
 

Просмотр 

 

 

Белосалик и Акридерм СК 

 
цена: 
Белосалик: 350р. 30г. 

Акридерм СК: 180р. 30г. 

Действующее вещество: бетаметазон и салициловая кислота.  

Показания: псориаз, экзема (особенно хроническая), ихтиоз, ограниченная почесуха с 

сильной лихенизацией, атопический дерматит, диффузный нейродермит; простые и 

аллергические дерматиты; крапивница, мультиформная экссудативная эритема; простой 

хронический лишай (ограниченный нейродермит). Дерматозы, не поддающиеся лечению 



др. ГКС (особенно красный бородавчатый лишай), красный плоский лишай, дисгидроз 

кожи.  

Бепантен и Декспантенол 

 
цена: 
Бепантен: 230р. 5% 30г. 

Декспантенол: 83р. 5% 30г. 

Действующее вещество: декспантенол.  

Показания: Воспалительные заболевания полости рта, носа, гортани, дыхательных путей, 

слизистой оболочки желудка; парестезии при неврологических заболеваниях, "сухой" 

ринит (после лечения вторичных острых ринитов сосудосуживающими ЛС, после 

пребывания в помещении с искусственным климатом или в зонах с сухим климатом); 

послеоперационное лечение (после операции на перегородке носа и после 

тонзиллэктомии), гестоз, эрозии урогенитального тракта. 

Бетасерк и Бетагистин 

 
цена: 
Бетасерк: 520р. 24мг N20 

Бетагистин: 220р. 24мг N20 

Действующее вещество: бетагистин.  

Показания: водянка лабиринта внутреннего уха, вестибулярные и лабиринтные 

нарушения: головокружение, шум и боль в ушах, головная боль, тошнота, рвота, 



снижение слуха; вестибулярный нейронит, лабиринтит, доброкачественное позиционное 

головокружение (в т.ч. после нейрохирургических операций), болезнь Меньера. В составе 

комплексной терапии - вертебробазилярная недостаточность, посттравматическая 

энцефалопатия, атеросклероз сосудов головного мозга. 

Быструмгель и Кетопрофен 

 
цена: 
Быструмгель: 150р. 2.5% 50г 

Кетопрофен: 60р. 2.5% 50г 

Действующее вещество: кетопрофен.  

Показания: Гель, крем: острые и хронические воспалительные заболевания опорно-

двигательного аппарата (ревматоидный артрит, спондилоартрит, артроз, остеохондроз); 

травмы опорно-двигательного аппарата (в т.ч. спортивные), растяжения связок, разрывы 

связок и сухожилий мышц, тендинит, ушиб мышц и связок, отек, флебит, лимфангит, 

воспалительные процессы кожи. Раствор для полоскания: воспалительные заболевания 

полости рта и глотки (ангина, фарингит, стоматит, глоссит, гингивит, парадонтит, 

парадонтоз и пр.). 

Вольтарен и Диклофенак 

 
цена: 
Вольтарен: 284р. 50мг N20 

Диклофенак: 28р. 50мг N20 

Действующее вещество: диклофенак.  

Показания: Воспалительные и активизированные воспалениями дегенеративные формы 

ревматизма: - хронический полиартрит; - спондилит анкилозирующий (болезнь 

Бехтерева); - артрозы; - спондилоартрозы; - невриты и невралгии, такие, как шейный 



синдром, люмбаго (прострел), ишиас; - острые приступы подагры. Ревматические 

поражения мягких тканей. Болезненные отеки или воспаления после травм или 

оперативных вмешательств.  

Гастрозол и Омепразол 

 
цена: 
Гастрозол: 100р. 20мг N28 

Омепразол: 44р. 20мг N30 

Действующее вещество: омепразол.  

Показания: – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в т.ч. резистентная 

к лечению другими противоязвенными препаратами); – рефлюкс-эзофагит; – эрозивно-

язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, связанные с приемом НПВС; 

– пептические язвы, вызванные Helicobacter pylori (в комбинации с антибактериальными 

препаратами); – синдром Золлингера-Эллисона;– профилактика кислотной аспирации 

(синдром Мендельсона). 

