0 

299. 299 П ᅟN014878/01 01.07.2008 Орхид ᅟХелскэр ᅟ Россия Метронидазол Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DD 0 

300. 300 П ᅟN014935/01 27.10.2011 

Представительств

о ᅟкомпании 

ᅟЛюпин ᅟЛимитед ᅟ 

Турция Цефаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DE 0 

301. 301 П ᅟN013381/01 15.07.2011 

Представительств

о 

ᅟФармацевтическог

о ᅟзавода 

ᅟПольфарма ᅟ 

Турция Биотраксон Цефтриаксон 
Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟ 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 0 
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302. 302 ЛС-000805 01.04.2011 

Представительств

о ᅟЧастной 

ᅟкомпании ᅟс 

ᅟограниченной 

ᅟответственностью 

ᅟБи-Си ᅟФАРМА 

ᅟБ.В. 

Великобри

тания 
Трифамокс ᅟИБЛ® Амоксициллин+[Сульбактам] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.125 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CR 0 

303. 303 П ᅟN011901/01 09.07.2007 
Промед ᅟЭкспортс 

ᅟПвт.Лтд 
Россия 

Цефотаксим-

Промед 
Цефотаксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DH 0 

304. 304 П ᅟN014003/01 19.09.2008 

Протекх 

ᅟБиосистемс 

ᅟПвт.Лтд 

Россия 
Цефтриаксон 

ᅟПротекх 
Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 0 

305. 305 П ᅟN014541/01 11.01.2009 

Протекх 

ᅟБиосистемс 

ᅟПвт.Лтд 

Россия Цефзид Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

306. 306 П ᅟN014926/01 27.01.2009 

Протекх 

ᅟБиосистемс 

ᅟПвт.Лтд 

Россия Проксим Цефуроксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг 
Все ᅟстадии J01MA 0 

307. 307 П ᅟN015385/01 11.01.2009 

Протекх 

ᅟБиосистемс 

ᅟПвт.Лтд 

Россия Операз Цефоперазон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

308. 308 П ᅟN014286/01-2002 14.08.2008 Пфайзер ᅟАС Сербия Зивокс® Линезолид раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 0 

309. 309 П ᅟN012160/01 08.07.2008 
Пфайзер ᅟИлачлари 

ᅟЛтд ᅟСти 
Россия Сульперазон Цефоперазон+[Сульбактам] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DC 0 

310. 310 ЛП-001425 12.01.2012 Пфайзер ᅟИнк 

Босния ᅟи 

ᅟГерцегови

на 

Цефтазидим ᅟ 

ᅟПфайзер 
Цефтазидим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 0 

311 П ᅟN008921 07.06.2010 Пфайзер ᅟИнк Россия Цефобид Цефоперазон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

312 П ᅟN012523/01 15.07.2011 

Ранбакси 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

Индия Офрамакс® Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XA 0 

313 ЛСР-006468/09 13.08.2009 

Республиканское 

ᅟунитарное 

ᅟпроизводственное 

ᅟпредприятие 

ᅟБелмедпрепараты ᅟ 

Россия Цефотаксим Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 0 

314 ЛП-000937 18.10.2011 

Республиканское 

ᅟУнитарное 

ᅟПроизводственное 

ᅟПредприятие 

ᅟБелмедпрепараты 

Индия Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

315 Р ᅟN002465/01-2003 15.07.2009 Рестер ᅟ Россия Метронидазол Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл 

Фасовка ᅟи ᅟ(или) 

ᅟвторичная ᅟупаковка ᅟи 

ᅟвыпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 

J01MA 0 

316 ЛП-000937 18.10.2011 
РУП 

ᅟБелмедпрепараты 
Россия Цефтриаксон Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 0 

317 ЛСР-003639/10 30.04.2010 Русюрофарм ᅟ 
Нидерлан

ды 
Цефпар ᅟСВ Цефоперазон+[Сульбактам] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 0 

318 ЛСР-004597/09 09.06.2009 Русюрофарм ᅟ 
Нидерлан

ды 
Цефпар Цефоперазон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DE 0 
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319 ЛП-002923 20.03.2015 
С ᅟК ᅟМедитек 

ᅟПрайвит ᅟЛимитед 
Индия Фораклав 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

320 ЛП-003172 07.09.2015 С.П. ᅟИнкомед ᅟ Россия 
Нетилмицин 

ᅟПротекх 
Нетилмицин 

раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.025 ᅟг/мл ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DH 0 

321 ЛП-001850 26.09.2012 
С.П. ᅟИнкомед ᅟПвт. 

ᅟЛтд 
Индия Фибелл 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

322 ЛП-001850 26.09.2012 
С.П.Инкомед 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Фибелл 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.250 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.05 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

323 ЛС-002012 12.03.2012 Сандоз ᅟГмбХ Индия Оспамокс® Амоксициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.125 ᅟг 
Все ᅟстадии J01MA 0 

324 ЛСР-010505/09 23.12.2009 Сандоз ᅟГмбХ Россия Ксорим Цефуроксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.75 ᅟг 
Все ᅟстадии J01MA 0 

325 ЛСР-010506/09 23.12.2009 Сандоз ᅟГмбХ Россия Ксорим Цефуроксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FF 0 

326 П ᅟN011272 31.08.2010 Сандоз ᅟГмбХ Индия Ретарпен® Бензатина ᅟбензилпенициллин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟпролонгированного ᅟдействия 

ᅟ1200000 ᅟМЕ ᅟ 

Все ᅟстадии J01AA 0 

327 ЛС-000082 30.09.2009 Синтез ᅟ Россия Бициллин-5 

Бензатина 

ᅟбензилпенициллин+Бензилпе

нициллин ᅟпрокаина 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1200000 ᅟЕД 
Все ᅟстадии J01DB 0 

328 ЛС-000139 11.02.2010 Синтез ᅟ Германия 
Феноксиметилпени

циллин 
Феноксиметилпенициллин таблетки ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01AA 0 

329 ЛС-000139 11.02.2010 Синтез ᅟ Россия 
Феноксиметилпени

циллин 
Феноксиметилпенициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CA 0 

330 ЛС-000491 11.05.2010 Синтез ᅟ Россия 
Феноксиметилпени

циллин 
Феноксиметилпенициллин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.06 ᅟг 
Все ᅟстадии JO1DB 0 

331 ЛСР-004808/10 27.05.2010 Синтез ᅟ Россия Оксамп-натрий Ампициллин+Оксациллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.667 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.333 ᅟг 
Все ᅟстадии J01GB 0 

332 ЛСР-006432/08 11.08.2008 Синтез ᅟ Россия Оксамп-натрий Ампициллин+Оксациллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.667 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.333 ᅟг 
Все ᅟстадии J01CA 0 

333 ЛСР-006572/09 17.08.2009 Синтез ᅟ Россия Амикацин Амикацин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 
Все ᅟстадии J01CA 0 

334 ЛСР-007068/08 04.09.2008 Синтез ᅟ Россия Оксациллин Оксациллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CA 0 

335 Р ᅟN000067/01 09.11.2007 Синтез ᅟ Россия Оксациллин Оксациллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 0 

336 Р ᅟN000067/03 18.09.2008 Синтез ᅟ Россия Оксациллин Оксациллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01CA 0 

337 Р ᅟN000068/01 20.12.2007 Синтез ᅟ Россия Ампициллин Ампициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.25 ᅟг 
Все ᅟстадии J01CA 0 

338 Р ᅟN000631/01 26.10.2007 Синтез ᅟ Россия 
Бензилпенициллина 

ᅟновокаиновая ᅟсоль 
Бензилпенициллин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ600000 ᅟЕД ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 0 

339 Р ᅟN000750/01 26.10.2007 Синтез ᅟ Россия Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 0 

340 Р ᅟN000819/01 07.11.2007 Синтез ᅟ Россия Бициллин-3 

Бензатина 

ᅟбензилпенициллин+Бензилпе

нициллин 

ᅟпрокаина+Бензилпенициллин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ400000 ᅟ+ ᅟ400000 ᅟ+ ᅟ400000 ᅟЕД ᅟ 
Все ᅟстадии J01DF 0 

341 Р ᅟN001175/01 02.10.2009 Синтез ᅟ Россия Амикацин Амикацин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XA 0 

342 Р ᅟN001515/01-2002 10.06.2008 Синтез ᅟ Россия Цефат Цефамандол 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DH 0 
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343 Р ᅟN002101/02 06.05.2008 Синтез ᅟ Россия 
Метронидазол-

АКОС 
Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01AA 0 

345 Р ᅟN002102/02 01.07.2008 Синтез ᅟ Россия Цефосин Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

346 Р ᅟN002274/01-2003 22.04.2008 Синтез ᅟ Россия Цефтазидим-АКОС Цефтазидим порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 0 

347 Р ᅟN002576/01 26.05.2008 Синтез ᅟ Россия Оксамп-натрий Ампициллин+Оксациллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.3335 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.1665 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 0 

348 Р ᅟN003619/01 25.05.2009 Синтез ᅟ Россия Сультасин Ампициллин+[Сульбактам] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 0 

349 Р ᅟN003931/01 03.12.2009 Синтез ᅟ Россия 
Бензилпенициллина 

ᅟнатриевая ᅟсоль 
Бензилпенициллин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟмлн.ЕД 
Все ᅟстадии J01DC 0 

350 Р ᅟN003970/01 18.01.2010 Синтез ᅟ Россия Бициллин-1 Бензатина ᅟбензилпенициллин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1200000 ᅟЕД 
Все ᅟстадии J01DC 0 

351 ЛСР-001341/07 29.06.2007 
Спенсер ᅟФарма 

ᅟУК ᅟЛимитед 

Республик

а ᅟБеларусь 

Цефоперазон ᅟи 

ᅟСульбактам 

ᅟСпенсер 

Цефоперазон+[Сульбактам] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

352 ЛС-001042 14.05.2010 

Сучжоу ᅟДанрайс 

ᅟФармасьютикал 

ᅟКо. ᅟЛтд 

Россия Сульмовер Цефоперазон+[Сульбактам] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+ ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

353 ЛП-000972 18.10.2011 

Сучжоу ᅟДанрайс 

ᅟФармасьютикал 

ᅟКо.Лтд 

Россия Сульмаграф Цефоперазон+[Сульбактам] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии JO1DB 0 

354 ЛП-001100 03.11.2011 

Тева 

ᅟФармацевтические 

ᅟПредприятия ᅟЛтд 

Россия Линезолид-Тева Линезолид раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DD 0 

355 П ᅟN014771/01-2003 10.12.2008 

Тева 

ᅟФармацевтические 

ᅟПредприятия ᅟЛтд 

Словения Ванкомицин-Тева Ванкомицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 0 

356 П ᅟN014197/01 18.11.2008 

Тева 

ᅟФармацевтические 

ᅟПредприятия ᅟЛтд. 

Россия Бруламицин Тобрамицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.040 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

357 П ᅟN014771/01 10.12.2008 

Тева 

ᅟФармацевтические 

ᅟПредприятия ᅟЛтд. 

Россия Ванкомицин-Тева Ванкомицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ1.0 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DE 0 

358 ЛП-003894 10.10.2016 

Товарищество ᅟс 

ᅟограниченной 

ᅟответственностью 

ᅟKelun-Kazpharm ᅟ 

Индия Метронидазол Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5% ᅟ Все ᅟстадии J01FA 0 

359 П ᅟN ᅟ012503/01 03.02.2012 

Торрент 

ᅟФармасьютикалс 

ᅟЛтд. 

Индия Тороцеф® Цефтриаксон 
Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟ 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01AA 0 

360 П ᅟN012503/01 03.02.2012 

Торрент 

ᅟФармасьютикалс 

ᅟЛтд. 

Швейцари

я 
Тороцеф® Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01GB 0 

361 П ᅟN013244/01 31.08.2010 
Ф.Хоффманн-Ля 

ᅟРош ᅟЛтд 
Сербия Роцефин® Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

362 П ᅟN013244/02 27.08.2010 
Ф.Хоффманн-Ля 

ᅟРош ᅟЛтд 
Индия Роцефин® Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 0 

363 П ᅟN013244/04 27.08.2010 
Ф.Хоффманн-Ля 

ᅟРош ᅟЛтд 
Индия Роцефин Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01ED 0 

364 П ᅟN014160/01 29.09.2008 
Ф.Хоффманн-Ля 

ᅟРош ᅟЛтд 
Россия Бактрим® 

Ко-тримоксазол 

ᅟ[Сульфаметоксазол+Тримето
суспензия ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь ᅟ240 ᅟмг/5 ᅟмл ᅟ Все ᅟстадии J01XD 0 
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прим] 

365 ЛС-001042 10.12.2011 

Фармацевтическая 

ᅟКомпания ᅟс 

ᅟограниченной 

ᅟответственностью 

ᅟ«Сучжоу ᅟДаунрэйз 

ᅟФармасютикэл» 

Индия Сульмовер® Цефоперазон ᅟ+ ᅟСульбактам 
Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟ 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ+1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FF 0 

366 П ᅟN014710/02 20.08.2009 
Фармацевтически

й ᅟзавод ᅟПольфарма 
ᅟ 

Россия Трихопол Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 0 

367 П ᅟN012549/02 01.12.2006 
Фармация ᅟи 

ᅟАпджон ᅟКампани 

Чешская 

ᅟРеспублик

а 

Зивокс Линезолид 
гранулы ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.1 ᅟг|5 ᅟмл ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 0 

368 П ᅟN012549/02 08.08.2011 
Фармация ᅟи 

ᅟАпджон ᅟКампани 
Индия Зивокс Линезолид 

гранулы ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.1 ᅟг|5 ᅟмл ᅟ 
Все ᅟстадии J01DB 0 

369 ЛСР-005916/08 28.07.2008 Фармгид ᅟ Россия Ванкомицин Ванкомицин порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DH 0 

370 П ᅟN012292/01 05.10.2009 Фармгид ᅟ Россия Лифаксон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

371 П ᅟN012310/01 24.03.2010 Фармгид ᅟ Россия Цефтидин Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DC 0 

372 П ᅟN013793/01 08.06.2009 Фармгид ᅟ Россия Лифоран Цефотаксим порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DC 0 

373 ЛП-002923 20.03.2015 Фортьюн ᅟМед ᅟ Россия Фораклав 
Амоксициллин+клавулановая 

ᅟкислота 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.1 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DD 0 

374 ЛП-000037 15.11.2010 
Фрезениус ᅟКаби 

ᅟДойчланд ᅟГмбХ 
Россия Цефуроксим ᅟКаби Цефуроксим порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ1.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 0 

375 ЛП-000038 15.11.2010 
Фрезениус ᅟКаби 

ᅟДойчланд ᅟГмбХ 
Россия Цефуроксим ᅟКаби Цефуроксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 0 

376 ЛП-000047 22.11.2010 
Фрезениус ᅟКаби 

ᅟДойчланд ᅟГмбХ 
Россия Цефтриаксон ᅟКаби Цефтриаксон 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DE 0 

377 ЛП-000056 26.11.2010 
Фрезениус ᅟКаби 

ᅟДойчланд ᅟГмбХ 
Россия Цефтазидим ᅟКаби Цефтазидим порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DE 0 

378 ЛП-000057 26.11.2010 
Фрезениус ᅟКаби 

ᅟДойчланд ᅟГмбХ 
Россия Цефтазидим ᅟКаби Цефтазидим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 0 

379 ЛП-000127 11.01.2011 
Фрезениус ᅟКаби 

ᅟДойчланд ᅟГмбХ 
Россия Цефтриаксон ᅟКаби Цефтриаксон порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 0 

380 ЛП-002657 14.10.2014 Хемофарм ᅟА.Д. Индия Зеникс Линезолид раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 0 

381 ЛП-002657 14.10.2014 Хемофарм ᅟА.Д. Сербия Зеникс Линезолид раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 0 

382 П ᅟN011641/02 29.08.2011 Хемофарм ᅟА.Д. Индия Амоксициллин Амоксициллин 
гранулы ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.25 ᅟг|5 ᅟмл ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01GB 0 

383 П ᅟN015049/01 31.10.2008 Хемофарм ᅟА.Д. Россия Азаран Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DE 0 

384 ЛСР-001363/08 29.02.2008 

Шин ᅟПунг 

ᅟФармасьютикал 

ᅟКо.Лтд 

Россия Хизон Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DE 0 

385 ЛСР-003634/10 30.04.2010 
Шрея ᅟЛайф 

ᅟСаенсиз ᅟПвт.Лтд 
Россия Цефтриаксон Цефтриаксон 

Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟи ᅟвнутривенного ᅟ ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

386 П ᅟN015272/01 15.12.2008 
Шрея ᅟЛайф 

ᅟСаенсиз ᅟПвт.Лтд 
Россия Цефотаксим Цефотаксим порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DD 0 

387 ЛС-000681 24.05.2010 
Эбботт 

ᅟЛэбораториз ᅟГмбХ 
Словения Клацид® Кларитромицин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.25 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DD 0 
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388 П ᅟN012722/01 20.03.2008 
Эбботт 

ᅟЛэбораториз ᅟГмбХ 
Индия Клацид® Кларитромицин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.125 ᅟг 
Все ᅟстадии J01FA 0 

389 П ᅟN012722/01 20.03.2008 Эбботт ᅟС.р.Л. Словения Клацид Кларитромицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.125 ᅟг 
Все ᅟстадии J01MA 0 

390 ЛП-002887 03.03.2015 
Эдж ᅟФарма 

ᅟПрайвет ᅟЛимитед 
Индия Эдгил Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 0 

391 ЛСР-000048 26.04.2007 Эльфа ᅟНПЦ ᅟ Россия Цефотаксим ᅟЭльфа Цефотаксим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 0 

392 ЛСР-009894/09 04.12.2009 Эльфа ᅟНПЦ ᅟ Россия Метронидазол Метронидазол раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 0 

393 ЛСР-002217/07 15.08.2007 

Юкеа 

ᅟФармасьютикал 

ᅟГрупп ᅟКо.Лтд 

Россия Мовигип Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

394 ЛСР-002223/07 15.08.2007 

Юкеа 

ᅟФармасьютикал 

ᅟГрупп ᅟКо.Лтд 

Россия Мовопериз Цефоперазон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 0 

395 П ᅟN011666/01 07.06.2010 

Юник 

ᅟФармасьютикал 

ᅟЛабораториз ᅟ 

Словения Метрогил® Метронидазол раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟвведения ᅟ5 ᅟмг/мл ᅟ Все ᅟстадии JO1DB 0 

396 П ᅟN011722/01 30.08.2011 

Юник 

ᅟФармасьютикал 

ᅟЛабораториз ᅟ 

Словения Ифицеф Цефтриаксон 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CR 0 

397 П ᅟN014387/01 17.03.2009 

Юник 

ᅟФармасьютикал 

ᅟЛабораториз ᅟ 

Россия Цефтазидим Цефтазидим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 0 

398 ЛС-001632 23.08.2010 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
Индия 

Вильпрафен 

ᅟСолютаб 
Джозамицин таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ1г ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 1 

399 ЛС-001632 23.08.2010 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
Франция 

Вильпрафен® 

ᅟСолютаб 
Джозамицин таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ1г ᅟ Все ᅟстадии J01XA 1 

400 ЛС-001632 23.08.2010 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
Индия 

Вильпрафен® 

ᅟсолютаб® 
Джозамицин таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ1г ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 1 

401 ЛС-001852 19.08.2011 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
Россия 

Флемоксин 

ᅟСолютаб 
Амоксициллин таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ0.125 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 1 

402 П ᅟN012028/01 24.03.2010 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
Сербия Вильпрафен Джозамицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 1 

403 П ᅟN012028/01 24.03.2010 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
Франция Вильпрафен® Джозамицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 1 

404 П ᅟN012028/01 24.03.2010 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
Индия Вильпрафен® Джозамицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01GB 1 

405 ЛП-004073 11.01.2017 Сандоз ᅟд.д. Индия Оспамокс® Амоксициллин таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 1 

406 П ᅟN012028/01 24.03.2010 
Яманучи ᅟЮроп 

ᅟБ.В. 
Россия Вильпрафен Джозамицин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XA 1 

407 ЛП-001858 27.09.2012 

 

ᅟ«ГлаксоСмитКляй

н ᅟТрейдинг» 

Индия Тазробида® Пиперациллин+ ᅟТазобактам 
лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ4 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.50 ᅟг 
Все ᅟстадии J01AA 2 

408 ЛП-003728 13.07.2016  ᅟАЛВИЛС Индия 
Пиперациллин+Таз

обактам 
Пиперациллин+[Тазобактам] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ4 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.5 

ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 2 

409 ЛП-001784 24.07.2012  ᅟАРС 
Великобри

тания 

Пиперациллин ᅟ+ 

ᅟТазобактам 
Пиперациллин ᅟ+ ᅟТазобактам 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ4 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XD 2 

410 ЛП-001784 24.07.2012  ᅟАРС Индия 
Пиперациллин+Таз

обактам 
Пиперациллин+[Тазобактам] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ4 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01GB 2 

411 ЛС-000806 19.09.2011  ᅟВалеант Россия Трифамокс ᅟИБЛ Амоксициллин+[Сульбактам] таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01GB 2 
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412 ЛСР-000392/09 26.01.2009 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
США 

Флемоклав 

ᅟСолютаб 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ0.875 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01AA 2 

413 ЛСР-000392/09 26.01.2009 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
Индия 

Флемоклав 

ᅟСолютаб® 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ0.875 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 2 

414 П ᅟN016067/01 17.11.2009 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
США 

Флемоклав 

ᅟСолютаб 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.0625 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 2 

415 П ᅟN016067/01 17.11.2009 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
Индия 

Флемоклав 

ᅟСолютаб® 

Амоксициллин+Клавуланова

я ᅟкислота 
таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ0.125 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.03125 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 2 

416 ЛСР-002493/10 26.03.2010 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Тациллин ᅟДж Пиперациллин+[Тазобактам] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01MA 2 

417 ЛСР-002493/10 26.03.2010 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт.Лтд 
Китай Тациллин ᅟДж Пиперациллин+[Тазобактам] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ4 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 2 

418 ЛС-000806 19.09.2011 
Лабораториос ᅟБаго 

ᅟС.А. 

Великобри

тания 
Трифамокс ᅟИБЛ® Амоксициллин+[Сульбактам] таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XX 2 

419 ЛСР-005243/08 04.07.2008 Лек ᅟд.д. Россия 
Амоксиклав® 

ᅟКвиктаб 

Амоксициллин+Клавуланова

я ᅟкислота 
таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг Все ᅟстадии J01XX 2 

420 П ᅟN009976 25.05.2009 Пфайзер ᅟИнк Россия Тазоцин Пиперациллин+Тазобактам 
лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии JO1DB 2 

421 ЛП-004109 30.01.2017 Сандоз ᅟд.д. Индия 
Амоксиклав® 

ᅟКвиктаб 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ0.125 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.03125 ᅟг Все ᅟстадии JO1DB 2 

422 ЛП-001658 17.04.2012 

Тева 

ᅟФармацевтические 

ᅟПредприятия ᅟЛтд. 

Великобри

тания 

Пиперациллин-

Тазобактам-Тева 
Пиперациллин+Тазобактам 

лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01GB 2 

423 ЛП-003543 29.03.2016 
Фрезениус ᅟКаби 

ᅟДойчланд ᅟГмбХ 
Индия 

Пиперациллин+Таз

обактам ᅟКаби 
Пиперациллин+[Тазобактам] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.25 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XX 2 

424 Р ᅟN001781/01 03.12.2008 
 ᅟПРОМОМЕД 

ᅟРУС 
Россия Амоксициллин Амоксициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 3 

425 ЛП-000469 01.03.2011  ᅟАВВА ᅟРУС Россия 
Азитромицин 

ᅟЭкомед® 
Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 

426 ЛС-000409 25.06.2010  ᅟАВВА ᅟРУС Аргентина Амоксициллин Амоксициллин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

427 ЛС-002617 30.12.2011  ᅟАВВА ᅟРУС Венгрия Экоцефрон® Цефалексин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии JO1DB 3 

428 ЛСР-001563/08 14.03.2008  ᅟАВВА ᅟРУС Россия 
Линкомицин 

ᅟЭколинком® 
Линкомицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

429 ЛСР-001563/08 14.03.2008  ᅟАВВА ᅟРУС Вьетнам Эколинком® Линкомицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

430 ЛСР-001568/08 14.03.2008  ᅟАВВА ᅟРУС Россия 
Амоксициллин 

ᅟЭкобол® 
Амоксициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DE 3 

431 ЛСР-001568/08 14.03.2008  ᅟАВВА ᅟРУС Россия Экобол Амоксициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 3 

432 ЛП-000447 01.03.2011  ᅟАвексима Россия Сульфадимезин Сульфадимидин таблетки ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 3 

433 ЛСР-004197/08 30.05.2008  ᅟАвексима Россия Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 3 

434 ЛСР-008110/08 14.10.2008  ᅟАвексима Россия Ампициллин Ампициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 3 

435 ЛСР-008832/08 06.11.2008  ᅟАвексима Россия Нитроксолин Нитроксолин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.05 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 3 

436 ЛС-002677 26.09.2011 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Германия Арлет® 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XA 3 

437 ЛП-002568 07.08.2014  ᅟАтолл Россия Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 

438 ЛП-002782 24.12.2014  ᅟАтолл Россия Азитромицин Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.125 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01ED 3 
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439 Р ᅟN003467/01 27.04.2009  ᅟАтолл Россия Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 3 

440 ЛП-003680 14.06.2016  ᅟАтолл ᅟ Индия Линкомицин Линкомицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01EE 3 

441 ЛС-002642 28.09.2011 

 ᅟБарнаульский 

ᅟзавод 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов 

Россия Ампициллин Ампициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 3 

442 ЛС-002643 28.09.2011 

 ᅟБарнаульский 

ᅟзавод 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов 

Израиль Амоксициллин Амоксициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 3 

443 ЛС-001647 12.07.2011  ᅟБиосинтез Германия Нитроксолин Нитроксолин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.05 ᅟг 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 3 

444 Р ᅟN001546/01 02.06.2008  ᅟБиосинтез Россия 
Ампициллина 

ᅟтригидрат 
Ампициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 3 

445 Р ᅟN001781/01-2002 03.12.2008  ᅟБиохимик Россия Амоксициллин Амоксициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 3 

446 Р ᅟN003669/01 31.08.2009  ᅟБиохимик Россия Цефалексин Цефалексин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 3 

447 ЛС-000751 30.07.2010 

 ᅟБорисовский 

ᅟзавод 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов 

Россия Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 3 

448 ЛС-002238 28.03.2012  ᅟБрынцалов ᅟА 
Великобри

тания 

Ампициллин-

Ферейн® 
Ампициллин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01XD 3 

449 ЛП-002580 14.08.2014  ᅟВЕРТЕКС ᅟ Индия Азитромицин Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.125 ᅟг 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 3 

450 ЛС-001124 23.09.2011  ᅟДальхимфарм Германия Ампициллин Ампициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 3 

451 ЛСР-003896/07 19.11.2007  ᅟДАЛЬХИМФАРМ Россия Амоксициллин Амоксициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 3 

452 Р ᅟN003914/01 16.11.2009  ᅟДАЛЬХИМФАРМ Россия Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг Все ᅟстадии J01DH 3 

453 ЛП-000447 01.03.2011 

 ᅟИрбитский 

ᅟхимико-

фармацевтический 

ᅟзавод 

Россия Сульфадимезин Сульфадимидин таблетки ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 3 

454 ЛС-002616 22.03.2012 

 ᅟКировская 

ᅟФармацевтическая 

ᅟКомпания 

Израиль Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 3 

455 П ᅟN015069/01 29.01.2009  ᅟКРКА Россия Макропен Мидекамицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01GB 3 

456 ЛС-002728 30.12.2011  ᅟМарбиофарм Германия Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ   J01DE 3 

457 P ᅟN002814/01 05.02.2010  ᅟМедисорб 
Великобри

тания 
Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DF 3 

458 Р ᅟN002814/01 05.02.2010  ᅟМедисорб Россия Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 

459 Р ᅟN000161/02 18.05.2009 

 ᅟМосковское 

ᅟпроизводственное 

ᅟхимико-

фармацевтическое 

ᅟобъединение ᅟим. 

ᅟН.А. ᅟСемашко ᅟ 

Индия 
Ампициллина 

ᅟтригидрат 
Ампициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01AA 3 
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460 ЛС-002308 04.04.2012 

 ᅟМосковское 

ᅟпроизводственное 

ᅟхимико-

фармацевтическое 

ᅟобъединение ᅟим. 

ᅟН.А.Семашко 

Индия Линкомицин Линкомицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 

461 ЛП-002802 29.12.2014  ᅟОзон Россия 
Суматролид 

ᅟСолюшн ᅟТаблетс 
Азитромицин таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ0.125 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 3 

462 ЛС-000520 30.06.2010  ᅟОмела Россия Линкомицин Линкомицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 3 

463 ЛС-000864 27.07.2010  ᅟОмела Россия Цефалексин Цефалексин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

464 ЛС-001047 10.08.2010  ᅟОмела Россия Ампициллин Ампициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

465 ЛС-002677 26.09.2011  ᅟПОЛЛО Вьетнам Арлет® 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии JO1DB 3 

466 ЛС-002677 26.09.2011  ᅟПОЛЛО Индия Арлет® 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг Все ᅟстадии J01DD 3 

467 Р ᅟN000748/01 08.10.2007  ᅟПОЛЛО Россия Амосин Амоксициллин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ0 Все ᅟстадии J01DD 3 

468 Р ᅟN000748/02 01.10.2007  ᅟПОЛЛО Франция Амосин® Амоксициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

469 Р ᅟN000748/02 01.10.2007  ᅟПОЛЛО Израиль Амосин® Амоксициллин таблетки ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

470 ЛС-002069 10.02.2011 

 ᅟПроизводственная 

ᅟфармацевтическая 

ᅟкомпания 

ᅟОбновление 

Россия Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 3 

471 ЛС-002192 01.09.2011 

 ᅟПроизводственная 

ᅟфармацевтическая 

ᅟкомпания 

ᅟОбновление 

Великобри

тания 
Ампициллин Ампициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01EE 3 

472 ЛСР-008819/08 06.11.2008  ᅟПромомед ᅟРус Россия Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD  3 

473 ЛСР-009309/08 24.11.2008  ᅟПромомед ᅟРус Россия Линкомицин Линкомицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 

474 Р ᅟN002228/01 27.01.2009  ᅟПромомед ᅟРус Россия 
Ампициллина 

ᅟтригидрат 
Ампициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

475 Р ᅟN003669/01 31.08.2009  ᅟПромомед ᅟРус Россия Цефалексин Цефалексин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

476 Р ᅟN001401/01 29.10.2008 
Татхимфармпрепа

раты 
Россия Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DD 3 

477 ЛС-001459 20.10.2011  ᅟУралбиофарм ᅟ Индия Метронидазол-УБФ Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DE 3 

478 Р ᅟN003467/01 27.04.2009  ᅟФармасинтез Россия Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

479 ЛП-000736 29.09.2011 
Эколэнд-

Крылатское ᅟ 
Россия Амоксициллин Амоксициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 3 

480 ЛСР-001745/09 10.03.2009 
Эн.Си.Фармасьют

икалз 
Россия Амоксициллин Амоксициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 

481 Р ᅟN002559/01-2003 29.01.2009 АВВА ᅟРУС ᅟ Исландия 
Ко-тримоксазол-

СТИ 

Ко-тримоксазол 

ᅟ[Сульфаметоксазол+Тримето

прим] 

таблетки ᅟ0.48 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 

482 Р ᅟN000681/02 03.12.2009 Акрихин ᅟХФК ᅟ Италия 
Ко-тримоксазол-

Акри 

Ко-тримоксазол 

ᅟ[Сульфаметоксазол+Тримето

прим] 

таблетки ᅟ0.12 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 3 

483 ЛС-000520 30.06.2010 
Белмедпрепараты 

ᅟРУП 
Кипр Линкомицин Линкомицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

484 ЛС-000864 27.07.2010 
Белмедпрепараты 

ᅟРУП 
Кипр Цефалексин Цефалексин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 



161 
 

 
 

485 Р ᅟN000908/01 13.04.2009 Биосинтез ᅟ Китай Ко-тримоксазол 

Ко-тримоксазол 

ᅟ[Сульфаметоксазол+Тримето

прим] 

таблетки ᅟ0.12 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 

486 Р ᅟN001546/01-2002 02.06.2008 Биосинтез ᅟ Китай 
Ампициллина 

ᅟтригидрат 
Ампициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01EE 3 

487 ЛСР-008819/08 06.11.2008 Биохимик ᅟ Китай Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 

488 ЛСР-009309/08 24.11.2008 Биохимик ᅟ Китай Линкомицин Линкомицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 3 

489 Р ᅟN002228/01-2003 27.01.2009 Биохимик ᅟ Китай 
Ампициллина 

ᅟтригидрат 
Ампициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 3 

490 П ᅟN016147/01 10.06.2010 

Борисовский ᅟзавод 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟРУП 

Китай Ампициллин Ампициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 

491 Р ᅟN001388/01-2002 15.08.2008 Брынцалов-А ᅟ Китай Трихоброл Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 3 

492 Р ᅟN003911/01 16.02.2010 Брынцалов-А ᅟ Китай Ампиокс Ампициллин+Оксациллин капсулы Все ᅟстадии J01DD 3 

493 ЛС-000176 18.07.2008 
Валента 

ᅟФармацевтика ᅟ 
Китай Амоксициллин Амоксициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 3 

494 Р ᅟN000743/01 17.10.2007 
Валента 

ᅟФармацевтика ᅟ 
Китай Двасептол 

Ко-тримоксазол 

ᅟ[Сульфаметоксазол+Тримето

прим] 

таблетки ᅟ0.12 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

495 Р ᅟN002615/01-2003 29.07.2008 
Валента 

ᅟФармацевтика ᅟ 
Китай Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 3 

496 Р ᅟN002284/01 27.12.2007 
Гедеон ᅟРихтер-

РУС ᅟ 
Китай Клион Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

497 70/730/60 12.11.1970 Ирбитский ᅟХФЗ ᅟ 
Нидерлан

ды 

Сульфадимезина 

ᅟтаблетки 
Сульфадимидин таблетки ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 3 

498 ЛСР-004197/08 30.05.2008 Ирбитский ᅟХФЗ ᅟ Мексика Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 3 

499 ЛСР-008110/08 14.10.2008 Ирбитский ᅟХФЗ ᅟ 
Люксембу

рг 
Ампициллин Ампициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DE 3 

500 ЛСР-008832/08 06.11.2008 Ирбитский ᅟХФЗ ᅟ 
Нидерлан

ды 
Нитроксолин Нитроксолин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.05 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 3 

501 П ᅟN015069/01 29.01.2009 КРКА Словения Макропен Мидекамицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 3 

502 П ᅟN014133/01 02.04.2008 Лек ᅟд.д. Россия 5-НОК Нитроксолин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.05 ᅟг 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01FA 3 

503 П ᅟN014133/01 02.04.2008 Лек ᅟд.д. 

Соединен

ное 

ᅟКоролевст

во 

5-НОК® Нитроксолин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.05 ᅟг 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 3 

504 ЛСР-001905/10 12.03.2010 Люпин ᅟЛимитед Россия Цетил ᅟЛюпин Цефуроксим таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CA 3 

505 ЛП-000768 29.09.2011 М.Биотек ᅟЛимитед Россия Цефуротек Цефуроксим таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CR 3 

506 ЛСР-004695/09 10.06.2009 

Мекофар ᅟКемикал-

Фармасьютикал 

ᅟДжойнт ᅟСток 

ᅟКомпани 

Республик

а 

ᅟХорватия 

Рокситромицин ᅟДС Рокситромицин таблетки ᅟ0.15 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CR 3 

507 П ᅟN014013/03 21.07.2008 
Мустафа ᅟНевзат 

ᅟИлач ᅟСанаи ᅟА.Ш. 
Россия Амписид Сультамициллин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.375 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

508 П ᅟN014013/04 23.03.2009 
Мустафа ᅟНевзат 

ᅟИлач ᅟСанаи ᅟА.Ш. 
Россия Амписид Сультамициллин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.25 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 3 

509 ЛСР-001745/09 10.03.2009 Органика ᅟ Россия Амоксициллин Амоксициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 3 
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510 ЛСР-009627/08 03.12.2008 Органика ᅟ Россия Оксациллин Оксациллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01FA 3 

511 П ᅟN013420/01 12.12.2007 

Пабяницкий 

ᅟфармацевтический 

ᅟзавод ᅟПольфа ᅟ 

Россия Бисептол Ко-тримоксазол таблетки ᅟ0.12 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 3 

512 ЛСР-008116/08 14.10.2008 
Производство 

ᅟмедикаментов ᅟ 
Россия Линкомицин Линкомицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 3 

513 П ᅟN013455/01 04.12.2008 Пфайзер ᅟМФГ Россия 
Далацин ᅟЦ® 

ᅟфосфат 
Клиндамицин 

раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.15 ᅟг/мл ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 3 

514 ЛП-003285 05.11.2015 Роутек ᅟЛимитед Россия Роулин-Роутек Линезолид таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DD 3 

515 ЛП-003285 05.11.2015 Роутек ᅟЛимитед Индия Роулин-Роутек Линезолид таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01AA 3 

516 ЛС-001047 10.08.2010 
РУП 

ᅟБелмедпрепараты 
Россия Ампициллин Ампициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01AA 3 

517 П ᅟN011270/01 06.08.2010 Сандоз ᅟГмбХ Россия 
Амоксициллин 

ᅟСандоз® 
Амоксициллин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CR 3 

518 П ᅟN011270/01 06.08.2010 Сандоз ᅟГмбХ Россия Оспамокс® Амоксициллин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CR 3 

519 ЛП-000865 14.10.2011 

Сановель 

ᅟФармако-

индустриальная 

ᅟторговая ᅟкомпания 

Россия Тремак-сановель Азитромицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ[для ᅟдетей] ᅟ0.2 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DI 3 

520 ЛСР-002246/07 17.08.2007 Северная ᅟзвезда ᅟ Россия Цефалексин Цефалексин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DI 3 

521 ЛСР-009817/08 08.12.2008 Северная ᅟзвезда ᅟ Россия Линкомицин Линкомицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 3 

522 Р ᅟN0002272/01 10.04.2008 Северная ᅟзвезда ᅟ Россия Трихо-ПИН Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

523 ЛС-001860 21.06.2010 Синтез ᅟ Россия Линкомицин Линкомицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

524 ЛС-002677 27.01.2009 Синтез ᅟ Россия Арлет 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.875 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CR 3 

525 Р ᅟN000068/02 14.03.2008 Синтез ᅟ Россия Ампициллин Ампициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CR 3 

526 Р ᅟN000748/02 01.10.2007 Синтез ᅟ Россия Амосин Амоксициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии JO1DB 3 

527 Р ᅟN001588/01 10.06.2008 Синтез ᅟ Россия Нитроксолин Нитроксолин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.05 ᅟг Все ᅟстадии J01DD 3 

528 Р ᅟN002258/01 22.10.2008 Синтез ᅟ Россия Оксамп Ампициллин+Оксациллин капсулы ᅟ0.125 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 

529 ЛСР-001568/08 14.03.2008 СТИ-Мед-Сорб ᅟ Россия Амоксициллин Амоксициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 3 

530 ЛП-000814 06.10.2011 

Сучжоу ᅟДанрайс 

ᅟФармасьютикал 

ᅟКо.Лтд 

Россия Цемидексор Цефиксим таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 

531 ЛСР-009313/08 25.11.2008 
Татхимфармпрепа

раты ᅟ 
Россия Нитроксолин Нитроксолин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.05 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 3 

532 ЛП-002531 15.07.2014 

Тева 

ᅟФармацевтические 

ᅟПредприятия ᅟЛтд 

Индия Метронидазол-Тева Метронидазол таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 

533 ЛП-003260 20.10.2015 

Тева 

ᅟФармацевтические 

ᅟПредприятия ᅟЛтд 

Индия Сумамед® Азитромицин таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 

534 94/158/13 29.07.1994 Тюменский ᅟХФЗ ᅟ Россия 
Метронидазола 

ᅟтаблетки ᅟ0.25 ᅟг 
Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 3 

535 Р ᅟN001167/01 19.11.2008 Уралбиофарм ᅟ США 
Ампициллина 

ᅟтригидрат 
Ампициллин таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01AA 3 

536 Р ᅟN002051/01 05.12.2008 Уралбиофарм ᅟ Турция Нитроксолин-УБФ Нитроксолин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.05 ᅟг Все ᅟстадии J01FF 3 
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537 П ᅟN014703/01 18.08.2009 
Фармацевтически

й ᅟзавод ᅟПольфарма 
ᅟ 

Россия Трихопол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DB 3 

538 Р ᅟN000700/01 27.12.2007 
Фармстандарт-

Лексредства ᅟ 
Индия Ко-тримоксазол 

Ко-тримоксазол 

ᅟ[Сульфаметоксазол+Тримето

прим] 

таблетки ᅟ0.48 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 

539 Р ᅟN002071/01 14.08.2008 
Фармстандарт-

Лексредства ᅟ 
Индия Метронидазол Метронидазол таблетки ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии JO1DB 3 

540 П ᅟN011645/01 20.04.2011 Хемофарм ᅟА.Д. Индия Цефалексин Цефалексин капсулы ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DE 3 

541 П ᅟN014781/01 10.06.2009 Хемофарм ᅟА.Д. Россия Клиндамицин Клиндамицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.15 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01ED 3 

542 П ᅟN011081 06.12.2007 

ШТАДА 

ᅟАрцнаймиттель 

ᅟАГ 

Турция Цефаклор ᅟШтада Цефаклор капсулы ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01RA 3 

543 П ᅟN015354/01 08.10.2008 

Юник 

ᅟФармасьютикал 

ᅟЛабораториз ᅟ 

Россия Зитроцин Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XC 3 

544 П ᅟN015354/01 08.10.2008 

Юник 

ᅟФармасьютикал 

ᅟЛабораториз ᅟ 

Индия Зитроцин Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DC 3 

545 П ᅟN011805/01 31.07.2008 Лайфсорс ᅟХелткэр 
Республик

а ᅟБеларусь 
Рулицин Рокситромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.15 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01EE 4 

546 П ᅟN011775/01 19.09.2011 
Санофи-Авентис 

ᅟФранс 
Россия Рулид® Рокситромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.15 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CA 4 

547 П ᅟN014216/02 05.02.2009  ᅟКРКА Индия Хиконцил Амоксициллин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01XD 5 

548 Р ᅟN001781/02 26.05.2008  ᅟПромомед ᅟРус Россия Амоксициллин Амоксициллин капсулы ᅟ0.25 ᅟг Все ᅟстадии J01FF 5 

549 ЛСР-006129/08 01.08.2008 

Барнаульский 

ᅟзавод 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟ 

Кипр Амоксициллин Амоксициллин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01CE 5 

550 ЛП-000035 12.11.2010 
Кларис ᅟОцука 

ᅟПрайвит ᅟЛимитед 
Россия Басиджен Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01CF 5 

551 П ᅟN014216/02 05.02.2009 КРКА 
Швейцари

я 
Хиконцил Амоксициллин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CA 5 

552 ЛСР-007828/08 06.10.2008 

Мекофар ᅟКемикал-

Фармасьютикал 

ᅟДжойнт ᅟСток 

ᅟКомпани 

Республик

а 

ᅟХорватия 

Амоксициллин ᅟДС Амоксициллин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01CA 5 

553 П ᅟN011641/01 30.11.2011 
Хемофарм ᅟА.Д. 