Детралекс и Венарус 

 
цена: 
Детралекс: 600р. 500мг N30 

Венарус: 360р. 500мг N30 

Действующее вещество: диосмин и гесперидин  

Показания: венозная недостаточность нижних конечностей (функциональная, 

органическая): ощущение тяжести в ногах, боль, судороги, трофические нарушения; 

острый геморроидальный приступ. 

Дипросалик и Акридерм СК 



 
цена: 
Дипросалик: 280р. 30г. 

Акридерм СК: 180р. 30г. 

Действующее вещество: бетаметазон и салициловая кислота.  

Показания: псориаз, экзема (особенно хроническая), ихтиоз, ограниченная почесуха с 

сильной лихенизацией, атопический дерматит, диффузный нейродермит; простые и 

аллергические дерматиты; крапивница, мультиформная экссудативная эритема; простой 

хронический лишай (ограниченный нейродермит). Дерматозы, не поддающиеся лечению 

др. ГКС (особенно красный бородавчатый лишай), красный плоский лишай, дисгидроз 

кожи. 

Дифлюкан и Флуконазол 

 
цена: 
Дифлюкан: 400р. 150мг N1 

Флуконазол: 25р. 150мг N1 

Действующее вещество: флуконазол.  

Показания: Системные поражения, вызванные грибами Cryptococcus, включая менингит, 

сепсис, инфекции легких и кожи, как у больных с нормальным иммунным ответом, так и у 

больных с различными формами иммунодепрессии (в т.ч. у больных СПИДом, при 

трансплантации органов); профилактика криптококковой инфекции у больных СПИДом. 

Генерализованный кандидоз: кандидемия, диссеминированный кандидоз. Генитальный 

кандидоз: вагинальный (острый и рецидивирующий), баланит. Профилактика грибковых 

инфекций у больных злокачественными опухолями на фоне химио- или лучевой терапии; 

профилактика рецидива орофарингеального кандидоза у больных СПИДом. Микозы 

кожи: стоп, тела, паховой области, онихомикоз, отрубевидный лишай, кожные 

кандидозные инфекции. Глубокие эндемические микозы (кокцидиоидоз, споротрихоз и 

гистоплазмоз) у больных с нормальным иммунитетом. 



Длянос и Риностоп 

 
цена: 
Длянос: 80р. 0.1% 10мл 

Риностоп: 20р. 0.1% 10мл 

Действующее вещество: ксилометазолин.  

Показания: Острый аллергический ринит, ОРЗ с явлениями ринита, синусит, поллиноз; 

средний отит (для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки). Подготовка 

больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах. 

Зантак и Ранитидин 

 
цена: 
Зантак: 250р. 150мг N20 

Ранитидин: 22р. 150мг N20 

Действующее вещество: ранитидин.  

Показания: Лечение и профилактика - язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 

НПВП-гастропатия, изжога (связанная с гиперхлоргидрией), гиперсекреция желудочного 

сока, симптоматические язвы, стрессовые язвы ЖКТ, эрозивный эзофагит, рефлюкс-

эзофагит, синдром Золлингера-Эллисона, системный мастоцитоз, полиэндокринный 

аденоматоз; диспепсия, характеризующаяся эпигастральными или загрудинными болями, 

связанными с приемом пищи или нарушающими сон, но не обусловленными 

вышеперечисленными состояниями; лечение кровотечения из верхних отделов ЖКТ, 

профилактика рецидивов желудочных кровотечений в послеоперационном периоде; 

аспирационный пневмонит, ревматоидный артрит. 

Зиртек и Цетиринакс 



 
цена: 
Зиртек: 240р. 10мг N7 

Цетиринакс: 70р. 10мг N7 

Действующее вещество: цетиризин.  

Показания: сезонный и круглогодичный аллергический ринит и конъюнктивит (зуд, 

чиханье, ринорея, слезотечение, гиперемия конъюнктивы), крапивница (в т.ч. хроническая 

идиопатическая крапивница), сенная лихорадка, аллергический дерматит, кожный зуд, 

ангионевротический отек, атопическая бронхиальная астма (в составе комплексной 

терапии). 

Зовиракс и Ацикловир 

 
цена: 
Зовиракс: 250р. 5% 2г. 

Ацикловир: 30р. 5% 5г. 