 
Россия Амоксициллин Амоксициллин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01GB 5 

554 ЛСР-005995/10 25.06.2010 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
Россия Супракс ᅟСолютаб Цефиксим таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ0.4 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CA 6 

555 ЛСР-005995/10 25.06.2010 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
США Цефорал ᅟСолютаб Цефиксим таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ0.4 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DE 6 

556 ЛСР-006248/10 01.07.2010 
Генфа ᅟМедика 

ᅟС.А. 
США Тобрамицин-Гобби Тобрамицин раствор ᅟдля ᅟингаляций ᅟ60 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01CR 6 

557 П ᅟN014472/02 23.06.2008 КРКА 
Республик

а ᅟБеларусь 
Эфлоран Метронидазол таблетки ᅟ0.4 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD  6 

558 ЛСР-003882/08 21.05.2008 

Кьези 

ᅟФармацевтичи 

ᅟС.п.А. 

Индия Брамитоб Тобрамицин раствор ᅟдля ᅟингаляций ᅟ300 ᅟмг/4 ᅟмл ᅟ Все ᅟстадии J01MA 6 

559 ЛСР-006248/10 01.07.2010 
Лаборатория 

ᅟТютор 
Индия Тобрамицин-Гобби Тобрамицин раствор ᅟдля ᅟингаляций ᅟ60 ᅟмг/мл Все ᅟстадии JO1DB 6 
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ᅟС.А.С.И.Ф.И.А. 

560 П ᅟN013250/01 19.01.2012 
Никомед ᅟДания 

ᅟАпС 
Япония 

Метронидазол 

ᅟНикомед 
Метронидазол таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01GB 6 

561 ЛП-001590 16.03.2012 
Новартис ᅟФарма 

ᅟАГ 
Индия Тоби® ᅟПодхалер® Тобрамицин капсулы ᅟс ᅟпорошком ᅟдля ᅟингаляций ᅟ0.028 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 6 

562 ЛСР-003819/08 19.05.2008 
Новартис ᅟФарма 

ᅟАГ 
Индия Тоби Тобрамицин раствор ᅟдля ᅟингаляций ᅟ300 ᅟмг/5 ᅟмл Все ᅟстадии J01FA 6 

563 ЛСР-003819/08 19.05.2008 
Новартис ᅟФарма 

ᅟАГ 
Франция Тоби Тобрамицин раствор ᅟдля ᅟингаляций ᅟ60 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01AA 6 

564 П ᅟN008782 31.05.2007 
Санофи-Авентис 

ᅟФранс 
Россия Флагил® Метронидазол таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 6 

565 П ᅟN008782 05.03.2011 
Санофи-Авентис 

ᅟФранс 
Индия Флагил® Метронидазол таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01AA 6 

566 П ᅟN013250/01 19.01.2012 Такеда ᅟФарма ᅟА/С Индия 
Метронидазол 

ᅟНикомед 
Метронидазол таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 6 

567 ЛС-002329 31.08.2010 

Форест 

ᅟЛабораториз 

ᅟНедерланд ᅟБ.В. 

Япония Колистин Колистиметат ᅟнатрия порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟингаляций ᅟ0.08 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 6 

568 П ᅟN011666/03 16.01.2009 

Юник 

ᅟФармасьютикал 

ᅟЛабораториз ᅟ 

Словения Метрогил® Метронидазол таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 6 

569 ЛС-001413 23.01.2012  ᅟ«Биохимик» Индия Тетрациклин Тетрациклин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01EE 8 

570 ЛП-001666 20.04.2012  ᅟАВВА ᅟРУС Россия Минолексин® Миноциклин капсулы ᅟ0.05 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 8 

571 ЛС-000168 17.05.2010  ᅟАтолл Россия Доксициклин Доксициклин капсулы ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 8 

572 ЛС-001004 31.08.2010  ᅟБиосинтез Россия Олететрин Олеандомицин+Тетрациклин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.475 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.775 ᅟг Все ᅟстадии J01FA 8 

573 ЛС-001800 11.07.2011  ᅟБиосинтез Германия Тетрациклин Тетрациклин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.1 ᅟг Все ᅟстадии J01EE 8 

574 П ᅟN010698 23.08.2010 

 ᅟБорисовский 

ᅟзавод 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов 

Россия Доксициклин Доксициклин капсулы ᅟ0.1 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 8 

575 ЛСР-007080/08 04.09.2008  ᅟБрынцалов-А Россия 
Доксициклин-

Ферейн® 
Доксициклин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 8 

576 ЛС-000756 07.05.2010  ᅟОмела Россия Доксициклин Доксициклин капсулы ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 8 

577 ЛС-000868 10.08.2010  ᅟОмела Россия Тетрациклин Тетрациклин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 8 

578 ЛСР-004624/08 17.06.2008 

 ᅟПроизводственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Видокцин Доксициклин 
лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 8 

579 ЛС-001413 23.01.2012  ᅟПромомед ᅟРус Россия Тетрациклин Тетрациклин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 8 

580 ЛП-001637 09.04.2012 

 ᅟТюменский 

ᅟхимико-

фармацевтический 

ᅟзавод 

Россия Тетрациклин-ЛекТ Тетрациклин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 8 

581 ЛС-000168 17.05.2010  ᅟФармасинтез Россия Доксициклин Доксициклин капсулы ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 8 

582 ЛСР-004624/08 17.06.2008 Аболмед ᅟ Индия Видокцин Доксициклин 
лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DH 8 

583 П ᅟN013102/01 12.09.2008 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
Россия Юнидокс ᅟСолютаб Доксициклин таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01GB 8 
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584 П ᅟN013102/01 12.09.2008 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
Индия 

Юнидокс 

ᅟСолютаб® 
Доксициклин таблетки ᅟдиспергируемые ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 8 

585 ЛСР-006131/08 01.08.2008 

Барнаульский 

ᅟзавод 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟ 

Казахстан Доксициклин Доксициклин капсулы ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 8 

586 Р ᅟN003693/01 23.07.2009 Брынцалов-А ᅟ Китай 
Доксициклин-

Ферейн 
Доксициклин капсулы ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 8 

587 ЛС-000756 07.05.2010 
РУП 

ᅟБелмедпрепараты 
Россия Доксициклин Доксициклин капсулы ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 8 

588 ЛС-000868 10.08.2010 
РУП 

ᅟБелмедпрепараты 
Россия Тетрациклин Тетрациклин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 8 

589 Р ᅟN000801/01 07.09.2007 Синтез ᅟ Россия Доксициклин Доксициклин капсулы ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 8 

590 П ᅟN014781/02 04.06.2009 Хемофарм ᅟА.Д. Россия Клиндамицин Клиндамицин капсулы ᅟ0.15 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 8 

591 П ᅟN014210/01 25.11.2008 

ШТАДА 

ᅟАрцнаймиттель 

ᅟАГ 

Чешская 

ᅟРеспублик

а 

Кседоцин Доксициклин таблетки ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 8 

592 P ᅟN001542/01 31.07.2008 

«Фармацевтическо

е ᅟпредприятие 

ᅟ«Оболенское» ᅟ 

Великобри

тания 
Азитромицин-OBL Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01GB 12 

593 ЛСР-003652/09 15.05.2009 

«Фармацевтическо

е ᅟпредприятие 

ᅟ«Оболенское» ᅟ 

Россия 
Кларитромицин 

ᅟретард-OBL 
Кларитромицин 

таблетки ᅟпролонгированного ᅟдействия ᅟпокрытые ᅟоболочкой 

ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DC 12 

594 ЛП-000268 17.02.2011  ᅟАВВА ᅟРУС Россия 
Азитромицин 

ᅟЭкомед® 
Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 12 

595 ЛП-000268 17.02.2011  ᅟАВВА ᅟРУС Россия Экомед® Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01CR 12 

596 ЛП-000469 01.03.2011  ᅟАВВА ᅟРУС Россия Экомед® Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01CR 12 

597 ЛСР-008275/10 17.08.2010  ᅟАВВА ᅟРУС Россия Экоклав® 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DC 12 

598 ЛСР-009309/09 18.11.2009  ᅟАВВА ᅟРУС Россия 
Кларитромицин 

ᅟЭкозитрин® 
Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг Все ᅟстадии J01CR 12 

599 ЛСР-009309/09 18.11.2009  ᅟАВВА ᅟРУС Вьетнам Экозитрин Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 12 

600 ЛСР-005758/08 22.07.2008 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Россия АзитРус® ᅟфорте Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 12 

601 ЛП-002578 13.08.2014  ᅟАтолл Россия Рокситромицин Рокситромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.15 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 12 

602 ЛП-003667 06.06.2016  ᅟАтолл ᅟ Индия Бактикап Кларитромицин капсулы ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 12 

603 ЛС-000481 18.05.2010 
 ᅟБиоком-

Технология 
Россия Кларитросин Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 12 

604 ЛСР-005784/10 23.06.2010  ᅟБиосинтез Россия Сумаклид® Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 12 

605 P ᅟN000756/01 05.10.2011 
 ᅟВалента 

ᅟФармацевтика 
Германия Зитролид® Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01XD 12 

606 P ᅟN003955/01 01.12.2009 
 ᅟВалента 

ᅟФармацевтика 
Германия Зитролид® ᅟфорте Азитромицин капсулы ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01GB 12 
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607 Р ᅟN000756/01 05.10.2011 
 ᅟВалента 

ᅟФармацевтика ᅟ 
Россия Зитролид® Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01DD 12 

608 Р ᅟN002353/01 31.03.2008  ᅟВерофарм Россия Зи-фактор Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01DD 12 

609 P ᅟN002496/01 21.07.2009  ᅟВертекс 
Великобри

тания 
Кларитромицин Кларитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01DD 12 

610 ЛП-002449 06.05.2014  ᅟВЕРТЕКС ᅟ Россия Кларитромицин ᅟСР Кларитромицин 
таблетки ᅟпролонгированного ᅟдействия ᅟпокрытые ᅟпленочной 

ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DD  12 

611 ЛП-002580 14.08.2014  ᅟВЕРТЕКС ᅟ Индия Азитромицин Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD  12 

612 ЛП-002709 13.11.2014  ᅟВЕРТЕКС ᅟ Индия Кларитромицин Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 12 

613 ЛП-003213 23.09.2015  ᅟВИАЛ Россия 

Амоксициллин+Кла

вулановая ᅟкислота-

Виал 

Амоксициллин+Клавуланова

я ᅟкислота 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 12 

614 ЛП-003882 05.10.2016  ᅟВИАЛ Индия Линезолид-Виал Линезолид таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.6 ᅟг Все ᅟстадии J01DE 12 

615 ЛП-003277 27.10.2015  ᅟДжодас ᅟЭкспоим Россия Линезолид Линезолид таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.6 ᅟг Все ᅟстадии J01XB 12 

616 ЛП-004087 19.01.2017 
 ᅟКанонфарма 

ᅟпродакшн ᅟ 
Индия Линезолид ᅟКанон Линезолид таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.6 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 12 

617 ЛП-003498 14.03.2016  ᅟКРКА Индия Азибиот® Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 12 

618 ЛП-003934 03.11.2016  ᅟКРКА Индия Линезолид-КРКА Линезолид таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.6 ᅟг Все ᅟстадии J01DD 12 

619 ЛСР-008707/10 25.08.2010  ᅟКРКА Россия Бетаклав 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг Все ᅟстадии J01DF 12 

620 ЛСР-008707/10 25.08.2010  ᅟКРКА Индия Бетаклав 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг Все ᅟстадии J01CA 12 

621 П ᅟN014777/01 23.07.2008  ᅟКРКА Россия Фромилид Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CA 12 

622 П ᅟN014777/02 15.08.2008  ᅟКРКА Россия Фромилид® Кларитромицин 
гранулы ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.125 ᅟг|5 ᅟмл ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 12 

623 П ᅟN013725/01 23.01.2009 
 ᅟМСД 

ᅟФармасьютикалс 

Республик

а 

ᅟХорватия 

Цедекс® Цефтибутен капсулы ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01DD 12 

624 ЛП-002775 19.12.2014  ᅟОзон Россия Кларитромицин Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 12 

625 ЛП-000887 18.10.2011 
 ᅟПроизводство 

ᅟМедикаментов 
Россия Азитромицин Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DC 12 

626 ЛП-002817 13.01.2015  ᅟПРОТЕК-СВМ ᅟ Индия 
Азитромицин-

ЛЕКСВМ® 
Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DC 12 

627 ЛП-002817 13.01.2015  ᅟПРОТЕК-СВМ ᅟ Индия 
Азитромицин-

Лексвм® 
Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DH 12 

628 ЛП-002497 16.06.2014  ᅟРафарма ᅟ Россия Кларитромицин Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DH 12 

629 ЛП-003145 20.08.2015  ᅟРафарма ᅟ Россия Азитромицин Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DH 12 

630 ЛП-002276 11.10.2013  ᅟФармасинтез ᅟ Россия Амизолид Линезолид таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DH 12 

631 ЛП-002276 11.10.2013  ᅟФармасинтез ᅟ Россия Амизолид Линезолид таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг 

Все ᅟстадии, ᅟисключая 

ᅟвыпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 

J01MA 12 

632 ЛП-003984 29.11.2016  ᅟФармасинтез ᅟ Индия Амизолид Линезолид таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.3 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 12 

633 ЛСР-009004/10 31.08.2010 

Фармацевтическое 

ᅟпредприятие 

ᅟОболенское 

Россия 
Азитромицин 

ᅟФорте 
Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 12 
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634 ЛСР-006777/09 25.08.2009 

Фармацевтическое 

ᅟпредприятие 

ᅟОболенское ᅟ 

Россия 
Кларитромицин-

OBL 
Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 12 

635 ЛСР-004203/08 30.05.2008 
 ᅟФармстандарт-

Лексредства 
Индия Азитрокс® Азитромицин капсулы ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 12 

636 Р ᅟN001157/01 02.06.2010 
 ᅟФармстандарт-

Лексредства 
Индия Азитрокс® Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01MA 12 

637 ЛП-002564 06.08.2014 
 ᅟФармстандарт-

Лексредства ᅟ 
Индия Азитромицин Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 12 

638 ЛП-003114 23.07.2015 
 ᅟФармстандарт-

Томскхимфарм 
Индия Кларитромицин Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 12 

639 ЛП-003315 17.11.2015 
 ᅟФармстандарт-

Томскхимфарм 
Индия Кларитромицин Кларитромицин 

таблетки ᅟпролонгированного ᅟдействия ᅟпокрытые ᅟпленочной 

ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 12 

640 ЛСР-001308/09 20.02.2009 Алкалоид ᅟ Словения Панцеф Цефиксим таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 12 

641 ЛСР-001308/09 20.02.2009 Алкалоид ᅟ Россия ПАНЦЕФ® Цефиксим таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01FA 12 

642 Р ᅟN003955/01 01.12.2009 
Валента 

ᅟФармацевтика ᅟ 
Китай Зитролид ᅟфорте Азитромицин капсулы ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 12 

643 ЛС-000525 28.06.2010 Верофарм ᅟ Китай Зи-фактор® Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 12 

644 Р ᅟN002599/01 07.08.2008 Вертекс ᅟ Китай Азитромицин Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 12 

645 П ᅟN014850/01 24.03.2009 Вокхард ᅟЛтд Китай Азивок Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01FA 12 

646 ЛСР-006658/08 15.08.2008 Дальхимфарм ᅟ Китай Азитромицин Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01FA 12 

647 ЛСР-002492/10 26.03.2010 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт.Лтд 
Китай Азнам ᅟДж Азтреонам 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 12 

648 ЛС-002491 30.12.2011 Зентива ᅟк.с. Корея 
Азитромицин 

ᅟЗентива 
Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 12 

649 ЛС-002491 30.12.2011 Зентива ᅟк.с. Россия Азицид Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 12 

650 ЛС-000106 27.03.2012 

Зентива ᅟСаалык 

ᅟЮрюнлери 

ᅟСанайи ᅟве 

ᅟТиджарет ᅟА.Ш. 

Великобри

тания 

Кларитромицин 

ᅟЗентива 
Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 12 

651 ЛС-000106 27.03.2012 

Зентива ᅟСаалык 

ᅟЮрюнлери 

ᅟСанайи ᅟве 

ᅟТиджарет ᅟА.Ш. 

Турция 
Кларитромицин 

ᅟЗентива 
Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CR 12 

652 П ᅟN015373/01 29.12.2008 
Ипка ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 
Россия Кларбакт Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 12 

653 ЛП-003658 31.05.2016 
Ипка ᅟЛабораториз 

ᅟЛтд 
Индия Рапиклав® 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.875 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 12 

654 П ᅟN016024/01 30.11.2009 
Ипка ᅟЛабораториз 

ᅟЛтд 
Латвия Рапиклав 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг Все ᅟстадии J01DD 12 

655 ЛС-000609 31.05.2010 КРКА США Фромилид ᅟУно Кларитромицин 
таблетки ᅟпролонгированного ᅟдействия ᅟпокрытые ᅟоболочкой 

ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 12 

656 П ᅟN014777/01 23.07.2008 КРКА Словения Фромилид Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01EB 12 

657 ЛС-000609 31.05.2010 КРКА 
Великобри

тания 
Фромилид ᅟУно Кларитромицин 

таблетки ᅟпролонгированного ᅟдействия ᅟпокрытые ᅟоболочкой 

ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 12 

658 ЛСР-010986/09 31.12.2009 Линдофарм ᅟГмбХ 
Республик

а ᅟБеларусь 
Ромик Рокситромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.15 ᅟг Все ᅟстадии J01ED 12 

659 ЛСР-005776/10 23.06.2010 Медокеми ᅟЛтд 

Республик

а 

ᅟХорватия 

Медоклав 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.875 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CA 12 
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660 П ᅟN014290/03 15.01.2009 Медокеми ᅟЛтд 

Республик

а 

ᅟХорватия 

Медоклав 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XX 12 

661 П ᅟN014921/01 17.06.2008 Медокеми ᅟЛтд Венгрия Клеримед® Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 12 

662 ЛП-001420 12.01.2012 
Мейджи ᅟСейка 

ᅟФарма ᅟКо.Лтд 

Саудовска

я ᅟАравия 
Спектрацеф Цефдиторен таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 12 

663 ЛП-004097 24.01.2017 
Микро ᅟЛабс 

ᅟЛимитед 
Индия Бактолин Линезолид таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.6 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 12 

664 ЛСР-000393/09 26.01.2009 
Микро ᅟЛабс 

ᅟЛимитед 

Республик

а 

ᅟХорватия 

Азимицин Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DE 12 

665 ЛСР-008707/10 25.08.2010 
Микро ᅟЛабс 

ᅟЛимитед 
Россия Бактоклав 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг Все ᅟстадии J01DD 12 

666 ЛСР-008886/09 05.11.2009 
Микро ᅟЛабс 

ᅟЛимитед 

Республик

а 

ᅟХорватия 

Кларицин Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA  12 

667 ЛСР-004914/08 25.06.2008 

Мосхимфармпреп

араты 

ᅟим.Н.А.Семашко ᅟ 

Россия Азитромицин Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01XD 12 

668 ЛСР-009023/09 10.11.2009 

Нобел ᅟИлач 

ᅟСанайи ᅟВе 

ᅟТиджарет ᅟА.Ш. 

Турция Класине® Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DC 12 

669 ЛСР-009023/09 10.11.2009 

Нобел ᅟИлач 

ᅟСанайи ᅟВе 

ᅟТиджарет ᅟА.Ш. 

Россия Класине® Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FF 12 

670 ЛСР-006777/09 25.08.2009 

Оболенское ᅟ- 

ᅟфармацевтическое 

ᅟпредприятие ᅟ 

 
Кларитромицин-

OBL 
Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 12 

671 Р ᅟN001542/01 31.07.2008 

Оболенское ᅟ- 

ᅟфармацевтическое 

ᅟпредприятие ᅟ 

Россия Сумамецин Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01GB 12 

672 ЛСР-002475/09 27.03.2009 Озон ᅟ Россия Кларитромицин Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 12 

673 ЛСР-003652/07 07.11.2007 Озон ᅟ Россия Азитромицин Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01CR 12 

674 П ᅟN014489/01-2002 30.10.2008 

Оксфорд 

ᅟЛабораториз 

ᅟПвт.Лтд 

Россия Сумамокс Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01DC 12 

675 ЛСР-000081 30.05.2007 
Плива ᅟХрватска 

ᅟд.о.о. 
Россия 

Кларитромицин-

Тева 
Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DC 12 

676 ЛСР-000081 30.05.2007 
Плива ᅟХрватска 

ᅟд.о.о. 
Россия 

Кларитромицин-

Тева 
Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XA 12 

677 П ᅟN015662/02 18.05.2009 
Плива ᅟХрватска 

ᅟд.о.о. 
Россия Сумамед Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01DD 12 

678 П ᅟN015662/04 15.07.2009 
Плива ᅟХрватска 

ᅟд.о.о. 
Россия Сумамед Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DE 12 

679 П ᅟN012549/01 24.12.2010 

Представительств

о ᅟкорпорации 

ᅟПфайзер 

ᅟЭйч.Си.Пи. 