Действующее вещество: ацикловир.  

Показания: Крем и мазь для наружного применения - простой герпес кожи и слизистых 

оболочек, генитальный герпес (первичный и рецидивирующий); локализованный 

опоясывающий лишай (вспомогательное лечение). Мазь глазная - герпетический кератит. 

Иммунал и Эхинацея 



 
цена: 
Иммунал : 210р. 50мл 

Эхинацея: 50р. 50мл 

Действующее вещество: экстракт эхинацеи пурпурной.  

Показания: Иммунодефицитные состояния (в т.ч. на фоне психического и физического 

переутомления), проявляющиеся острыми инфекционными заболеваниями: "простудные" 

заболевания, грипп, инфекционно-воспалительные заболевания носоглотки и ротовой 

полости, рецидивирующие инфекции дыхательных и мочевыводящих путей). Вторичные 

иммунодефицитные состояния после антибиотикотерапии, цитостатической, 

иммунодепрессивной и лучевой терапии. 

Имодиум и Лоперамид 

 
цена: 
Имодиум: 300р. 2мг N10 

Лоперамид: 15р. 2мг N10 

Действующее вещество: лоперамид.  

Показания: диарея (острая и хроническая различного генеза: аллергического, 

эмоционального, лекарственного, лучевого; при изменении режима питания и 

качественного состава пищи, при нарушении метаболизма и всасывания). Регуляция стула 

у пациентов с илеостомой. В качестве вспомогательного ЛС - диарея инфекционного 

генеза. 

Йодомарин и Калия йодид 



 
цена: 
Йодомарин : 200р. 200мкг N100 

Калия йодид: 90р. 200мкг N100 

Действующее вещество: калия йодид.  

Показания: Эндемический зоб. Профилактика заболеваний, вызываемых дефицитом йода 

(эндемический зоб, зоб диффузный эутиреоидный, при беременности, состояние после 

резекции зоба). 

Кавинтон и Винпоцетин 

 
цена: 
Кавинтон: 600р. 10мг N90 

Винпоцетин: 225р. 10мг N90 

Действующее вещество: винпоцетин.  

Показания: острое и хроническое нарушение мозгового кровообращения (транзиторная 

ишемия, прогрессирующий инсульт, завершенный инсульт, состояние после инсульта). 

Неврологические и психические нарушения у больных с цереброваскулярной 

недостаточностью (нарушение памяти; головокружение; афазия, апраксия, двигательные 

расстройства, головная боль). 

Кларитин и Лорагексал 



 
цена: 
Кларитин : 160р. 10мг N7 

Лорагексал: 50р. 10мг N10 

Действующее вещество: лоратадин.  

Показания: Аллергический ринит (сезонный и круглогодичный), конъюнктивит, 

поллиноз, крапивница (в т.ч. хроническая идиопатическая), ангионевротический отек, 

зудящий дерматоз; псевдоаллергические реакции, вызванные высвобождением гистамина; 

аллергические реакции на укусы насекомых. 

КЛАЦИД и Кларитромицин 

 
цена: 
КЛАЦИД: 615р. 250мг N10 

Кларитромицин: 175р. 250мг N14 

Действующее вещество: кларитромицин.  

Показания: Антибиотик. Бактериальные инфекции, вызванные чувствительными 

микроорганизмами: инфекции верхних дыхательных путей (ларингит, фарингит, 

тонзиллит, синусит), нижних отделов дыхательных путей (бронхит, пневмония, атипичная 

пневмония), кожи и мягких тканей (фолликулит, фурункулез, импетиго, раневая 

инфекция), средний отит; язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, микобактериоз, 

хламидиоз. 

Лазолван и Амброксол 



 
цена: 
Лазолван: 320р. 30мг N50 

Амброксол: 15р. 30мг N20 

Действующее вещество: амброксол.  

Показания: Муколитическое средство, стимулирует пренатальное развитие легких 

(повышает синтез, секрецию сурфактанта и блокирует его распад). Обладает 

секретомоторным, секретолитическим и отхаркивающим действием; стимулирует 

серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, увеличивает содержание слизистого 

секрета и выделение поверхностно-активного вещества (сурфактанта) в альвеолах и 

бронхах; нормализует нарушенное соотношение серозного и слизистого компонентов 

мокроты. Активируя гидролизующие ферменты и усиливая высвобождение лизосом из 

клеток Кларка, снижает вязкость мокроты. Повышает двигательную активность 

мерцательного эпителия, увеличивает мукоцилиарный транспорт. 

Ламизил и Тербинафин 

 
цена: 
Ламизил: 380р. гель 1% 15г. 

Тербинафин: 100р. гель 1% 15г. 

Действующее вещество: тербинафин.  

Показания: Грибковые заболевания кожи и ногтей (при онихомикозе не используют 

лекарственные формы для местного применения), вызванные чувствительными 

возбудителями (трихофития, микроспория, эпидермофития, руброфития, кандидоз кожи и 

слизистых оболочек); разноцветный лишай (только лекарственные формы для местного 

применения). 

Лиотон-1000 и Гепарин-акри гель 1000 



 
цена: 
Лиотон-1000: 320р. 50г 

Гепарин-акри гель 1000: 90р. 30г. 

Действующее вещество: гепарин натрий.  

Показания: Профилактика и лечение тромбофлебита поверхностных вен, 

постинъекционный и постинфузионный флебит, геморрой (в т.ч. послеродовой), 

слоновость, поверхностный перифлебит, лимфангит, поверхностный мастит, 

локализованные инфильтраты и отеки, травмы и ушибы (в т.ч. мышечной ткани, 

сухожилий, суставов), подкожная гематома. 

Ломилан и Лорагексал 

 
цена: 
Ломилан: 140р. 10мг N10 

Лорагексал: 48р. 10мг N10 

Действующее вещество: лоратадин.  

Показания: Аллергический ринит (сезонный и круглогодичный), конъюнктивит, 

поллиноз, крапивница (в т.ч. хроническая идиопатическая), ангионевротический отек, 

зудящий дерматоз; псевдоаллергические реакции, вызванные высвобождением гистамина; 

аллергические реакции на укусы насекомых. 

Максидекс и Дексаметазон 



 
цена: 
Максидекс: 110р. 0,1% 5мл 

Дексаметазон: 40р. 0,1% 10мл 

Действующее вещество: дексаметазон.  

Показания: Конъюнктивит (негнойный и аллергический), кератит, кератоконъюнктивит 

(без повреждения эпителия), блефарит, склерит, эписклерит, ретинит, ирит, иридоциклит 

и др. увеиты различного генеза, блефароконъюнктивит, неврит зрительного нерва, 

ретробульбарный неврит, поверхностные травмы роговицы различной этиологии (после 

полной эпителизации роговицы), профилактика воспаления после оперативных 

вмешательств, симпатическая офтальмия. Аллергические и воспалительные заболевания 

(в т.ч. микробные) ушей: отит. 

Мезим и Панкреатин 

 
цена: 
Мезим: 275р. 4200ЕД N80 

Панкреатин: 27р. 3500ЕД N60 

Действующее вещество: панкреатин.  

Показания: Заместительная терапия при внешнесекреторной недостаточности 

поджелудочной железы: хронический панкреатит, панкреатэктомия, состояние после 

облучения, диспепсия, муковисцидоз; метеоризм, диарея неинфекционного генеза. 

Нарушение усвоения пищи (состояние после резекции желудка и тонкого кишечника); для 

улучшения переваривания пищи у лиц с нормальной функцией ЖКТ в случае 

погрешностей в питании (употребление жирной пищи, большого количества пищи, 

нерегулярное питание) и при нарушениях жевательной функции, малоподвижном образе 

жизни, длительной иммобилизации. 

Мидриацил и Тропикамид  



 
цена: 
Мидриацил: 350р. 1% 15мл 

Тропикамид : 100р. 1% 10мл 

Действующее вещество: тропикамид.  

Показания: диагностика в офтальмологии (исследование глазного дна, определение 

рефракции методом скиаскопии), воспалительные процессы и спайки в камерах глаза. 

Мирамистин и Хлоргексидин  

 
цена: 
Мирамистин: 225р. 0,01% 150мл 

Хлоргексидин : 12р. 0.05% 100мл 

Действующее вещество: в первом случае - мирамистин, во втором - хлоргексидин.  