ᅟКорпорэйшн ᅟ 

Индия Зивокс Линезолид таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.6 ᅟг Все ᅟстадии J01DE 12 

680 П ᅟN014489/02-2002 11.11.2008 

Представительств

оОксфорд 

ᅟЛабораториз ᅟПвт. 

Австрия Сумамокс Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 12 
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ᅟЛтд. 

681 П ᅟN015055/01 01.07.2009 

Протекх 

ᅟБиосистемс 

ᅟПвт.Лтд 

Россия 
Кларитромицин 

ᅟПротекх 
Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CF 12 

682 ЛСР-000837/08 18.02.2008 

Ранбакси 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

Россия Клабакс ᅟОД Кларитромицин 
таблетки ᅟпролонгированного ᅟдействия ᅟпокрытые ᅟпленочной 

ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD  12 

683 П ᅟN012083/01 28.09.2011 

Ранбакси 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

Индия Клабакс® Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 12 

684 ЛП-000839 10.10.2011 
РЕПЛЕК ᅟФАРМ ᅟ 

ᅟСкопье 
Индия Кларитромицин Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии JO1DB 12 

685 ЛСР-002099/10 16.03.2010 
РЕПЛЕК ᅟФАРМ ᅟ 

ᅟСкопье 
Россия Азитромицин Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01GB 12 

686 ЛСР-002099/10 16.03.2010 Реплекфарм ᅟ Словения Азитромицин Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CE 12 

687 П ᅟN013725/01 23.01.2009 С.И.Ф.И. ᅟС.п.А. Россия Цедекс® Цефтибутен капсулы ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01CA 12 

688 ЛСР-000837/08 18.02.2008 

Сан 

ᅟФармасьютикал 

ᅟИндастриз ᅟЛтд 

Индия Клабакс ᅟОД Кларитромицин 
таблетки ᅟпролонгированного ᅟдействия ᅟпокрытые ᅟпленочной 

ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 12 

689 П ᅟN012083/01 28.09.2011 

Сан 

ᅟФармасьютикал 

ᅟИндастриз ᅟЛтд 

Россия Клабакс® Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01GB 12 

690 ЛП-003113 23.07.2015 Сандоз ᅟд.д. Россия Лекоклар Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 12 

691 ЛСР-004511/10 21.05.2010 

Сановель 

ᅟФармако-

индустриальная 

ᅟторговая ᅟкомпания 

Россия Сейдон-Сановель Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 12 

692 ЛСР-005297/10 08.06.2010 

Сановель 

ᅟФармако-

индустриальная 

ᅟторговая ᅟкомпания 

Россия Тремак-Сановель Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01GB 12 

693 ЛСР-007627/09 29.09.2009 
Симпекс ᅟФарма 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Цефанорм Цефпиром 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01CA 12 

694 Р ᅟN001561/01 15.02.2008 Синтез ᅟ Россия АзитРус Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01CA 12 

695 ЛП-003392 28.12.2015 

Фармацевтически

й ᅟзавод 

ᅟПОЛЬФАРМА ᅟ 

Индия Линезолид-Акри® Линезолид таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.6 ᅟг 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 12 

696 П ᅟN012549/01 24.12.2010 
Фармация ᅟи 

ᅟАпджон ᅟКампани 
Россия Зивокс® Линезолид таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.6 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 12 

697 ЛП-001785 24.07.2012 Хемофарм ᅟА.Д. Сербия Зеникс Линезолид таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.6 ᅟг 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 12 

698 ЛСР-001834/07 01.08.2007 Хемофарм ᅟА.Д. Сербия Хемомицин Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 12 

699 П ᅟN013856/01 15.10.2007 Хемофарм ᅟА.Д. Россия Хемомицин Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии JO1DB 12 

700 П ᅟN014651/01 08.02.2008 Хемофарм ᅟА.Д. Россия Панклав 
Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 
таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.125 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 12 
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701 ЛП-003968 16.11.2016 
Хетеро ᅟЛабс 

ᅟЛимитед 
Индия Линезолид Линезолид таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.6 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 12 

702 ЛС-001242 26.12.2011 
Шрея ᅟЛайф 

ᅟСаенсиз ᅟПвт. ᅟЛтд. 
Индия Азитрал Азитромицин капсулы ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 12 

703 П ᅟN014163/01 15.12.2011 
Шрея ᅟЛайф 

ᅟСаенсиз ᅟПвт. ᅟЛтд. 
Индия Азитрал Азитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01FA 12 

704 ЛС-000679 24.05.2010 
Эбботт 

ᅟЛэбораториз ᅟГмбХ 
Индия Клацид® Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01GB 12 

705 П ᅟN015763/01 04.06.2009 

Эбботт 

ᅟЛэбораториз 

ᅟЛимитед 

Словения Клацид ᅟСР Кларитромицин 
таблетки ᅟпролонгированного ᅟдействия ᅟпокрытые ᅟпленочной 

ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 12 

706 ЛС-000679 24.05.2010 Эбботт ᅟС.п.А. Россия Клацид® Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 12 

707 П ᅟN012722/02 22.12.2011 Эбботт ᅟС.п.А. Индия Клацид® Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 12 

708 П ᅟN012722/02 22.12.2011 Эбботт ᅟС.р.Л. Россия Клацид® Кларитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 12 

709 ЛСР-010986/09 31.12.2009 Эспарма ᅟГмбХ Россия Эспарокси® Рокситромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.15 ᅟг 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DH 12 

710 ЛП-000211 15.02.2011  ᅟАвексима Россия Эритромицин Эритромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟкишечнорастворимой ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DC 14 

711 P ᅟN002882/01 14.07.2009 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Германия Эритромицин Эритромицин 
таблетки ᅟпокрытые ᅟплёночной ᅟкишечнорасторимой 

ᅟоболочкой ᅟ0.1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 14 

712 ЛСР-009305/08 24.11.2008  ᅟБиосинтез Россия Эритромицин Эритромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟкишечнорастворимой ᅟоболочкой ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 14 

713 ЛП-001192 11.11.2011 

 ᅟТюменский 

ᅟхимико-

фармацевтический 

ᅟзавод ᅟ 

Россия Эритромицин-ЛекТ Эритромицин 
таблетки ᅟпокрытые ᅟкишечнорастворимой ᅟпленочной 

ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 14 

714 ЛСР-009315/08 25.11.2008 АВВА ᅟРУС ᅟ Исландия Эритромицин Эритромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟкишечнорастворимой ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01GB 14 

715 Р ᅟN002712/01-2003 07.10.2008 Брынцалов-А ᅟ Китай Эритромицин Эритромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟкишечнорастворимой ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 14 

716 Р ᅟN002882/01 14.07.2009 Синтез ᅟ Россия Эритромицин Эритромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟкишечнорастворимой ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 14 

717 ЛСР-007901/08 07.10.2008 
Татхимфармпрепа

раты ᅟ 
Россия Эритромицин Эритромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟкишечнорастворимой ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 14 

718 88/542/8 08.07.1988 
Тюменский ᅟХФЗ 

ᅟФГУП 
Россия 

Эритромицина 

ᅟтаблетки ᅟс 

ᅟкишечнорастворим

ым ᅟпокрытием 

Эритромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟкишечнорастворимой ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии JO1DB 14 

719 П ᅟN015662/01 18.05.2009 
Плива ᅟХрватска 

ᅟд.о.о. 
Россия Сумамед Азитромицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг Все ᅟстадии J01FA 16 

720 ЛП-002296 05.11.2013 Атолл ᅟ 

Чешская 

ᅟРеспублик

а 

Левофлоксацин Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DC 18 

721 ЛП-002193 22.08.2013 
 ᅟКанонфарма 

ᅟпродакшн ᅟ 
Франция 

Моксифлоксацин 

ᅟКанон 
Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии JO1DB 18 

722 ЛП-002204 27.08.2013  ᅟОзон ᅟ 

Чешская 

ᅟРеспублик

а 

Офлоксацин Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01DD  18 
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723 P ᅟN002493/01 21.07.2008 

«Фармацевтическо

е ᅟпредприятие 

ᅟ«Оболенское» ᅟ 

Великобри

тания 
Офлоксацин-OBL Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 18 

724 ЛП-000467 01.03.2011  ᅟАВВА ᅟРУС Россия 
Ципрофлоксацин 

ᅟЭкоцифол® 
Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 18 

725 ЛП-000467 01.03.2011  ᅟАВВА ᅟРУС Россия Экоцифол® Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

726 ЛС-000754 16.07.2010  ᅟАВВА ᅟРУС Россия 
Ципрофлоксацин 

ᅟЭкоцифол® 
Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг Все ᅟстадии J01XA 18 

727 ЛС-000754 16.07.2010  ᅟАВВА ᅟРУС Россия Экоцифол Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ ᅟи 

ᅟвыпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 

J01CR 18 

728 ЛСР-005589/10 18.06.2010  ᅟАВВА ᅟРУС Россия 
Левофлоксацин 

ᅟЭколевид® 
Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 18 

729 ЛСР-005589/10 18.06.2010  ᅟАВВА ᅟРУС Россия Эколевид® Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 18 

730 ЛСР-006453/09 13.08.2009  ᅟАктавис ᅟГрупп Индия Левостар Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 18 

731 ЛСР-006453/09 13.08.2009  ᅟАктавис ᅟГрупп Италия Левофлоксацин Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ ᅟи 

ᅟвыпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 

J01CR 18 

732 ЛСР-009443/09 24.11.2009  ᅟАктавис ᅟГрупп Россия Танфломед Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XX 18 

733 ЛСР-006453/09 13.08.2009  ᅟАктавис ᅟГрупп Индия Левофлоксацин Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XX 18 

734 ЛП-003288 05.11.2015 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез 

Россия Лефлобакт ᅟФорте Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.75 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии JO1DB 18 

735 Р ᅟN002204/01 07.08.2008 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез 

Россия Офлоксацин Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 18 

736 P ᅟN002204/02 05.12.2008 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Израиль Офлоксацин Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DC 18 

737 Р ᅟN001587/01 22.02.2011 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Германия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 



172 
 

 
 

738 ЛП-000691 28.09.2011 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Турция Лефлобакт® Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DD 18 

739 ЛСР-005895/08 23.07.2008 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Россия Лефлобакт® Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

740 ЛП-002789 29.12.2014  ᅟАлвилс Словения Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DD 18 

741 ЛП-002633 22.09.2014  ᅟАРС Россия Аквамокс Моксифлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ1.6 ᅟмг/мл ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

742 ЛП-003198 16.09.2015 Атолл ᅟ Индия Ультрамокс Моксифлоксацин капсулы ᅟ0.4 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

743 ЛП-003346 03.12.2015  ᅟАтолл ᅟ Индия Левофлоксацин Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.75 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии JO1DB 18 

744 ЛС-000990 30.08.2011 
 ᅟБиоком-

Технология 
Россия Лофокс Ломефлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01DC 18 

745 ЛП-002734 28.11.2014  ᅟБиосинтез Россия Офлоксацин Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 18 

746 ЛП-003007 01.06.2015  ᅟБиосинтез Индия Сумаклид® ᅟ1000 Азитромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

747 ЛП-003119 29.07.2015  ᅟБиосинтез Россия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 18 

748 ЛП-004145 14.02.2017  ᅟБрынцалов-А Индия 
Моксифлоксацин-

Ферейн® 
Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01DH 18 

749 Р ᅟN003258/01 15.12.2008 
 ᅟВалента 

ᅟФармацевтика 
Россия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии JO1DB 18 

750 ЛС-000061 11.02.2010 
 ᅟВалента 

ᅟФармацевтика ᅟ 
Россия Флорацид® Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

751 ЛС-001010 20.10.2011  ᅟВерофарм Россия Фактив Гемифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.16 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

752 ЛС-001010 20.10.2011  ᅟВерофарм Индия Фактив Гемифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.32 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии JO1DB 18 

753 ЛС-001504 25.11.2011  ᅟВерофарм Россия Спирамицин-веро Спирамицин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ3000000 ᅟМЕ Все ᅟстадии J01DD 18 

754 Р ᅟN002328/01 24.04.2008  ᅟВЕРОФАРМ ᅟ Россия 
Веро-

Ципрофлоксацин 
Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 18 

755 ЛСР-001519/08 14.03.2008  ᅟВертекс Россия Левофлоксацин Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

756 ЛП-002476 26.05.2014  ᅟВЕРТЕКС ᅟ Индия Моксифлоксацин Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DC 18 

757 ЛП-000327 22.02.2011  ᅟДАЛЬХИМФАРМ Россия Левофлоксацин Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DD 18 

758 ЛП-001728 02.07.2012  ᅟДАЛЬХИМФАРМ Индия Левофлоксацин Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DD 18 

759 ЛП-002904 12.03.2015  ᅟДжодас ᅟЭкспоим Индия Кларитромицин-Дж Кларитромицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DD 18 

760 ЛП-003101 21.07.2015  ᅟДжодас ᅟЭкспоим Россия Азитромицин-Дж Азитромицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01GB 18 

761 ЛП-004133 13.02.2017  ᅟДжодас ᅟЭкспоим Индия 
Левофлоксацин-

Нова 
Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DH 18 
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762 ЛСР-004580/08 17.06.2008 
 ᅟДжонсон ᅟ& 

ᅟДжонсон 
Индия Дорипрекс Дорипенем порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DE 18 

763 ЛП-002848 02.02.2015  ᅟЗавод ᅟМедсинтез ᅟ Индия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 18 

764 ЛП-003564 13.04.2016  ᅟИндукерн-Рус Индия Моксифлоксацин Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 18 

765 ЛП-001972 18.01.2013  ᅟИст-Фарм Россия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 18 

766 ЛП-002049 11.04.2013  ᅟИст-Фарм Россия Офлоксацин Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 18 

767 ЛСР-001900/10 12.03.2010  ᅟКрасфарма ᅟ Россия Левофлоксацин Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 18 

768 ЛП-003587 25.04.2016  ᅟКРКА Индия Мофлаксия Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 18 

769 ЛС-000047 23.12.2009  ᅟКРКА Россия Ципринол Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.75 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 18 

770 П ᅟN014323/01 01.07.2008  ᅟКРКА Россия Ципринол Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

771 П ᅟN014323/02 22.07.2008  ᅟКРКА Россия Ципринол® Ципрофлоксацин 
концентрат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ10 

ᅟмг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01GB 18 

772 П ᅟN014323/03 14.07.2008  ᅟКРКА Россия Ципринол Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FF 18 

773 ЛСР-007078/08 04.09.2008  ᅟКрка-Рус Россия Ципринол ᅟСР Ципрофлоксацин 
таблетки ᅟпролонгированного ᅟдействия ᅟпокрытые ᅟпленочной 

ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 18 

774 ЛП-002474 22.05.2014  ᅟМанас ᅟМед Россия Ашоф Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01CA 18 

775 Р ᅟN003873/01 15.12.2009 

 ᅟМосковское 

ᅟпроизводственное 

ᅟхимико-

фармацевтическое 

ᅟобъединение ᅟим. 

ᅟН.А. ᅟСемашко 

Россия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01CE 18 

776 ЛСР-009402/09 23.11.2009  ᅟМОСФАРМ Франция Гатиспан Гатифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Вторичная/потребител

ьская 
JO1DB 18 

777 ЛСР-002613/07 07.09.2007 

 ᅟНаучно-

производственный 

ᅟцентр ᅟЭльфа 

Россия Офлоксацин Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01GB 18 

778 ЛСР-007035/09 04.09.2009 

 ᅟНаучно-

производственный 

ᅟцентр ᅟЭльфа 

Россия Левотек Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01EE 18 

779 ЛП-003205 17.09.2015 

 ᅟНижегородский 

ᅟхимико-

фармацевтический 

ᅟзавод 

Индия 
Моксифлоксацин 

ᅟШТАДА 
Моксифлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ1.6 ᅟмг/мл ᅟ Все ᅟстадии J01CR 18 

780 ЛП-003297 06.11.2015 

 ᅟНижегородский 

ᅟхимико-

фармацевтический 

ᅟзавод 

Сербия 
Моксифлоксацин 

ᅟШТАДА 
Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01DD 18 

781 ЛС-001340 26.07.2011 

 ᅟНижегородский 

ᅟхимико-

фармацевтический 

ᅟзавод 

Япония 
Левофлоксацин 

ᅟШТАДА 
Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг Все ᅟстадии J01GB 18 

782 ЛС-001340 26.07.2011 

 ᅟНижегородский 

ᅟхимико-

фармацевтический 

ᅟзавод 

Индия 
Левофлоксацин 

ᅟШТАДА 
Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DC 18 

783 Р ᅟN003190/01 21.11.2008  ᅟОзон Россия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 18 
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784 Р ᅟN002657/01 09.02.2009  ᅟОзон ᅟ Россия Офлоксацин Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 18 

785 ЛСР-005198/09 29.06.2009 

 ᅟПроизводственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Офлоксабол Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 18 

786 ЛСР-009887/09 04.12.2009 

 ᅟПроизводственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Левофлоксабол Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DD 18 

787 ЛП-002937 01.04.2015  ᅟПРОТЕК-СВМ ᅟ Индия 
Левофлоксацин-

ЛЕКСВМ® 
Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DC 18 

788 ЛП-002957 16.04.2015  ᅟРафарма ᅟ Россия Офлоксацин Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01DD 18 

789 ЛП-003073 03.07.2015  ᅟРафарма ᅟ Россия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01CR 18 

790 ЛП-003161 31.08.2015  ᅟРафарма ᅟ Россия Левофлоксацин Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

791 ЛП-003046 18.06.2015  ᅟР-Фарм ᅟ Сербия Вибатив Телаванцин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.75 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

792 ЛП-003470 26.02.2016 
 ᅟТехнология 

ᅟлекарств ᅟ 
Индия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин 

концентрат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ10 

ᅟмг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 18 

793 ЛС-002263 19.03.2012  ᅟФармасинтез Россия Ломефлоксацин Ломефлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01FA 18 

794 ЛСР-003574/08 07.05.2008  ᅟФармасинтез Россия Плевилокс Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01DD 18 

795 ЛСР-003574/08 07.05.2008  ᅟФармасинтез Индия Плевилокс Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01FA 18 

796 ЛСР-003687/09 15.05.2009  ᅟФармасинтез 

Чешская 

ᅟРеспублик

а 

Зарквин Гатифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01DH 18 

797 ЛП-004130 08.02.2017  ᅟФармасинтез ᅟ Индия Моксифло Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DH 18 

798 ЛСР-000076/08 18.01.2008  ᅟФармасинтез ᅟ Россия Офлокс Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 18 

799 ЛС-000857 27.07.2010 

Фармацевтическое 

ᅟпредприятие 

ᅟОболенское 

Россия 
Ципрофлоксацин-

ФПО 
Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

800 ЛП-003141 18.08.2015 

Фармацевтическое 

ᅟпредприятие 

ᅟОболенское ᅟ 

Индия Мегафлокс Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01CR 18 

801 Р ᅟN001625/01 01.07.2008 

Фармацевтическое 

ᅟпредприятие 

ᅟОболенское ᅟ 

Россия 
Ципрофлоксацин-

ФПО® 
Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XX 18 

802 ЛС-001932 18.08.2010 
 ᅟФармстандарт-

Лексредства 
Россия Офлоксацин Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 18 

803 ЛП-003009 01.06.2015 
Фармстандарт-

Томскхимфарм 
Индия Левофлоксацин Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 18 

804 ЛП-003360 09.12.2015 
 ᅟФармстандарт-

Томскхимфарм 
Индия Алвелон-МФ Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01FA 18 

805 ЛСР-001929/08 18.03.2008 Аболмед ᅟ Иордания Ципрофлоксабол Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01MA 18 

806 ЛСР-005198/09 29.06.2009 Аболмед ᅟ Иордания Офлоксабол Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 18 

807 ЛСР-009887/09 04.12.2009 Аболмед Иордания Левофлоксабол Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FF 18 

808 П ᅟN014520/01 02.04.2008 
Авентис ᅟФарма 

ᅟЛтд 
Испания Таривид Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 18 
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809 П ᅟN012707/01 06.11.2009 
Аквариус 

ᅟЭнтерпрайзис 
Италия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01GB 18 

810 П ᅟN012707/02 09.09.2009 
Аквариус 

ᅟЭнтерпрайзис 
Италия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

811 П ᅟN012707/02 09.09.2009 
Аквариус 

ᅟЭнтерпрайзис 
Индия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 18 

812 Р ᅟN000391/01 19.12.2007 Акрихин ᅟХФК ᅟ Италия Тарицин Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

813 ЛП-001478 06.02.2012 
Актавис ᅟГрупп 

ᅟПТС ᅟехф 
Словения Леобэг Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 18 

814 ЛП-003838 14.09.2016 
Актавис ᅟГрупп 

ᅟПТС ᅟехф 
Индия Моксистар Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01DD 18 

815 ЛП-003406 13.01.2016 
Акулайф ᅟХелскеа 

ᅟПвт. ᅟЛтд. 
Россия Нирцип Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DD 18 