Показания: Антисептики, в качестве лечебно-профилактического средства при 

различных инфекциях, для антисептической обработки и дезинфекции, а также для 

профилактики инфекций, передаваемых половым путем. 

Мовалис и Мелоксикам 



 
цена: 
Мовалис: 400р. 15мг N10 

Мелоксикам: 120р.15мг N20 

Действующее вещество: мелоксикам.  

Показания: ревматоидный артрит; остеоартроз; анкилозирующий спондилоартрит 

(болезнь Бехтерева) и др. воспалительные и дегенеративные заболевания суставов, 

сопровождающиеся болевым синдромом. 

Нейромультивит и Пентовит 

 
цена: 
Нейромультивит: 100р. N20 

Пентовит: 40р. N50 

Действующее вещество: тиамина хлорид (В1), пиридоксина гидрохлорид (В6), 

цианокобаламин (В12).  

Показания: Витамины. Полинейропатия;неврит; невралгия; невралгия тройничного 

нерва;корешковый синдром, вызванный дегенеративными изменениями позвоночника; 

ишиас; люмбаго;плексит; межреберная невралгия;парез лицевого нерва.  

Но-шпа и Дротаверин 



 
цена: 
Но-шпа: 180р. 40мг N60 

Дротаверин: 30р. 40мг N50 

Действующее вещество: дротаверин.  

Показания: Профилактика и лечение: спазм гладких мышц внутренних органов 

(почечная колика, желчная колика, кишечная колика, дискинезия желчевыводящих путей 

и желчного пузыря по гиперкинетическому типу, холецистит, постхолецистэктомический 

синдром); пиелит; спастические запоры, спастический колит, проктит, тенезмы; 

пилороспазм, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. 

Эндартериит, спазм периферических, церебральных и коронарных артерий. 

Альгодисменорея, угрожающий выкидыш, угрожающие преждевременные роды; спазм 

зева матки во время родов, затяжное раскрытие зева, послеродовые схватки. При 

проведении некоторых инструментальных исследований, холецистографии. 

Нормодипин и Амлодипин 

 
цена: 
Нормодипин: 650р. 10мг N30 

Амлодипин: 40р. 10мг N30 

Действующее вещество: амлодипин.  

Показания: артериальная гипертензия, стенокардия напряжения, вазоспастическая 

стенокардия, безболевая ишемия миокарда, декомпенсированная ХСН (в качестве 

вспомогательной терапии). 

Нурофен и Ибупрофен 



 
цена: 
Нурофен: 100р. 200мг N24 

Ибупрофен: 12р. 200мг N20 

Действующее вещество: ибупрофен.  

Показания: Болевой синдром: миалгия, артралгия, оссалгия, артрит, радикулит, мигрень, 

головная (в т.ч. при менструальном синдроме) и зубная боль, при онкологических 

заболеваниях, невралгия, тендинит, тендовагинит, бурсит, невралгическая амиотрофия 

(болезнь Персонейджа-Тернера), посттравматический и послеоперационный болевой 

синдром, сопровождающийся воспалением. 

Омез и Омепразол 

 
цена: 
Омез: 165р. 20мг N30 

Омепразол: 44р. 20мг N30 

Действующее вещество: омепразол.  

Показания: – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в т.ч. резистентная 

к лечению другими противоязвенными препаратами); – рефлюкс-эзофагит; – эрозивно-

язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, связанные с приемом НПВС; 

– пептические язвы, вызванные Helicobacter pylori (в комбинации с антибактериальными 

препаратами); – синдром Золлингера-Эллисона;– профилактика кислотной аспирации 

(синдром Мендельсона). 

Панадол и Парацетамол 



 
цена: 
Панадол: 40р. N12 

Парацетамол: 4р. N10 

Действующее вещество: парацетамол.  

Показания: Лихорадочный синдром на фоне инфекционных заболеваний; болевой 

синдром (слабой и умеренной выраженности): артралгия, миалгия, невралгия, мигрень, 

зубная и головная боль, альгодисменорея. 

Панангин и Аспаркам 

 
цена: 
Панангин: 120р. N50 

Аспаркам: 10р. N50 

Действующее вещество: калия и магния аспарагинат.  