816 ЛП-003795 18.08.2016 
Альвоген ᅟИПКо ᅟ 

ᅟС.а.р.л. 
Индия 

Моксифлоксацин-

Альвоген 
Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01CA 18 

817 ЛП-001912 20.11.2012 
АстраЗенека ᅟЮК 

ᅟЛимитед 
Индия Зинфоро Цефтаролина ᅟфосамил 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟконцентрата ᅟдля ᅟприготовления 

ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.6 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 18 

818 ЛП-001912 20.11.2012 
АстраЗенека ᅟЮК 

ᅟЛимитед 
Словения Зинфоро™ Цефтаролина ᅟфосамил 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟконцентрата ᅟдля ᅟприготовления 

ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.6 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 18 

819 П ᅟN012968/01 18.07.2008 

Ахлкон 

ᅟПарентералс 

ᅟЛимитед 

Италия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01CA 18 

820 П ᅟN012034/02 06.05.2010 Байер ᅟФарма ᅟАГ Россия Авелокс Моксифлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ1.6 ᅟмг/мл ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

821 П ᅟN012034/01 17.05.2010 
Байер ᅟШеринг 

ᅟФарма ᅟАГ 
Италия Авелокс Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг 

Фасовка ᅟи ᅟ(или) 

ᅟвторичная ᅟупаковка ᅟи 

ᅟвыпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 

J01XD 18 

822 П ᅟN013670/01 27.02.2008 
Байер ᅟШеринг 

ᅟФарма ᅟАГ 
Италия Ципробай Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XD 18 

823 П ᅟN013670/01 27.02.2008 
Байер ᅟШеринг 

ᅟФарма ᅟАГ 
Россия Ципробай Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟрастворителя 
J01DC 18 

824 ЛСР-003447/08 04.05.2008 Биосинтез ᅟ Китай 
Тетрациклин ᅟс 

ᅟнистатином 
Нистатин+Тетрациклин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.1 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.0222 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01FA 18 

825 Р ᅟN000735/01 08.08.2008 Брынцалов-А ᅟ Китай Тариферид Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 18 

826 ЛСР-008024/09 13.10.2009 
Вайет ᅟВайтхолл 

ᅟЭкспорт ᅟГмбХ 
Турция Тигацил Тигециклин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.05 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01GB 18 

827 ЛС-000424 24.05.2010 
Валента 

ᅟФармацевтика ᅟ 
Китай Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01GB 18 

828 ЛСР-005123/08 01.07.2008 
Валента 

ᅟФармацевтика ᅟ 
Китай Ломефлоксацин Ломефлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01GB 18 

829 Р ᅟN003417/01 18.06.2009 
Валента 

ᅟФармацевтика ᅟ 
Китай Офлоксацин Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 18 

830 П ᅟN015156/01 04.09.2009 

Вейв 

ᅟФармасьютикалс 

ᅟЛтд 

Китай Ломацин Ломефлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг   J01FA 18 

831 Р ᅟN002328/01 24.04.2008 Верофарм ᅟ Китай 
Веро-

Ципрофлоксацин 
Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 18 

832 ЛСР-001519/08 14.03.2008 Вертекс ᅟ Китай Левофлоксацин Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01ED 18 

833 ЛСР-002342/08 02.04.2008 

Гленмарк 

ᅟФармасьютикалз 

ᅟЛтд 

Китай Глево Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 
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834 ЛСР-004580/08 17.06.2008 
Джонсон ᅟ& 

ᅟДжонсон ᅟ 

Швейцари

я 
Дорипрекс Дорипенем порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 18 

835 П ᅟN008395 01.08.2011 
Д-р ᅟРедди`c 

ᅟЛабораторис ᅟЛтд. 
Австрия Ципролет® Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг Все ᅟстадии J01MA 18 

836 ЛСР-006904/09 28.08.2009 
Д-р ᅟРедди`с 

ᅟЛабораторис ᅟЛтд 
Китай Леволет® ᅟР Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 18 

837 П ᅟN011913/01 07.08.2007 
Д-р ᅟРедди`с 

ᅟЛабораторис ᅟЛтд 
Китай Спарфло® Спарфлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DH 18 

838 ЛП-003325 23.11.2015 
Д-р ᅟРедди'с 

ᅟЛабораторис ᅟЛтд 
Индия Леволет® ᅟР Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.75 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 18 

839 ЛСР-002404/10 24.03.2010 
Д-р ᅟРедди'с 

ᅟЛабораторис ᅟЛтд 
Россия Ципролет® ᅟА Тинидазол+Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.6 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 18 

840 ЛСР-005809/09 17.07.2009 
Д-р ᅟРедди'с 

ᅟЛабораторис ᅟЛтд 
Россия Леволет ᅟР Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CA 18 

841 П ᅟN016161/01 07.05.2010 
Д-р ᅟРедди'с 

ᅟЛабораторис ᅟЛтд 
Россия Ципролет Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DE 18 

842 П ᅟN016161/01 07.05.2010 
Д-р ᅟРедди'с 

ᅟЛабораторис ᅟЛтд 
Россия Ципролет® Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

843 ЛС-000824 20.06.2011 Зентива ᅟк.с. Россия 
Офлоксацин 

ᅟЗентива 
Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01DE 18 

844 П ᅟN015708/01 09.02.2009 Зентива ᅟк.с. Россия 
Офлоксацин 

ᅟЗентива 
Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии JO1DB 18 

845 П ᅟN015708/02 25.07.2011 Зентива ᅟк.с. Индия 
Офлоксацин 

ᅟЗентива 
Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DD 18 

846 П ᅟN014121/01 21.07.2008 
Ипка ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 
Россия Ломфлокс Ломефлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01DD 18 

847 П ᅟN014121/01-2003 21.07.2008 
Ипка ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 
Корея Ломфлокс Ломефлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 18 

848 ЛП-003664 06.06.2016 
Ипка ᅟЛабораториз 

ᅟЛтд 
Индия Люфи Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

849 П ᅟN008909 16.05.2008 
Кадила ᅟХэлткэр 

ᅟЛтд 

Нидерлан

ды 
Ципробид Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

850 П ᅟN012788/01 19.12.2007 
Кадила ᅟХэлткэр 

ᅟЛтд 

Нидерлан

ды 
Ципробид Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01XD 18 

851 ЛС-000036 12.01.2010 Красфарма ᅟ Польша Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01EE 18 

852 ЛСР-008195/08 16.10.2008 Красфарма ᅟ Польша Офлоксацин Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 18 

853 ЛС-000047 23.12.2009 КРКА США Ципринол Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.75 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DH 18 

854 П ᅟN014323/01 01.07.2008 КРКА США Ципринол Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

855 П ᅟN014323/02 22.07.2008 КРКА Словения Ципринол Ципрофлоксацин 
концентрат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ10 

ᅟмг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 18 

856 П ᅟN014323/03 14.07.2008 КРКА США Ципринол Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DH 18 

857 П ᅟN014029/02 12.01.2010 
Ла ᅟКэр ᅟФарма 

ᅟЛимитед 

Республик

а ᅟБеларусь 
Ципролакэр Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 18 

858 П ᅟN013418/02 07.12.2007 
Лаборатории 

ᅟАвентис 
Индия Ровамицин® Спирамицин 

лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1.5 ᅟмлн.МЕ ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 18 

859 ЛСР-006977/08 01.09.2008 Лек ᅟд.д. 
Республик

а ᅟБеларусь 
Флексид® Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 18 

860 П ᅟN015058/01 30.06.2009 Люпин ᅟЛтд 
Республик

а ᅟБеларусь 
Цепрова Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 18 

861 П ᅟN015058/02 16.06.2009 Люпин ᅟЛтд 
Республик

а ᅟБеларусь 
Цепрова Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 18 
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862 ЛСР-002475/10 26.03.2010 М.Биотек ᅟЛимитед Россия Лефсан Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 18 

863 П ᅟN012386/02 18.03.2008 М.Биотек ᅟЛимитед Россия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 18 

864 П ᅟN014343/02 12.09.2008 
М.Дж. ᅟБиофарм 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DD 18 

865 П ᅟN014343/02-2002 12.09.2008 
М.Дж.Биофарм 

ᅟПвт.Лтд 

Республик

а 

ᅟКазахстан 

Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.75 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XX 18 

866 ЛСР-001385/10 25.02.2010 

Маклеодз 

ᅟФармасьютикалз ᅟ 

ᅟЛтд 

Республик

а ᅟКорея 
Моксимак Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 18 

867 П ᅟN013336/01 18.03.2009 

Маклеодз 

ᅟФармасьютикалз ᅟ 

ᅟЛтд 

Республик

а 

ᅟКазахстан 

Офломак Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 18 

868 ЛСР-004668/09 10.06.2009 

Маклеодз 

ᅟФармасьютикалз 

ᅟЛтд 

Турция Маклево® Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 18 

869 ЛСР-006434/08 11.08.2008 

Маклеодз 

ᅟФармасьютикалз 

ᅟЛтд 

Республик

а 

ᅟМакедони

я 

Маклево Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

870 ЛСР-006434/08 11.08.2008 

Маклеодз 

ᅟФармасьютикалз 

ᅟЛтд 

Россия Маклево Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FF 18 

871 ЛП-002744 08.12.2014 Манас ᅟМед ᅟ Россия Ашлев Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 18 

872 ЛС-002400 29.12.2011 

Мекофар ᅟКемикал-

Фармасьютикал 

ᅟДжойнт ᅟСток 

ᅟКомпани 

Венгрия Офлоксацин ᅟДС Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

873 ЛП-002998 19.05.2015 
Микро ᅟЛабс 

ᅟЛимитед 
Россия Моксиграм® Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 18 

874 ЛСР-009402/09 23.11.2009 Мосфарм ᅟ Франция Гатиспан Гатифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 18 

875 ЛП-002777 19.12.2014 
МСН ᅟЛабораториз 

ᅟПрайвит ᅟЛимитед 
Россия Моксиспенсер Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 18 

876 ЛП-002487 04.06.2014 
Мустафа ᅟНевзат 

ᅟИлач ᅟСанаи ᅟА.Ш. 
Россия Ромиклар® Кларитромицин 

лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟконцентрата ᅟдля 

ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 18 

877 ЛС-000264 22.03.2010 
Мустафа ᅟНевзат 

ᅟИлач ᅟСанаи ᅟА.Ш. 
Россия Зофлокс Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

878 ЛС-000265 22.03.2010 
Мустафа ᅟНевзат 

ᅟИлач ᅟСанаи ᅟА.Ш. 
Россия Зофлокс Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 18 

879 Р ᅟN001953/01 23.01.2009 Нижфарм ᅟ Россия 
Офлоксацин 

ᅟШТАДА 
Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

880 Р ᅟN002493/01 21.07.2008 

Оболенское ᅟ- 

ᅟфармацевтическое 

ᅟпредприятие ᅟ 

Россия Офлоксацин Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

881 ЛСР-003299/07 22.10.2007 Озон ᅟ Россия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

882 П ᅟN014871/01 09.06.2008 Орхид ᅟХелскэр ᅟ Россия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DD 18 

883 П ᅟN012895/01-2001 27.04.2009 
Панацея ᅟБиотек 

ᅟЛтд 
Россия Ципропан Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DC 18 
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884 ЛСР-003574/08 07.05.2008 

Плетхико 

ᅟФармасьютикалз 

ᅟЛтд 

Россия Плевилокс Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01FA 18 

885 ЛСР-003687/09 15.05.2009 

Плетхико 

ᅟФармасьютикалз 

ᅟЛтд 

Россия Зарквин Гатифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

886 П ᅟN014615/01-2002 11.12.2008 
ПРО.МЕД.ЦС ᅟ 

ᅟПрага ᅟа.о. 
Россия Цифлоксинал Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01XX 18 

887 ЛСР-002475/10 26.03.2010 
Промед ᅟЭкспортс 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Сигницеф Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DD 18 

888 П ᅟN012386/01 07.07.2008 
Промед ᅟЭкспортс 

ᅟПвт.Лтд 
Россия 

Ципрофлоксацин-

Промед 
Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

889 П ᅟN012386/02 18.03.2008 
Промед ᅟЭкспортс 

ᅟПвт.Лтд 
Россия 

Ципрофлоксацин-

Промед 
Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01AA 18 

890 П ᅟN014188/01-2002 20.06.2008 
Промед ᅟЭкспортс 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Ксенаквин® Ломефлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01DD 18 

891 ЛСР-002613/07 07.09.2007 

Протекх 

ᅟБиосистемс 

ᅟПвт.Лтд 

Россия 
Офлоксацин 

ᅟПротекх 
Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01CA 18 

892 ЛСР-006396/10 06.07.2010 

Протекх 

ᅟБиосистемс 

ᅟПвт.Лтд 

Россия Левотек Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FF 18 

893 ЛСР-006396/10 06.07.2010 

Протекх 

ᅟБиосистемс 

ᅟПвт.Лтд 

Индия Левотек Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FF 18 

894 П ᅟN011833/01 15.09.2008 

Протекх 

ᅟБиосистемс 

ᅟПвт.Лтд 

Россия Проципро Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FF 18 

895 П ᅟN011833/02 21.05.2007 

Протекх 

ᅟБиосистемс 

ᅟПвт.Лтд 

Россия Проципро Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 18 

896 ЛСР-008024/09 13.10.2009 Пфайзер ᅟИнк Индия Тигацил® Тигециклин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.05 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

897 П ᅟN011425/01 11.07.2011 
Ранбакси ᅟИрланд 

ᅟЛтд. 
Индия Заноцин® Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DH 18 

898 ЛСР-006074/08 31.07.2008 

Ранбакси 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

Турция Элефлокс Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 18 

899 П ᅟN012456/01 12.12.2007 

Ранбакси 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

Турция Заноцин Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01MA 18 

900 П ᅟN014412/01-2002 20.05.2009 

Ранбакси 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

Россия Цифран Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 18 

901 П ᅟN014412/02 19.12.2008 

Ранбакси 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

Россия Цифран Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01MA 18 

902 П ᅟN014412/02 19.12.2008 

Ранбакси 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

США Цифран Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

903 П ᅟN014995/01-2003 15.12.2008 

Ранбакси 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

Россия Цифран ᅟОД Ципрофлоксацин 
таблетки ᅟпролонгированного ᅟдействия ᅟпокрытые ᅟпленочной 

ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 18 
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904 П ᅟN015180/01 17.06.2008 

Ранбакси 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

Россия Заноцин ᅟОД Офлоксацин 
таблетки ᅟпролонгированного ᅟдействия ᅟпокрытые ᅟпленочной 

ᅟоболочкой ᅟ0.8 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 18 

905 П ᅟN015180/01 17.06.2008 

Ранбакси 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

Индия Заноцин® ᅟОД Офлоксацин 
таблетки ᅟпролонгированного ᅟдействия ᅟпокрытые ᅟпленочной 

ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 18 

906 П ᅟN015922/01 23.07.2008 

Ранбакси 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

Россия Цифран ᅟСТ Тинидазол+Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.6 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

907 П ᅟN015922/01 23.07.2008 

Ранбакси 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

Россия Цифран® ᅟСТ Тинидазол+Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.3 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

908 П ᅟN016110/01 23.11.2009 

Ранбакси 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

Россия Элефлокс Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

909 ЛП-000067 06.12.2010 

Республиканское 

ᅟунитарное 

ᅟпроизводственное 

ᅟпредприятие 

ᅟБелмедпрепараты 

Россия Левофлоксацин Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 18 

910 ЛП-000049 23.11.2010 Роутек ᅟЛимитед Индия Левофлокс Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

911 ЛП-001183 11.11.2011 Роутек ᅟЛимитед Индия Левофлокс-Роутек Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 18 

912 ЛП-001866 02.10.2012 Роутек ᅟЛимитед Россия Ротомокс Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 18 

913 ЛП-003526 24.03.2016 Роутек ᅟЛимитед Индия Рофлокс-Скан Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.75 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 18 

914 ЛП-001438 17.01.2012 Роутек ᅟЛтд 

Босния ᅟи 

ᅟГерцегови

на 

Моксин Моксифлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ1.6 ᅟмг/мл ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 18 

915 ЛП-001866 02.10.2012 Роутек ᅟЛтд 

Босния ᅟи 

ᅟГерцегови

на 

Моксин Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 18 

916 ЛСР-006074/08 31.07.2008 

Сан 

ᅟФармасьютикал 

ᅟИндастриз ᅟЛтд 

Россия Элефлокс Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FF 18 

917 П ᅟN012456/01 12.12.2007 

Сан 

ᅟФармасьютикал 

ᅟИндастриз ᅟЛтд 

Россия Заноцин® Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DH 18 

918 П ᅟN014412/01 20.05.2009 

Сан 

ᅟФармасьютикал 

ᅟИндастриз ᅟЛтд 

Россия Цифран® Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DD 18 

919 П ᅟN014412/02 19.12.2008 

Сан 

ᅟФармасьютикал 

ᅟИндастриз ᅟЛтд 

Россия Цифран® Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

920 П ᅟN014995/01 15.12.2008 

Сан 

ᅟФармасьютикал 

ᅟИндастриз ᅟЛтд 

Россия Цифран® ᅟОД Ципрофлоксацин 
таблетки ᅟпролонгированного ᅟдействия ᅟпокрытые ᅟпленочной 

ᅟоболочкой ᅟ1г ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 18 

921 П ᅟN015180/01 17.06.2008 

Сан 

ᅟФармасьютикал 

ᅟИндастриз ᅟЛтд 

Россия Заноцин® ᅟОД Офлоксацин 
таблетки ᅟпролонгированного ᅟдействия ᅟпокрытые ᅟпленочной 

ᅟоболочкой ᅟ0.8 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 18 

922 П ᅟN015922/01 23.07.2008 

Сан 

ᅟФармасьютикал 

ᅟИндастриз ᅟЛтд 

Россия Цифран® ᅟСТ Тинидазол+Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.6 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 18 

923 П ᅟN016110/01 23.11.2009 
Сан 

ᅟФармасьютикал 
Россия Элефлокс Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 
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ᅟИндастриз ᅟЛтд 

924 ЛП-003436 02.02.2016 Сандоз ᅟд.д. Сербия Флексид® Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01XX 18 

925 ЛП-002383 27.02.2014 Сандоз ᅟд.д. 
Швейцари

я 

Офлоксацин 

ᅟСандоз® 
Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XX 18 

926 П ᅟN014520/01 02.04.2008 
Санофи ᅟИндия 

ᅟЛимитед 
Россия Таривид® Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 18 

927 П ᅟN011321/02 09.12.2010 
Санофи-Авентис 

ᅟДойчланд ᅟГмбХ 
Индия Таривид® Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01MA 18 

928 П ᅟN012242/01 11.08.2011 
Санофи-Авентис 

ᅟДойчланд ᅟГмбХ 
Индия Таваник® Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

929 П ᅟN012242/02 03.08.2011 
Санофи-Авентис 

ᅟДойчланд ᅟГмбХ 
Индия Таваник® Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DD 18 

930 П ᅟN013418/01 02.06.2011 
Санофи-Авентис 

ᅟФранс 
Сербия Ровамицин® Спирамицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ3000000 ᅟМЕ ᅟ Все ᅟстадии J01AA 18 

931 П ᅟN13418/01 02.06.2011 
Санофи-Авентис 

ᅟФранс 
Индия Ровамицин® Спирамицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ3000000 ᅟМЕ ᅟ Все ᅟстадии J01AA 18 

932 П ᅟN012386/01 07.07.2008 
Сентисс ᅟФарма 

ᅟПвт.Лтд. 
Россия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CA 18 

933 ЛСР-001307/10 24.02.2010 
Симпекс ᅟФарма 

ᅟПвт. ᅟЛтд 
Россия Ремедиа Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии JO1DB 18 

934 ЛП-000396 28.02.2011 
Симпекс ᅟФарма 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Ремедиа Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01GB 18 

935 ЛП-002936 01.04.2015 
Симпекс ᅟФарма 

ᅟПвт.Лтд 
Индия СИМОФЛОКС Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01DD 18 

936 ЛСР-001307/10 24.02.2010 
Симпекс ᅟФарма 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Ремедиа Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.75 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 18 

937 ЛСР-005895/08 23.07.2008 Синтез ᅟ Россия Лефлобакт Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CR 18 

938 Р ᅟN002204/01 07.08.2008 Синтез ᅟ Россия Офлоксацин Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01DE 18 

939 Р ᅟN002204/02 05.12.2008 Синтез ᅟ Россия Офлоксацин Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DD 18 

940 Р ᅟN003684/01 04.06.2009 Синтез ᅟ Россия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DD 18 

941 ЛСР-001553/08 14.03.2008 
Татхимфармпрепа

раты ᅟ 
Россия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01GB 18 

942 ЛП-000096 21.12.2010 

Тева 

ᅟФармацевтические 

ᅟПредприятия ᅟЛтд 

Россия 
Левофлоксацин-

Тева 
Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CR 18 

943 ЛП-001219 16.11.2011 

Тева 

ᅟФармацевтические 

ᅟПредприятия ᅟЛтд 

Саудовска

я ᅟАравия 

Левофлоксацин-

Тева 
Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 18 

944 ЛП-001231 17.11.2011 

Тева 

ᅟФармацевтические 

ᅟПредприятия ᅟЛтд 

Россия Офлоксацин-Тева Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 18 

945 ЛП-001280 25.11.2011 

Тева 

ᅟФармацевтические 

ᅟПредприятия ᅟЛтд 

Россия 
Ципрофлоксацин-

Тева 
Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 18 

946 ЛП-001596 21.03.2012 

Тева 

ᅟФармацевтические 

ᅟПредприятия ᅟЛтд. 

Индия 
Ципрофлоксацин-

Тева 
Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DH 18 

947 ЛП-003752 26.07.2016 

Товарищество ᅟс 

ᅟограниченной 

ᅟответственностью 

Индия Офлоксацин Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DH 18 
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ᅟKelun-Kazpharm 

948 ЛП-003895 10.10.2016 

Товарищество ᅟс 

ᅟограниченной 

ᅟответственностью 

ᅟKelun-Kazpharm ᅟ 

Индия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.2% ᅟ Все ᅟстадии J01DH 18 

949 П ᅟN011896/01 01.12.2011 

Торрент 

ᅟФармасьютикалс 

ᅟЛтд. 

Индия Квинтор® Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 18 

950 П ᅟN011900/01 20.02.2012 

Торрент 

ᅟФармасьютикалс 

ᅟЛтд. 

Индия Квинтор® Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 18 

951 ЛП-003295 06.11.2015 

Уорлд ᅟМедицин 

ᅟИлачлары ᅟЛтд. 

ᅟШти. 

Индия Левоксимед Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 18 

952 ЛП-002783 24.12.2014 

Хайгланс 

ᅟЛабораториз ᅟПвт. 

ᅟЛтд 

Сербия Хайнемокс Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 18 

953 ЛП-002783 24.12.2014 

Хайгланс 

ᅟЛабораториз ᅟПвт. 

ᅟЛтд 

Индия Хайнемокс Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 18 

954 ЛСР-008842/10 30.08.2010 

Хайгланс 

ᅟЛабораториз ᅟПвт. 

ᅟЛтд. 

Индия Хайлефлокс Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

955 ЛП-000362 22.02.2011 Хемофарм ᅟА.Д. Сербия Хемомицин Азитромицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

956 ЛП-003583 25.04.2016 
Хетеро ᅟЛабс 

ᅟЛимитед 
Индия Моксифлоксацин Моксифлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 18 

957 ЛСР-004580/08 17.06.2008 
Шионоги ᅟэнд 

ᅟКо.Лтд 
Индия Дорипрекс® Дорипенем порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 18 

958 ЛС-001093 03.08.2011 
Шрея ᅟЛайф 

ᅟСаенсиз ᅟПвт. ᅟЛтд. 
Индия Лефокцин Левофлоксацин таблетки ᅟ0.01 ᅟг/0.02 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 18 

959 П ᅟN014579/01-2002 23.09.2008 
Шрея ᅟЛайф 

ᅟСайенсиз ᅟПвт.Лтд 
Индия Ципродокс Ципрофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CA 18 

960 П ᅟN012673/01 03.10.2011 Эбботт ᅟФранс Индия Клацид® Кларитромицин лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DC  18 

961 ЛП-000203 11.02.2011 

ЭЛДА 

ᅟИНТЕРНЭШНЛ 

ᅟДМСС 

Россия Ивацин Левофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ5 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01DC  18 

962 ЛСР-007784/09 05.10.2009 Эльфа ᅟНПЦ ᅟ Россия Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01FA 18 

963 ЛСР-009443/09 24.11.2009 

Эмкюр 

ᅟФармасьютикалз 

ᅟЛтд 

Словения Танфломед Левофлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CA 18 

964 П ᅟN011675/02 25.01.2012 

Юник 

ᅟФармасьютикал 

ᅟЛабораториз ᅟ 

Индия Ифиципро® Ципрофлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии J01CE 18 

965 П ᅟN013434/01 31.08.2007 

Юник 

ᅟФармасьютикал 

ᅟЛабораториз ᅟ 

Россия Офло Офлоксацин раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟ2 ᅟмг/мл Все ᅟстадии JO1DB 18 
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966 П ᅟN013434/02 31.08.2007 

Юник 

ᅟФармасьютикал 

ᅟЛабораториз ᅟ 

Россия Офло Офлоксацин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.4 ᅟг 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 18 

967 ЛС-001403 17.04.2013  ᅟ ᅟПромомед ᅟРус ᅟ Россия Цефазолин Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 1 ᅟмес 

968 Р ᅟN000882/01 17.04.2007  ᅟАБОЛмед Россия Нацеф Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 1 ᅟмес 

969 Р ᅟN001054/01 24.12.2007 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез 

Россия Линкомицин Линкомицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.3 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 1 ᅟмес 

970 ЛС-001598 04.08.2011 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез ᅟ 

Германия Гентамицин Гентамицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.08 ᅟг 
Все ᅟстадии J01FA 1 ᅟмес 

971 ЛС-002273 29.11.2011  ᅟБиосинтез Германия Цефазолин Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 1 ᅟмес 

972 ЛС-000576 25.06.2010 

 ᅟБорисовский 

ᅟзавод 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов 

Россия Линкомицин Линкомицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.3 ᅟг/мл ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CA 1 ᅟмес 

973 Р ᅟN000982/02 13.10.2008  ᅟБрынцалов-А Россия Цефазолин-Ферейн Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CR 1 ᅟмес 

974 ЛСР-000590/09 29.01.2009  ᅟВИАЛ Россия 
Линкомицина 

ᅟгидрохлорид-Виал 
Линкомицин 

раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.3 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 1 ᅟмес 

975 P ᅟN001864/01-2002 13.08.2008  ᅟДальхимфарм Германия Линкомицин Линкомицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.3 ᅟг/мл ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 1 ᅟмес 

976 Р ᅟN001864/01 13.08.2008  ᅟДАЛЬХИМФАРМ Индия Линкомицин Линкомицин 
раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ300 

ᅟмг/мл ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01MA 1 ᅟмес 

977 Р ᅟN001864/01-2002 13.08.2008  ᅟДальхимфарм Россия Линкомицин Линкомицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.3 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 1 ᅟмес 

978 ЛП-003038 18.06.2015  ᅟДжодас ᅟЭкспоим Россия Цефазолин Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 1 ᅟмес 

979 ЛП-003038 18.06.2015  ᅟДжодас ᅟЭкспоим Россия Цефазолин Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 1 ᅟмес 

980 ЛС-000926 27.02.2012  ᅟКомпания ᅟДеко Россия Цефазолин Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 1 ᅟмес 

981 ЛС-000926 27.02.2012 
 ᅟКОМПАНИЯ 

ᅟДЕКО 
Дания Цефазолин Цефазолин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 1 ᅟмес 

982 ЛС-001383 31.01.2011  ᅟКрасфарма Турция Цефазолин Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 1 ᅟмес 
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983 P ᅟN003962/01 22.12.2009 

 ᅟМосковское 

ᅟпроизводственное 

ᅟхимико-

фармацевтическое 

ᅟобъединение ᅟим. 

ᅟН.А.Семашко 

Индия Гентамицин Гентамицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.040 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 1 ᅟмес 

984 П ᅟN010948/01 27.07.2010  ᅟОмела Россия Цефазолин Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 1 ᅟмес 

985 П ᅟN016270/01 07.07.2010  ᅟОмела Россия Гентамицин Гентамицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.040 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 1 ᅟмес 

986 Р ᅟN000882/01 17.04.2007 

 ᅟПроизводственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Нацеф Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 1 ᅟмес 

987 ЛС-001914 09.08.2011  ᅟПромомед ᅟРус Россия Гентамицин Гентамицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.040 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 1 ᅟмес 

988 ЛСР-009187/08 20.11.2008  ᅟРузфарма Россия Цефазолин Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 1 ᅟмес 

989 ЛП-003093 14.07.2015  ᅟФармасинтез ᅟ Россия Цефазолин Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DB 1 ᅟмес 

990 ЛП-003093 14.07.2015  ᅟФармасинтез ᅟ Россия Цефазолин Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FF 1 ᅟмес 

991 ЛС-000084 16.02.2010 

 

ᅟФармацевтическая 

ᅟфирма ᅟЛЕККО 

Великобри

тания 
Цефазолин Цефазолин 

Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟ 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 1 ᅟмес 

992 ЛС-002216 19.09.2011 AO ᅟМапичем ᅟАГ Индия 
Гентамицина 

ᅟсульфат 
Гентамицин 

раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.08 ᅟг 
Все ᅟстадии J01MA 1 ᅟмес 

993 Р ᅟN000882/01 17.04.2007 Аболмед ᅟ ᅟ Индия Нацеф Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 1 ᅟмес 

994 П ᅟN012534/01 04.03.2010 
Ауробиндо ᅟФарма 

ᅟЛтд 
Италия Золин Цефазолин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 1 ᅟмес 

995 П ᅟN010948/01 27.07.2010 
Белмедпрепараты 

ᅟРУП 
Кипр Цефазолин Цефазолин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 1 ᅟмес 

996 П ᅟN012010/01 19.12.2007 

Борисовский ᅟзавод 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟРУП 

Китай Гентамицин Гентамицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.040 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 1 ᅟмес 

997 Р ᅟN000982/01 13.10.2008 Брынцалов-А ᅟ Китай Цефазолин-Ферейн Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 1 ᅟмес 

998 Р ᅟN001205/01 10.09.2008 Брынцалов-А ᅟ Китай 
Гентамицин-

Ферейн 
Гентамицин 

раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.040 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01DE 1 ᅟмес 

999 Р ᅟN003879/01 03.11.2009 Дальхимфарм ᅟ Китай Гентамицин Гентамицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.040 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01CE 1 ᅟмес 

1000 ЛСР-001561/10 02.03.2010 Компания ᅟДеко ᅟ 
Нидерлан

ды 
Линкомицин Линкомицин 

раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.3 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01CE 1 ᅟмес 

1001 ЛСР-007788/09 05.10.2009 Компания ᅟДеко ᅟ 
Нидерлан

ды 
Гентамицин Гентамицин 

раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.040 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01CE 1 ᅟмес 

1002 Р ᅟN003079/01 21.11.2008 Красфарма ᅟ Польша Цефазолин Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CE 1 ᅟмес 

1003 П ᅟN013913/01 04.04.2008 КРКА ᅟ Индия Гентамицин-К Гентамицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.040 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01FF 1 ᅟмес 

1004 П ᅟN013913/01 26.05.2008 КРКА США Гентамицин-К Гентамицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.040 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 1 ᅟмес 

1005 П ᅟN014620/01 10.03.2009 КРКА 
Республик

а ᅟБеларусь 
Цефамезин Цефазолин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 1 ᅟмес 
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1006 П ᅟN016309/01 20.05.2005 
Лайка ᅟЛэбс 

ᅟЛимитед 
Россия Лизолин Цефазолин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 1 ᅟмес 

1007 П ᅟN013048/01-2001 26.11.2008 

ЛДП ᅟ- 

ᅟЛаборатории 

ᅟТорлан 

Республик

а ᅟБеларусь 
Интразолин Цефазолин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 
Все ᅟстадии J01MA 1 ᅟмес 

1008 ЛС-000084 16.02.2010 Лекко ᅟФФ ᅟ 
Республик

а ᅟБеларусь 
Цефазолин Цефазолин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 1 ᅟмес 

1009 П ᅟN016211/01 05.05.2010 Люпин ᅟЛтд 
Республик

а ᅟБеларусь 
Цезолин Цефазолин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01GB 1 ᅟмес 

1010 П ᅟN012330/01 19.02.2010 
М.Дж. ᅟБиофарм 

ᅟПвт. ᅟЛтд. 
Венгрия Цефазолин Цефазолин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 
Все ᅟстадии J01CF 1 ᅟмес 

1011 П ᅟN012330/01 19.02.2010 
М.Дж.Биофарм 

ᅟПвт.Лтд 

Республик

а 

ᅟКазахстан 

Цефазолин Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CF 1 ᅟмес 

1012 ЛС-002216 10.11.2006 Мапичем ᅟАГ Россия 
Гентамицина 

ᅟсульфат 
Гентамицин 

раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.040 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01CF 1 ᅟмес 

1013 ЛСР-000590/09 29.01.2009 Мапичем ᅟАГ Россия 
Линкомицина 

ᅟгидрохлорид 
Линкомицин 

раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.3 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 1 ᅟмес 

1014 ЛСР-002485/07 28.08.2007 Мапичем ᅟАГ Индия Цефазолин Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 1 ᅟмес 

1015 Р ᅟN001221/01 07.04.2009 

Мосхимфармпреп

араты 

ᅟим.Н.А.Семашко ᅟ 

Россия 
Линкомицина 

ᅟгидрохлорид 
Линкомицин раствор ᅟдля ᅟинъекций ᅟ30 ᅟ% ᅟ Все ᅟстадии J01CE 1 ᅟмес 

1016 Р ᅟN003962/01 22.12.2009 

Мосхимфармпреп

араты 

ᅟим.Н.А.Семашко ᅟ 

Россия Гентамицин Гентамицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.040 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 1 ᅟмес 

1017 ЛСР-009318/08 25.11.2008 Орхид ᅟХелскэр ᅟ Россия Орпин Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 1 ᅟмес 

1018 ЛП-001079 01.11.2011 

Республиканское 

ᅟунитарное 

ᅟпроизводственное 

ᅟпредприятие 

ᅟБелмедпрепараты ᅟ 

Россия 
Линкомицина 

ᅟгидрохлорид 
Линкомицин 

раствор ᅟдля ᅟинфузий ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ300 

ᅟмг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 1 ᅟмес 

1019 П ᅟN010948/01 27.07.2010 
РУП 

ᅟБелмедпрепараты 
Россия Цефазолин Цефазолин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01AA 1 ᅟмес 

1020 П ᅟN016270/01 07.07.2010 
РУП 

ᅟБелмедпрепараты 
Россия Гентамицин Гентамицин 

раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.040 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01CE 1 ᅟмес 

1021 П ᅟN014844/01 07.09.2007 Сандоз ᅟГмбХ Россия Цефазолин ᅟСандоз Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01GB 1 ᅟмес 

1022 Р ᅟN002895/01 20.03.2009 Синтез ᅟ Россия Цефазолин-АКОС Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DC 1 ᅟмес 

1023 П ᅟN016309/01 20.05.2005 Фармгид ᅟ Россия Лизолин Цефазолин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 1 ᅟмес 

1024 ЛСР-008633/08 30.10.2008 

Фармстандарт-

Уфимский 

ᅟвитаминный ᅟзавод ᅟ 

Россия Гентамицин Гентамицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.040 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01XX 1 ᅟмес 

1025 Р ᅟN002309/01 05.03.2009 

Федеральное 

ᅟгосударственное 

ᅟунитарное 

ᅟпредприятие 

ᅟ«Научно-

производственное 

ᅟобъединение ᅟпо 

ᅟмедицинским ᅟ 

Индия Линкомицин Линкомицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.3 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 1 ᅟмес 
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ᅟиммунобиологиче

ским ᅟпрепаратам 

ᅟ«Микроген» ᅟ 

1026 Р ᅟN000108/01 22.01.2008 

Федеральное 

ᅟгосударственное 

ᅟунитарное 

ᅟпредприятие 

ᅟНаучно-

производственное 

ᅟобъединение ᅟпо 

ᅟмедицинским 

ᅟиммунобиологиче

ским ᅟпрепаратам 

ᅟМикроген 

ᅟМинистерства 

ᅟздравоохранения 

ᅟРоссийской 

ᅟФедерации ᅟ 

Сербия Гентамицин Гентамицин 
раствор ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟвнутримышечного ᅟвведения 

ᅟ0.040 ᅟг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 1 ᅟмес 

1027 П ᅟN015271/01 15.12.2008 
Шрея ᅟЛайф 

ᅟСаенсиз ᅟПвт.Лтд 
Россия Цефазолин Цефазолин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 1 ᅟмес 

1028 ЛСР-001056/08 26.02.2008 

ШТАДА 

ᅟАрцнаймиттель 

ᅟАГ 

Швейцари

я 
Цефаклор ᅟШтада Цефаклор 

гранулы ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.125 ᅟг|5 ᅟмл ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 1 ᅟмес 

1029 П ᅟN011081/01 13.12.2007 

ШТАДА 

ᅟАрцнаймиттель 

ᅟАГ 

Швейцари

я 
Цефаклор ᅟШтада Цефаклор 

гранулы ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.25 ᅟг|5 ᅟмл ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 1 ᅟмес 

1030 ЛСР-001364/08 29.02.2008 
Эльфа 

ᅟЛабораториз 
Россия Цефазолин ᅟЭльфа Цефазолин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 1 ᅟмес 

1031 P ᅟN003298/01 02.03.2009  ᅟАБОЛмед Германия Максицеф® Цефепим 
Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟ 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 2 ᅟмес 

1032 Р ᅟN003298/01 02.03.2009  ᅟАБОЛмед Россия Максицеф Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 2 ᅟмес 

1033 ЛС-002441 29.12.2011  ᅟБиосинтез Германия Цефепим Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии JO1DB 2 ᅟмес 

1034 ЛП-004131 08.02.2017 

 ᅟБорисовский 

ᅟзавод 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟ 

Индия Цефепим Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CR 2 ᅟмес 

1035 ЛСР-006747/08 18.08.2008  ᅟВИАЛ Россия Цефепим-Виал Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 2 ᅟмес 

1036 ЛП-001266 24.11.2011  ᅟДжодас ᅟЭкспоим Индия Кефсепим Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CE 2 ᅟмес 

1037 ЛСР-005610/09 13.07.2009  ᅟКрасфарма Россия Цефепим Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CE 2 ᅟмес 

1038 ЛСР-005870/09 20.07.2009 
 ᅟКрасфарма 

ᅟ( ᅟКрасфарма) 
Россия Цефепим Цефепим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DH 2 ᅟмес 
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1039 ЛП-000961 18.10.2011 

 ᅟНаучно-

производственный 

ᅟцентр ᅟЭЛЬФА 

Индия Цефомакс® Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 2 ᅟмес 

1040 ЛСР-004400/10 18.05.2010 

 ᅟНижегородский 

ᅟхимико-

фармацевтический 

ᅟзавод 

Индия Цефепим Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DH 2 ᅟмес 

1041 Р ᅟN003298/01 02.03.2009 

 ᅟПроизводственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Максицеф Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DH 2 ᅟмес 

1042 ЛСР-010038/09 09.12.2009  ᅟПротек-СВМ Россия Цефепим Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DH 2 ᅟмес 

1043 ЛСР-010038/09 09.12.2009 
 ᅟПРОТЕК-СВМ ᅟ 

 

Чешская 

ᅟРеспублик

а 

Цефепим Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 2 ᅟмес 

1044 ЛСР-010038/09 09.12.2009  ᅟПРОТЕК-СВМ Индия Цефепим Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 2 ᅟмес 

1045 ЛСР-010038/09 09.12.2009  ᅟПРОТЕК-СВМ Индия Цефепим Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 2 ᅟмес 

1046 ЛСР-010516/09 24.12.2009 
Фармацевтическая 

ᅟфирма ᅟЛЕККО 

Великобри

тания 
Цефепим Цефепим 

Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟ 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 2 ᅟмес 

1047 ЛП-000012 22.10.2010 Аболмед ᅟ  Метосульфабол 

Ко-тримоксазол 

ᅟ[Сульфаметоксазол+Тримето

прим] 

концентрат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ96 

ᅟмг/мл ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XD 2 ᅟмес 

1048 ЛСР-010038/09 09.12.2009 

Аджио 

ᅟФармацевтикалз 

ᅟЛтд 

Испания Цефепим-Аджио Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 2 ᅟмес 

1050 ЛП-002342 13.01.2014 
Алкем 

ᅟЛабораториз ᅟЛтд 
Турция Цефепим-Алкем Цефепим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 2 ᅟмес 

1051 ЛСР-009403/09 25.11.2009 
Биоком-

Технология ᅟ 
Россия Цепим Цефепим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XX 2 ᅟмес 

1052 П ᅟN015873/01 30.06.2009 
Бристол-Майерс 

ᅟСквибб ᅟС.р.Л. 
Китай Максипим Цефепим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 2 ᅟмес 

1053 П ᅟN015943/01 12.04.2010 

Варшавский 

ᅟфармацевтический 

ᅟзавод ᅟПольфа ᅟ 

Китай Бисептол ᅟ480 

Ко-тримоксазол 

ᅟ[Сульфаметоксазол+Тримето

прим] 

концентрат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ96 

ᅟмг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии J01XX 2 ᅟмес 

1054 П ᅟN016037/01 16.10.2009 Гексал ᅟАГ Россия РоксиГексал Рокситромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.15 ᅟг Все ᅟстадии J01MA 2 ᅟмес 

1055 ЛС-002554 22.12.2011 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт. ᅟЛтд., 

Великобри

тания 
Цефепим-Джодас Цефепим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 2 ᅟмес 

1056 ЛП-004079 16.01.2017 

Карнатака 

ᅟАнтибиотикс ᅟ& 

ᅟФармасьютикалс 

ᅟЛимитед 

Индия Цефепим Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 2 ᅟмес 

1057 ЛСР-005610/09 13.07.2009 Красфарма ᅟ 

Объедине

нные 

ᅟАрабские 

ᅟЭмираты 

Цефепим Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XD 2 ᅟмес 

1058 ЛСР-005870/09 20.07.2009 Красфарма ᅟ Польша Цефепим Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 2 ᅟмес 

1059 П ᅟN015069/02 29.01.2009 КРКА 
Республик

а ᅟБеларусь 
Макропен Мидекамицин 

гранулы ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ175 ᅟмг|5 ᅟмл ᅟ 
Все ᅟстадии J01XA 2 ᅟмес 

1060 ЛСР-004400/10 18.05.2010 Макиз-Фарма ᅟ Украина Цефепим Цефепим порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи Все ᅟстадии J01MA 2 ᅟмес 
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ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

1061 ЛСР-002814/09 08.04.2009 Орхид ᅟХелскэр Россия Эфипим Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 
Все ᅟстадии J01CA 2 ᅟмес 

1062 ЛСР-008605/09 28.10.2009 Орхид ᅟХелскэр ᅟ Россия Эфипим Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01GB 2 ᅟмес 

1063 ЛСР-004483/07 06.12.2007 
С ᅟК ᅟМедитек 

ᅟПрайвит ᅟЛимитед 
Россия Цефепим Цефепим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XA 2 ᅟмес 

1064 П ᅟN016037/01 16.10.2009 Сандоз ᅟд.д. Россия 
Рокситромицин 

ᅟСандоз 
Рокситромицин таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.15 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 2 ᅟмес 

1066 ЛСР-004400/10 18.05.2010 Фармгид ᅟ Россия Цефепим Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 2 ᅟмес 

1067 ЛСР-004483/07 06.12.2007 
Фортун ᅟОверсиз 

ᅟКомпани ᅟПвт.Лтд 

Республик

а ᅟБеларусь 
Цефепим Цефепим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 2 ᅟмес 

1068 ЛП-001599 22.03.2012 

Харбин 

ᅟФармасьютикал 

ᅟГруп ᅟКо., ᅟЛтд. 

ᅟДженерал ᅟ ᅟФарм. 

ᅟФэктори 

Индия Цефепим Цефепим 
Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи ᅟ 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 
Все ᅟстадии J01MA 2 ᅟмес 

1069 ЛСР-001565/08 14.03.2008 

Юкеа 

ᅟФармасьютикал 

ᅟГрупп ᅟКо.Лтд 

Россия Мовизар Цефепим 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 2 ᅟмес 

1070 ЛС-002717 24.10.2011  ᅟ«Биохимик» Индия Сульфадиметоксин Сульфадиметоксин таблетки ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DD 3 ᅟмес 

1071 ЛСР-002218/07 15.08.2007  ᅟАБОЛмед Россия Меропенабол Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 3 ᅟмес 

1072 ЛСР-008834/08 06.11.2008  ᅟАБОЛмед Россия Гримипенем Имипенем+Циластатин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ 

ᅟ0.5 ᅟг 
Все ᅟстадии J01FA 3 ᅟмес 

1073 ЛСР-005077/09 26.06.2009  ᅟАвексима Россия Сульфадиметоксин Сульфадиметоксин таблетки ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 3 ᅟмес 

1074 ЛП-002698 07.11.2014  ᅟАРС Россия Аквапенем Имипенем+Циластатин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ 

ᅟ0.5 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CA 3 ᅟмес 

1075 ЛСР-000855/10 10.02.2010  ᅟБиосинтез Германия Сульфадиметоксин Сульфадиметоксин таблетки ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XX 3 ᅟмес 

1076 ЛП-003812 30.08.2016  ᅟВелфарм ᅟ Индия 
Имипенем+Циласта

тин 
Имипенем+[Циластатин] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ 

ᅟ0.5 ᅟг 
Все ᅟстадии J01ED 3 ᅟмес 

1077 ЛП-003066 01.07.2015  ᅟВИАЛ Индия 
Имипенем+Циласта

тин-Виал 
Имипенем+[Циластатин] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ 

ᅟ0.5 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DD 3 ᅟмес 

1078 ЛСР-001145/10 18.02.2010  ᅟВИАЛ Россия Меропенем-Виал Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 3 ᅟмес 

1079 ЛП-002459 12.05.2014 
 ᅟГлаксоСмитКляйн 

ᅟТрейдинг 
Россия Меропидел® Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 3 ᅟмес 

1080 ЛСР-003616/10 30.04.2010 
 ᅟГлаксоСмитКляйн 

ᅟТрейдинг 
Россия Аугментин ᅟЕС 

Амоксициллин+клавулановая 

ᅟкислота 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.6 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.0429 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01EE 3 ᅟмес 

1081 П ᅟN015531/01 06.03.2009 
 ᅟГлаксоСмитКляйн 

ᅟТрейдинг 
Россия Зиннат Цефуроксим таблетки ᅟпокрытые ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ0.125 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 ᅟмес 

1082 ЛСР-008460/10 19.08.2010  ᅟДжодас ᅟЭкспоим Россия Мерексид Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XX 3 ᅟмес 

1083 ЛП-001718 02.07.2012 
 ᅟКОМПАНИЯ 

ᅟДЕКО ᅟ 
Египет Меропенем-ДЕКО Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 
Все ᅟстадии J01XD 3 ᅟмес 

1084 ЛП-002466 19.05.2014  ᅟКрасфарма Россия 
Имипенем+Циласта

тин 
Имипенем+[Циластатин] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ 

ᅟ0.5 ᅟг 
Все ᅟстадии J01XD 3 ᅟмес 

1085 ЛП-000189 25.01.2011  ᅟКрасфарма ᅟ Россия Меропенем Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XX 3 ᅟмес 
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1086 ЛСР-002913/10 07.04.2010  ᅟМакиз-Фарма Индия Меропенем Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01XX 3 ᅟмес 

1087 ЛП-002354 28.01.2014 

 ᅟНаучно-

производственный 

ᅟцентр ᅟЭЛЬФА 

Индия Мепенем Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XX 3 ᅟмес 

1088 ЛП-002930 30.03.2015 

 ᅟНаучно-

производственный 

ᅟцентр ᅟЭльфа 

Словения Тиепенем Имипенем+Циластатин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ 

ᅟ0.5 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DH 3 ᅟмес 

1089 ЛП-002930 30.03.2015 

 ᅟНаучно-

производственный 

ᅟцентр ᅟЭЛЬФА 

Индия Тиепенем® Имипенем+[Циластатин] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ 

ᅟ0.5 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DE 3 ᅟмес 

1090 ЛСР-002913/10 07.04.2010 

Нижегородский 

ᅟхимико-

фармацевтический 

ᅟзавод 

Индия Меропенем Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XA 3 ᅟмес 

1091 ЛП-002354 28.01.2014  ᅟНПЦ ᅟЭльфа 
Швейцари

я 
Мепенем Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 3 ᅟмес 

1092 ЛСР-002218/07 15.08.2007 

Производственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Меропенабол Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 3 ᅟмес 

1093 ЛС-002717 24.10.2011  ᅟПромомед ᅟРус Россия Сульфадиметоксин Сульфадиметоксин таблетки ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 3 ᅟмес 

1094 ЛП-000023 03.11.2010  ᅟПротек-СВМ Индия 
Меропенем-

ЛЕКСВМ® 
Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии JO1DB 3 ᅟмес 

1095 ЛП-000023 03.11.2010  ᅟПРОТЕК-СВМ ᅟ Индия 
Меропенем-

ЛЕКСВМ® 
Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Вторичная/потребител

ьская 
J01EE 3 ᅟмес 

1096 ЛС-002420 18.08.2010 
 ᅟФармстандарт-

Лексредства 
Россия Сульфадиметоксин Сульфадиметоксин таблетки ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Вторичная/потребител

ьская 
J01XD 3 ᅟмес 

1097 ЛП-003845 20.09.2016  ᅟХимфарм Индия 
Имипенем+Циласта

тин 
Имипенем+[Циластатин] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ 

ᅟ0.5 ᅟг 
Все ᅟстадии J01GB 3 ᅟмес 

1098 ЛП-003989 01.12.2016  ᅟХимфарм Индия Меропенем Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FF 3 ᅟмес 

1099 ЛП-000524 01.03.2011  ᅟЦИТКО Россия Пропинем Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01GB 3 ᅟмес 

1100 ЛП-002931 30.03.2015 
Алкем 

ᅟЛабораториз ᅟЛтд 
Индия Меропенем-Алкем Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Фасовка ᅟи ᅟ(или) 

ᅟпервичная ᅟупаковка ᅟи 

ᅟ(или) ᅟвторичная 

ᅟупаковка 

J01XB 3 ᅟмес 

1101 П ᅟN013294/01 04.02.2010 
АстраЗенека ᅟЮК 

ᅟЛтд 
Индия Меронем® Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DE 3 ᅟмес 

1102 ЛСР-000855/10 10.02.2010 Биосинтез ᅟ Китай Сульфадиметоксин Сульфадиметоксин таблетки ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01CR 3 ᅟмес 

1103 ЛСР-001145/10 18.02.2010 Виал ᅟ Россия Меропенем-Виал Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DC 3 ᅟмес 

1104 П ᅟN015531/01 06.03.2009 

Глаксо 

ᅟОперэйшенс 

ᅟВеликобритания 

ᅟЛимитед 

Китай Зиннат Цефуроксим таблетки ᅟпокрытые ᅟоболочкой ᅟ0.25 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DC 3 ᅟмес 

1105 ЛСР-001522/08 14.03.2008 
ГлаксоСмитКляйн 

ᅟТрейдинг ᅟ 

Швейцари

я 
Аугментин® ᅟСР 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

таблетки ᅟс ᅟмодифицированным ᅟвысвобождением ᅟпокрытые 

ᅟпленочной ᅟоболочкой ᅟ1г ᅟ+ ᅟ0.0625 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 3 ᅟмес 

1106 ЛСР-003616/10 30.04.2010 
ГлаксоСмитКляйн 

ᅟТрейдинг ᅟ 

Швейцари

я 
Аугментин ᅟЕС 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.6 ᅟг ᅟ+ ᅟ0.0429 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 3 ᅟмес 

1107 П ᅟN008779 28.06.2010 
ГлаксоСмитКляйн 

ᅟТрейдинг ᅟ 
Китай Зиннат® Цефуроксим 

гранулы ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.125 ᅟг|5 ᅟмл ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 3 ᅟмес 



189 
 

 
 

1108 ЛСР-010475/08 24.12.2008 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт.Лтд 
Россия 

Имипенем ᅟи 

ᅟЦиластатин ᅟДжодас 
Имипенем+Циластатин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 3 ᅟмес 

1109 ЛСР-010476/08 24.12.2008 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт.Лтд 
Китай Меропенем ᅟДжодас Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01CA 3 ᅟмес 

1110 ЛСР-010476/08 24.12.2008 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Меропенем ᅟДжодас Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 3 ᅟмес 

1111 ЛСР-005077/09 26.06.2009 Ирбитский ᅟХФЗ ᅟ 
Нидерлан

ды 
Сульфадиметоксин Сульфадиметоксин таблетки ᅟ0.5 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 ᅟмес 

1112 П ᅟN014496/01 14.08.2008 

Лаборатории ᅟМерк 

ᅟШарп ᅟи ᅟДоум-

Шибре 

Индия Инванз® Эртапенем лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 3 ᅟмес 

1113 П ᅟN014496/01 14.08.2008 

Лаборатории ᅟМерк 

ᅟШарп ᅟи ᅟДоум-

Шибре 

Франция Инванз® Эртапенем лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ1 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 3 ᅟмес 

1114 ЛСР-005423/10 10.06.2010 
Лабораториоз 

ᅟАтрал ᅟС.А. 

Республик

а ᅟБеларусь 
Антибиоксим Цефуроксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DE 3 ᅟмес 

1115 ЛСР-007395/10 30.07.2010 
М.Дж. ᅟБиофарм 

ᅟПвт. ᅟЛтд. 

Великобри

тания 
Меропенем Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг 
Все ᅟстадии J01FA 3 ᅟмес 

1116 ЛСР-002913/10 07.04.2010 Макиз-Фарма ᅟ Турция Меропенем Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XX 3 ᅟмес 

1117 П ᅟN014496/01-2002 14.08.2008 
Мерк ᅟШарп ᅟи 

ᅟДоум 

Республик

а 

ᅟХорватия 

Инванз® Эртапенем лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинъекций ᅟ1 ᅟг 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XX 3 ᅟмес 

1118 П ᅟN014066/02 31.03.2008 
Мерк ᅟШарп ᅟи 

ᅟДоум ᅟБ.В. 
Франция Тиенам® Имипенем+[Циластатин] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ 

ᅟ0.5 ᅟг 
Все ᅟстадии J01XX 3 ᅟмес 

1119 П ᅟN014066/02 31.03.2008 
Мерк ᅟШарп ᅟи 

ᅟДоум ᅟБ.В. 
Индия Тиенам® Имипенем+[Циластатин] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ 

ᅟ0.5 ᅟг 
Все ᅟстадии J01FA 3 ᅟмес 

1120 ЛП-003951 09.11.2016 
Микро ᅟЛабс 

ᅟЛимитед 
Россия Бактоклав® 

Амоксициллин+[Клавуланова

я ᅟкислота] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.25 ᅟг 
Все ᅟстадии J01FA 3 ᅟмес 

1121 ЛСР-008460/10 19.08.2010 

Оксфорд 

ᅟЛабораториз 

ᅟПвт.Лтд 

Россия Мерексид Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 3 ᅟмес 

1122 ЛП-001202 11.11.2011 

Плетхико 

ᅟФармасьютикалз 

ᅟЛтд 

Россия 
Меропенем-

Плетхико 
Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DB 3 ᅟмес 

1123 ЛП-001202 11.11.2011 

Плетхико 

ᅟФармасьютикалз 

ᅟЛтд. 

Индия 
Меропенем-

Плетхико 
Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DB 3 ᅟмес 

1124 ЛП-003133 10.08.2015 

Ранбакси 

ᅟЛабораториз 

ᅟЛимитед 

Россия Неринам Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 3 ᅟмес 

1125 ЛП-001141 09.11.2011 

Республиканское 

ᅟунитарное 

ᅟпроизводственное 

ᅟпредприятие 

ᅟБелмедпрепараты 

Россия Цилапенем Имипенем+[Циластатин] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ 

ᅟ0.5 ᅟг 
Все ᅟстадии J01FA 3 ᅟмес 

1126 ЛСР-004732/10 26.05.2010 
С.П. ᅟИнкомед ᅟПвт. 

ᅟЛтд 
Индия Циласпен Имипенем+[Циластатин] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ 

ᅟ0.5 ᅟг 
Все ᅟстадии J01CR 3 ᅟмес 

1127 ЛСР-007540/09 28.09.2009 
С.П. ᅟИнкомед ᅟПвт. 

ᅟЛтд 
Индия Меропенем Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FF 3 ᅟмес 

1128 ЛСР-004732/10 26.05.2010 
С.П.Инкомед 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Циласпен Имипенем+Циластатин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.5 ᅟг ᅟ+ 

ᅟ0.5 ᅟг 
Все ᅟстадии J01FF 3 ᅟмес 

1129 ЛСР-007540/09 28.09.2009 
С.П.Инкомед 

ᅟПвт.Лтд 
Россия Меропенем Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 3 ᅟмес 
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1130 ЛП-003133 10.08.2015 

Сан 

ᅟФармасьютикал 

ᅟИндастриз ᅟЛтд 

Россия Неринам Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01CA 3 ᅟмес 

1131 ЛП-002730 27.11.2014 Сандоз ᅟд.д. Индия Пенемера® Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 3 ᅟмес 

1132 ЛСР-004345/09 01.06.2009 
Симпекс ᅟФарма 

ᅟПвт.Лтд 
Словения Сайронем Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XX 3 ᅟмес 

1133 ЛСР-001340/07 29.06.2007 
Спенсер ᅟФарма 

ᅟУК ᅟЛимитед 

Республик

а ᅟБеларусь 

Имипенем ᅟи 

ᅟЦиластатин 

ᅟСпенсер 

Имипенем+[Циластатин] 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 3 ᅟмес 

1134 ЛСР-001342/07 29.06.2007 
Спенсер ᅟФарма 

ᅟУК ᅟЛимитед 

Республик

а ᅟБеларусь 

Меропенем 

ᅟСпенсер 
Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 3 ᅟмес 

1135 ЛСР-001340/07 29.06.2007 
Спенсер ᅟФарма 

ᅟЮкей ᅟЛимитед 
Италия 

Имипенем ᅟи 

ᅟЦиластатин 

ᅟСпенсер 

Имипенем ᅟ+ ᅟЦиластатин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг+ ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 3 ᅟмес 

1136 ЛСР-001342/07 29.06.2007 
Спенсер ᅟФарма 

ᅟЮкей ᅟЛимитед 
Россия 

Меропенем 

ᅟСпенсер 
Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DD 3 ᅟмес 

1137 69/446/21 18.06.1969 
Усолье-Сибирский 

ᅟхимфармзавод ᅟ 
Россия 

Сульфадиметоксина 

ᅟтаблетки 
Сульфадиметоксин таблетки ᅟ0.2 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DH 3 ᅟмес 

1137 ЛСР-002913/10 07.04.2010 Фармгид ᅟ Россия Меропенем Меропенем 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 3 ᅟмес 

1138 ЛП-003763 04.08.2016 
Фрезениус ᅟКаби 

ᅟДойчланд ᅟГмбХ 
Индия 

Имипенем/Циласта

тин ᅟКаби 
Имипенем+[Циластатин] 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟинфузий ᅟ0.25 ᅟг ᅟ+ 

ᅟ0.25 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DH 3 ᅟмес 

1139 ЛСР-002592/09 02.04.2009 

Шенжен ᅟХайбинь 

ᅟФармасьютикал 

ᅟКо.Лтд 

Швейцари

я 
Меропенем-Веро Меропенем 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 3 ᅟмес 

1140 Р ᅟN000664/01 01.10.2007 Синтез ᅟ Россия Эритромицин Эритромицин 
лиофилизат ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного 

ᅟвведения ᅟ0.1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 4 ᅟмес 

1141 Р ᅟN000030/01 18.05.2012  ᅟАБОЛмед Германия Цефамабол® Цефамандол 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 6 ᅟмес 

1142 ЛП-002025 13.03.2013  ᅟАВВА ᅟРУС Россия 
Азитромицин 

ᅟЭкомед® 
Азитромицин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 6 ᅟмес 

1143 ЛСР-003268/07 17.10.2007 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез 

Россия АзитРус Азитромицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.05 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DD 6 ᅟмес 

1144 Р ᅟN000563/01 09.04.2013 

 ᅟАкционерное 

ᅟКурганское 

ᅟобщество 

ᅟмедицинских 

ᅟпрепаратов ᅟи 

ᅟизделий ᅟСинтез 

Россия Цефалексин Цефалексин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.125 ᅟг 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01MA 6 ᅟмес 

1145 ЛП-003358 08.12.2015  ᅟВЕРОФАРМ Россия Зи-фактор® Азитромицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.2 ᅟг 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DD 6 ᅟмес 

1146 П ᅟN013725/02 23.01.2009 
 ᅟМСД 

ᅟФармасьютикалс 
Россия Цедекс® Цефтибутен 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ36 ᅟмг/мл ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01DD 6 ᅟмес 

1147 Р ᅟN000030/01 18.05.2012 

 ᅟПроизводственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Цефамабол Цефамандол 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 

Производитель 

ᅟготовой ᅟЛФ 
J01DD 6 ᅟмес 

1148 ЛП-002027 21.03.2013  ᅟФармстандарт- Россия Азитрокс® Азитромицин порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь Производитель J01AA 6 ᅟмес 
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Лексредства ᅟ ᅟ0.1 ᅟг ᅟ ᅟготовой ᅟЛФ 

1149 ЛСР-009444/09 24.11.2009 Алкалоид ᅟ Словения Панцеф Цефиксим 
гранулы ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.1 ᅟг|5 ᅟмл ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 6 ᅟмес 

1150 ЛСР-009444/09 24.11.2009 Алкалоид ᅟ Россия Панцеф® Цефиксим 
гранулы ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.1 ᅟг|5 ᅟмл ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 6 ᅟмес 

1151 П ᅟN013023/01 09.06.2009 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
Индия Супракс® Цефиксим капсулы ᅟ0.4 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 6 ᅟмес 

1152 П ᅟN013023/02 09.06.2009 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
Индия Супракс® Цефиксим 

гранулы ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.1 ᅟг|5 ᅟмл ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 6 ᅟмес 

1153 П ᅟN013023/02 09.06.2009 
Астеллас ᅟФарма 

ᅟЮроп ᅟБ.В. 
Украина Супракс® Цефиксим 

гранулы ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.1 ᅟг|5 ᅟмл ᅟ30.3-35 ᅟг 
Все ᅟстадии J01FA 6 ᅟмес 

1154 ЛСР-006699/10 15.06.2010 
Джодас ᅟЭкспоим 

ᅟПвт.Лтд 
Китай Цефзоксим ᅟДж Цефтизоксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 6 ᅟмес 

1155 ЛП-003379 22.12.2015 Зентива ᅟк.с. Индия 
Азитромицин 

ᅟЗентива 
Азитромицин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.2 ᅟг 
Все ᅟстадии J01FA 6 ᅟмес 

1156 ЛСР-005238/09 30.06.2009 Люпин ᅟЛтд 
Республик

а ᅟБеларусь 
Иксим ᅟЛюпин Цефиксим 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 6 ᅟмес 

1157 П ᅟN011923/01 19.08.2011 
Плива ᅟХрватска 

ᅟд.о.о. 
Индия Сумамед® ᅟфорте Азитромицин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.2 ᅟг 
Все ᅟстадии J01FA 6 ᅟмес 

1158 П ᅟN015662/03 15.07.2009 
Плива ᅟХрватска 

ᅟд.о.о. 
Россия Сумамед Азитромицин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.1 ᅟг ᅟ 

Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01XD 6 ᅟмес 

1159 ЛС-001823 28.09.2011 

Пфайзер 

ᅟФармасьютикалз 

ᅟЭлЭлСи 

Россия Зетамакс ᅟретард Азитромицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟпролонгированного 

ᅟдействия ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь ᅟ2 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 6 ᅟмес 

1160 П ᅟN013725/02 23.01.2009 С.И.Ф.И. ᅟС.п.А. Россия Цедекс Цефтибутен 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ36 ᅟмг/мл ᅟ 
Все ᅟстадии JO1DB 6 ᅟмес 

1161 ЛП-002934 31.03.2015 Сандоз ᅟд.д. Россия 
Азитромицин 

ᅟСандоз 
Азитромицин 

порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 6 ᅟмес 

1162 ЛП-002934 31.03.2015 Сандоз ᅟд.д. Россия Суитрокс Азитромицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 6 ᅟмес 

1163 ЛП-002934 31.03.2015 Сандоз ᅟд.д. Россия Суитрокс Азитромицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.2 ᅟг 
Все ᅟстадии J01XD 6 ᅟмес 

1164 ЛСР-003268/07 17.10.2007 Синтез ᅟ Россия АзитРус Азитромицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.2 ᅟг 
Все ᅟстадии J01MA 6 ᅟмес 

1165 ЛСР-002215/07 15.08.2007 Хемофарм ᅟА.Д. Россия Хемомицин Азитромицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01FA 6 ᅟмес 

1166 П ᅟN011645/02 02.09.2011 Хемофарм ᅟА.Д. Индия Цефалексин Цефалексин 
гранулы ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.25 ᅟг|5 ᅟмл ᅟ 
Все ᅟстадии J01DE 6 ᅟмес 

1167 П ᅟN013856/02 30.07.2007 Хемофарм ᅟА.Д. Россия Хемомицин Азитромицин 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.2 ᅟг 
Все ᅟстадии J01DD 6 ᅟмес 

1168 П ᅟN013023/01 09.06.2009 
Хикма 

ᅟФармасьютикалс 
Индия Супракс Цефиксим капсулы ᅟ0.4 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01DD 6 ᅟмес 

1169 П ᅟN013023/01 09.06.2009 
Хикма 

ᅟФармасьютикалс 
Турция Супракс® Цефиксим капсулы ᅟ0.4 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01MA 6 ᅟмес 

1170 П ᅟN013023/02 09.06.2009 
Хикма 

ᅟФармасьютикалс 
Индия Супракс Цефиксим 

гранулы ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.1 ᅟг|5 ᅟмл ᅟ30.3-35 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 6 ᅟмес 

1171 П ᅟN013023/02 09.06.2009 
Хикма 

ᅟФармасьютикалс 
Украина Супракс® Цефиксим 

гранулы ᅟдля ᅟприготовления ᅟсуспензии ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь 

ᅟ0.1 ᅟг|5 ᅟмл ᅟ 
Все ᅟстадии J01XD 6 ᅟмес 

1172 ЛСР-000123/09 14.01.2009  ᅟАБОЛмед Россия Азтреабол Азтреонам 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01DD 9 ᅟмес 
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1173 ЛСР-000123/09 14.01.2009 

 ᅟПроизводственно-

фармацевтическая 

ᅟкомпания ᅟПребенд 

Россия Азтреабол Азтреонам 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ1 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 9 ᅟмес 

1174 ЛСР-000123/09 14.01.2009 Аболмед ᅟ ᅟ Индия Азтреабол Азтреонам 
порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟвнутривенного ᅟи 

ᅟвнутримышечного ᅟвведения ᅟ0.5 ᅟг ᅟ 
Все ᅟстадии J01MA 9 ᅟмес 

1175 Р ᅟN002496/01 21.07.2009 Вертекс ᅟ Китай 
Кларитромицин-

Верте 
Кларитромицин капсулы ᅟ0.25 ᅟг ᅟ ᅟ Все ᅟстадии J01DD 

не 

ᅟуказан 

ᅟвозраст 

1176 Р ᅟN002425/01-2003  

Оболенское ᅟ- 

ᅟфармацевтическое 

ᅟпредприятие ᅟ 

Россия Сульфален Сульфален таблетки ᅟ0.2 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 

не 

ᅟуказан 

ᅟвозраст 

1177 П ᅟN016212/01 04.10.2011 Пфайзер ᅟИнк Сербия Далацин® Клиндамицин капсулы ᅟ0.3 ᅟг ᅟ 
Выпускающий 

ᅟконтроль ᅟкачества 
J01FA 

не 

ᅟуказан 

ᅟвозраст 

1178 П ᅟN016212/01 04.10.2011 Пфайзер ᅟПГМ Индия Далацин® клиндамицин капсулы ᅟ0.15 ᅟг ᅟ Все ᅟстадии J01FA 

не 

ᅟуказан 

ᅟвозраст 
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Приложение ᅟБ. ᅟДанные ᅟдля ᅟVEN-анализа ᅟассортимента ᅟ ᅟ 

№ ᅟп/п 
Торговое 

ᅟнаименование 

Международное ᅟнепатентованное 

ᅟнаименование/действующее 

ᅟвещество 

VEN- ᅟанализ 

V(Vital) Е(Essential) 
N ᅟ(Non-

essential) 

1.  авамис флутиказона ᅟфуроат    

2.  азаран цефтриаксон    

3.  азитрокс азитромицин    

4.  азитромицин азитромицин    

5.  азицид азитромицин    

6.  аква ᅟмарис морская ᅟвода    

7.  алтей ᅟсироп алтей ᅟсироп    

8.  амбробене амброксол    

9.  амброгексал амброксол    

10.  амброксол амброксол    

11.  амикацин амикацина сульфат    

12.  амоксиклав 
амоксициллин ᅟ+ ᅟклавулановая 

ᅟкислота 
   

13.  амписид сультамициллин    

14.  анальгин метамизол ᅟнатрия    

15.  арбидол умифеновир    

16.  аскорил 
бромгексин+гвайфенезин+сал

ьбутамол 
   

17.  аспаркам калия ᅟи ᅟмагния ᅟаспарагинат    

18.  атровент ипратропия ᅟбромид    

19.  
атропина 

ᅟсульфат 
атропин    

20.  аугментин 
амоксициллин ᅟ+ ᅟклавулановая 

ᅟкислота 
   

21.  ацикловир ацикловир    

22.  аципол 
лактобактерии ᅟацидофильные 

ᅟ+ ᅟгрибки ᅟкефирные 
   

23.  ацц ацетилцистеин    

24.  бензонал бензобарбитал    

25.  беродуал 
ипратропия ᅟбромид ᅟ+ 

ᅟфенотерол 
   

26.  бисептол ко-тримоксазол    

27.  
бифидумбактер

ин 
бифидобактерии ᅟбифидум    

28.  бифиформ 
бифидобактерии ᅟлонгум ᅟ+ 

ᅟЭнтерококкус ᅟфециум 
   

29.  бициллин-3 

бензатина ᅟбензилпенициллин 

ᅟ+ ᅟбензилпенициллин ᅟпрокаина 

ᅟ+ ᅟбензилпенициллин 

   

30.  борный ᅟспирт -    

31.  буденит будесонид    

32.  будесонид буденосид    

33.  ванкомицин ванкомицин    

34.  вентолин сальбутамол    



193 
 

 
 

35.  верошпирон спиронолактон    

36.  виброцил диметинден ᅟ+ ᅟфенилэфрин    

37.  вильпрафен джозамицин    

38.  витамин ᅟВ1 тиамин    

39.  витамин ᅟВ6 пиридоксин    

40.  витамин ᅟС аскорбиновая ᅟкислота    

41.  виферон интерферон ᅟальфа-2b    

42.  гексорал гексэтидин    

43.  гентамицин гентамицин    

44.  гепарин гепарин ᅟнатрия    

45.  гиоксизон 
гидрокортизон ᅟ+ 

ᅟокситетрациклин 
   

46.  глюкоза декстроза    

47.  гриппферон интерферон ᅟальфа-2b    

48.  дексаметазон дексаметазон    

49.  депакин ᅟхроно вальпроевая ᅟкислота    

50.  диакарб ацетазоламид    

51.  дигоксин дигоксин    

52.  димедрол дифенгидрамин    

53.  дифлюкан флуконазол    

54.  дицинон этамзилат    

55.  дормикум мидазолам    

56.  дротаверин дротаверин    

57.  дюфалак лактулоза    

58.  зиаген абакавир    

59.  зиннат цефуроксим    

60.  зиртек цетиризин    

61.  зитролид азитромицин    

62.  зодак цетиризин    

63.  ибупрофен ибупрофен    

64.  ибуфен ибупрофен    

65.  изопринозин инозин ᅟпранобекс    

66.  изофра фрамицетин    

67.  имудон лизаты ᅟмикроорганизмов    

68.  инванз эртапенем    

69.  ингалипт 

мяты ᅟперечной ᅟлистьев ᅟмасло 

ᅟ+ ᅟмесульфамид ᅟ+ 

ᅟсульфатиазол ᅟ+ ᅟтимол ᅟ+ 

ᅟэвкалиптовое ᅟмасло 

   

70.  кагоцел кагоцел    

71.  калетра лопинавир ᅟ+ ᅟритонавир    

72.  калия ᅟхлорид калия ᅟхлорид    

73.  кальция ᅟхлорид кальция ᅟхлорид    

74.  кандид клотримазол    

75.  капотен каптоприл    

76.  карсил 
расторопши ᅟпятнистой ᅟплодов 

ᅟэкстракт 
   

77.  квамател фамотидин    

78.  кетамин кетамин    

79.  кетонал кетопрофен    
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80.  кипферон 

иммуноглобулин ᅟчеловека 

ᅟнормальный ᅟ[IgG+IgM+IgA] ᅟ+ 

ᅟинтерферон ᅟальфа-2b 

   

81.  кларитин лоратадин    

82.  кларитросин кларитромицин    

83.  кларитромицин кларитромицин    

84.  клафоран цефотаксим    

85.  клацид кларитромицин    

86.  конвулекс вальпроевая ᅟкислота    

87.  коринфар нифедипин    

88.  креон панкреатин    

89.  ксимелин ксилометазолин    

90.  лазикс фуросемид    

91.  лазолван амброксол    

92.  ламиктал ламотриджин    

93.  левомицетин хлорамфеникол    

94.  левофлоксацин левофлоксацин    

95.  лендацин цефтриаксон    

96.  либексин преноксдиазин    

97.  линекс -    

98.  ломилан лоратадин    

99.  лоратадин лоратадин    

100.  люголя ᅟраствор йод ᅟ+ ᅟ[калия ᅟйодид+глицерол]    

101.  маалокс алгелдрат ᅟ+ ᅟмагния ᅟгидроксид    

102.  магния ᅟсульфат магния ᅟсульфат    

103.  максиколд 
парацетамол ᅟ+ ᅟфенилэфрин ᅟ+ 

ᅟаскорбиновая ᅟкислота 
   

104.  медаксон цефтриаксон    

105.  мезим панкреатин    

106.  меронем меронем    

107.  метрогил метронидазол    

108.  
микстура ᅟот 

ᅟкашля ᅟсухая 

аммония ᅟхлорид+аниса 

ᅟобыкновенного ᅟсемян 

ᅟмасло+натрия ᅟбензоат+натрия 

ᅟгидрокарбонат+солодки 

ᅟкорней ᅟэкстракт+термопсиса 

ᅟланцетного ᅟтравы ᅟэкстракт 

   

109.  
микстура ᅟс 

ᅟалтеем 
-    

110.  мирамистин 

бензилдиметил ᅟ[3-

(миристоиламино)пропил]амм

оний ᅟхлорид ᅟмоногидрат 

   

111.  мотилиум домперидон    

112.  називин оксиметазолин    

113.  назонекс мометазон    

114.  
настойка 

ᅟпустырника 
пустырника ᅟтрава    

115.  натрия ᅟхлорид натрия ᅟхлорид    

116.  нафтизин нафазолин ᅟнитрат    
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117.  
нейромультиви

т 

пиридоксин ᅟ+ ᅟтиамин ᅟ+ 

ᅟцианокобаламин 
   

118.  неосмектин смектит    

119.  неулептил перициазин    

120.  нистатин нистатин    

121.  нормобакт -    

122.  но-шпа дротаверин    

123.  нурофен ибупрофен    

124.  опатанол олопатадин    

125.  орзид цефтазидим    

126.  ортофен диклофенак ᅟнатрия    

127.  отипакс лидокаин+феназон    

128.  отофа рифамицин    

129.  паглюферал -    

130.  панангин 
калия ᅟаспартат+магния 

ᅟаспартат 
   

131.  пантогам гопантеновая ᅟкислота    

132.  панцеф цефиксим    

133.  папаверин папаверин    

134.  парацетамол парацетамол    

135.  
перекись 

ᅟводорода 
водорода ᅟпероксид    

136.  перфалган парацетамол    

137.  полидекса 
неомицин+полимиксин 

ᅟВ+дексаметазон 
   

138.  полиоксидоний азоксимера ᅟбромид    

139.  преднизолон преднизолон    

140.  протаргол серебра ᅟпротеинат    

141.  пульмикорт будесонид    

142.  раствор ᅟлюголя -    

143.  реамберин меглюмина ᅟнатрия ᅟсукцинат    

144.  рела-лайф -    

145.  реланиум диазепам    

146.  
рибоксина 

ᅟраствор 
инозин    

147.  
рингера 

ᅟраствор 

натрия ᅟхлорида ᅟраствор 

ᅟсложный 
   

148.  ровамицин спирамицин    

149.  роцефин цефтриаксон    

150.  саб-симплекс симетикон    

151.  сальбутамол сальбутамол    

152.  симбикорт будесонид ᅟ+ ᅟформотерол    

153.  синекод бутамират    

154.  синуфорте -    

155.  смекта смектит ᅟдиоктаэдрический    

156.  стерофундин 

декстроза ᅟ+ ᅟкалия ᅟхлорид ᅟ+ 

ᅟкальция ᅟхлорид+магния 

ᅟхлорид ᅟ+ ᅟнатрия ᅟхлорид ᅟ+ 

ᅟяблочная ᅟкислота 

   

157.  стопдиар нифуроксазид    
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158.  стоптуссин бутамират ᅟ+ ᅟгвайфенезин    

159.  сульперазон цефоперазон ᅟ+ ᅟсульбактам    

160.  сульперацеф цефоперазон ᅟ+ ᅟсульбактам    

161.  
сульфацил-

натрия 
сульфацетамид    

162.  сумамед азитромицин    

163.  супрастин хлоропирамин    

164.  таваник левофлоксацин    

165.  тантум ᅟверде бензидамин    

166.  теопэк теофиллин    

167.  тиенам имипенем ᅟ+ ᅟциластатин    

168.  тизалуд тизанидин    

169.  топамакс топирамат    

170.  тримедат тримебутин    

171.  

уголь 

ᅟактивированны

й 

активированный ᅟуголь    

172.  урсофальк урсодезоксихолевая ᅟкислота    

173.  феназепам 
бромдигидрохлорфенилбензод

иазепин 
   

174.  фенистил диметинден    

175.  фильтрум-сти лигнин ᅟгидролизный    

176.  финлепсин карбамазепин    

177.  
флемоксин 

ᅟсолютаб 
амоксициллин    

178.  флуимуцил ацетилцистеин    

179.  
флуимуцил 

ᅟантибиотик 

тиамфеникола ᅟглицинат 

ᅟацетилцистеинат 
   

180.  флуифорт карбоцистеин    

181.  флуконазол флуконазол    

182.  флюдитек карбоцистеин    

183.  форадил ᅟкомби будесонид ᅟ+ ᅟформотерол    

184.  
форлакс 

ᅟдетский 
макрогол    

185.  фортум цефтазидим    

186.  фурагин фуразидин    

187.  

фурацилин-

адреналиновые 

ᅟкапли 

-    

188.  
фурацилиновы

й ᅟспирт 
-    

189.  фуросемид фуросемид    

190.  
хартмана 

ᅟраствор 

натрия ᅟлактата ᅟраствор 

ᅟсложный 
   

191.  хемомицин азитромицин    

192.  хлоргексидин хлоргексидин    

193.  хлосоль 
калия ᅟхлорид ᅟ+ ᅟнатрия ᅟацетат 

ᅟ+ ᅟнатрия ᅟхлорид 
   

194.  церукал метоклопрамид    

195.  цетрин цетиризин    
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196.  цефазолин цефазолин    

197.  цефекон парацетамол    

198.  цефограм цефтриаксон    

199.  цефосин цефотаксим    

200.  цефотаксим цефотаксим    

201.  цефтазидим цефтазидим    

202.  цефтриаксон цефтриаксон    

203.  цефуроксим цефуроксим    

204.  цефурус цефуроксим    

205.  циклоферон меглюмина ᅟакридонацетат    

206.  
ципрофлоксаци

н 
ципрофлоксацин    

207.  цитраль -    

208.  экофурил нифуроксазид    

209.  элькар левокарнитин    

210.  энтерол сахаромицеты ᅟBoulardii    

211.  энтеросгель 
полиметилсилоксана 

ᅟполигидрат 
   

212.  энтерофурил нифуроксазид    

213.  эпивир ламивудин    

214.  эреспал фенспирид    

  



198 
 

 
 

Приложение ᅟВ. ᅟАссортиментный ᅟпортфель ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟдля 

ᅟлечения ᅟвнебольничной ᅟпневмонии ᅟу ᅟдетей ᅟ 

 ᅟ№ 
Международное 

ᅟнепатентованное ᅟнаименование 
Форма ᅟвыпуска 

Оценка 

ᅟэкспертов 

1.  Амикацина сульфат Порошок ᅟд/ин V 

2.  
Амоксициллин ᅟ+ ᅟклавулановая 

ᅟкислота 
Порошок ᅟд/сусп, ᅟтаблетки V 

3.  Ванкомицин Порошок ᅟд/сусп V 

4.  Диазепам Раствор ᅟдля ᅟв/в ᅟи ᅟв/м ᅟвведения V 

5.  Имипенем ᅟ+ ᅟциластатин Раствор ᅟдля ᅟв/в ᅟи ᅟв/м ᅟвведения V 

6.  Кетамин Кетамина ᅟраствор ᅟдля ᅟинъекций ᅟ5% V 

7.  Меронем Порошок ᅟдля ᅟприготовления ᅟраствора ᅟдля ᅟв/в V 

8.  Мидазолам Раствор ᅟдля ᅟв/в ᅟи ᅟв/м ᅟвведения V 

9.  Цефепим Раствор ᅟдля ᅟв/в, ᅟв/м V 

10.  Цефоперазон ᅟ+ ᅟСульбактам Раствор ᅟдля ᅟв/м V 

11.  Цефотаксим Раствор ᅟдля ᅟинъекций V 

12.  Цефтазидим Раствор ᅟдля ᅟв/в ᅟи ᅟв/м V 

13.  Цефтриаксон Раствор ᅟдля ᅟв/в ᅟи ᅟв/м V 

14.  Цефуроксим Раствор ᅟдля ᅟв/в ᅟи ᅟв/м V 

15.  Ципрофлоксацин Таблетки V 

16.  Азитромицин Порошок ᅟдля ᅟсуспензии E 

17.  Амброксол Раствор ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь, ᅟсироп, ᅟтаблетки E 

18.  Гентамицин Порошок ᅟд/сусп E 

19.  Гепарин ᅟнатрия Раствор ᅟд/инъекций E 

20.  Дексаметазон Раствор ᅟд/инъекций E 

21.  Декстроза Раствор ᅟд/инфузий E 

22.  Ибупрофен Суспензия ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь, ᅟсуппозитории E 

23.  
Интерферон ᅟальфа-

2b+антиоксиданты 
Cуппозитории E 

24.  Йод ᅟ+ ᅟ[Калия ᅟйодид+Глицерол] Раствор ᅟдля ᅟнаружного ᅟприменения Е 

25.  Карбоцистеин Сироп E 

26.  Меглюмина ᅟнатрия ᅟсукцинат Раствор ᅟдля ᅟинфузий E 

27.  

Мяты ᅟперечной ᅟлистьев ᅟмасло ᅟ+ 

ᅟСульфаниламид ᅟ+ ᅟСульфатиазол ᅟ+ 

ᅟТимол ᅟ+ ᅟЭвкалипта ᅟпрутовидного 

ᅟлистьев ᅟмасло 

Спрей Е 

28.  Натрия ᅟлактата ᅟраствор ᅟсложный Раствор ᅟдля ᅟинфузий E 

29.  Натрия ᅟхлорид Раствор ᅟдля ᅟинфузий E 

30.  Оксиметазолин Кали ᅟназальные E 

31.  Парацетамол Суппозитории, ᅟраствор ᅟд/инъекций E 

32.  Преднизолон Раствор ᅟдля ᅟинъекций E 

33.  Сальбутамол Аэрозоль ᅟдля ᅟингаляций E 

34.  Флуконазол Раствор ᅟд/инф, ᅟкапсулы E 

35.  Фрамицетин Спрей ᅟназальный ᅟ1,25% ᅟфл. ᅟ15 ᅟмл Е 

36.  Хлоропирамин Таблетки E 

37.  Этамзилат Раствор ᅟдля ᅟв/в ᅟи ᅟв/м E 

38.  Лидокаин+феназон Ушные ᅟкапли N 

39.  Нифуроксазид Суспензия ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь N 

40.  Рифамицин Ушные ᅟкапли N 

41.  Серебра ᅟпротеинат Порошок N 
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Приложение ᅟГ. ᅟАкты ᅟоб ᅟиспользовании, 

ᅟапробации, ᅟвнедрении ᅟрезультатов ᅟисследования 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 