Показания: гипокалиемия и гипомагниемия (в т.ч. возникшие на фоне рвоты, диареи; 

терапии салуретиками, ГКС и слабительными ЛС), сопровождающаяся аритмиями (в т.ч. 

пароксизмальной наджелудочковой тахикардией, предсердной и желудочковой 

экстрасистолией) на фоне дигиталисной интоксикации, СН или инфаркта миокарда. 

Пантогам и Пантокальцин  



 
цена: 
Пантогам: 320р. 250мг N50 

Пантокальцин : 250р. 250мг N50 

Действующее вещество: гопантеновая кислота.  

Показания: Цереброваскулярная недостаточность, вызванная атеросклеротическими 

изменениями сосудов головного мозга, сенильная деменция (начальные формы), 

резидуальные органические поражения мозга у лиц зрелого возраста и пожилых, 

церебральная органическая недостаточность у больных шизофренией, остаточные явления 

перенесенных нейроинфекций, поствакцинальный энцефалит, ЧМТ (в составе 

комплексной терапии). 

Ринонорм и Риностоп 

 
цена: 
Ринонорм: 45р. 0.1% 10мл 

Риностоп: 20р. 0.1% 10мл 

Действующее вещество: ксилометазолин.  

Показания: Острый аллергический ринит, ОРЗ с явлениями ринита, синусит, поллиноз; 

средний отит (для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки). Подготовка 

больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах. 

Сумамед и Азитромицин 



 
цена: 
Сумамед: 430р. 250мг N6 

Азитромицин: 100р. 250мг N6 

Действующее вещество: азитромицин.  

Показания: Антибиотик. Инфекции верхних отделов дыхательных путей и ЛОР-органов, 

вызванные чувствительными возбудителями: фарингит, тонзиллит, ларингит, синусит, 

средний отит; скарлатина; инфекции нижних отделов дыхательных путей: пневмония, 

бронхит; инфекции кожи и мягких тканей: рожа, импетиго, вторично инфицированные 

дерматозы; инфекции мочевыводящих путей: гонорейный и негонорейный уретрит, 

цервицит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, ассоциированная с Helicobacter 

pylori. 

Трентал и Пентоксифиллин 

 
цена: 
Трентал: 220р. 100мг N60 

Пентоксифиллин: 50р. 100мг N60 

Действующее вещество: пентоксифиллин.  

Показания: Нарушения периферического кровообращения, болезнь Рейно, нарушения 

трофики тканей; нарушения мозгового кровообращения: ишемические и 

постапоплексические состояния; церебральный атеросклероз (головокружение, головная 

боль, нарушения памяти, нарушения сна), дисциркуляторная энцефалопатия, вирусная 

нейроинфекция; ИБС, состояние после перенесенного инфаркта миокарда; острые 

нарушения кровообращения в сетчатке и сосудистой оболочке глаза; отосклероз, 

дегенеративные изменения на фоне патологии сосудов внутреннего уха с постепенным 

снижением слуха; ХОБЛ, бронхиальная астма; импотенция сосудистого генеза. 

Трихопол и Метронидазол 



 
цена: 
Трихопол: 80р. 250мг N20 

Метронидазол: 10р. 250мг N20 

Действующее вещество: метронидазол.  

Показания: Антибиотик. Протозойные инфекции: внекишечный амебиаз, включая 

амебный абсцесс печени, кишечный амебиаз , трихомониаз, гиардиазис, балантидиаз, 

лямблиоз, кожный лейшманиоз, трихомонадный вагинит, трихомонадный уретрит. 

Инфекции, вызываемые Bacteroides: инфекции костей и суставов, инфекции ЦНС, в т.ч. 

менингит, абсцесс мозга, бактериальный эндокардит, пневмония, эмпиема и абсцесс 

легких, сепсис. Инфекции, вызываемые видами Clostridium spp., Peptococcus и 

Peptostreptococcus: инфекции брюшной полости (перитонит, абсцесс печени), инфекции 

органов таза (эндометрит, абсцесс фаллопиевых труб и яичников, инфекции свода 

влагалища). Псевдомембранозный колит (связанный с применением антибиотиков). 

Гастрит или язва 12-перстной кишки, связанные с Helicobacter pylori. 

Троксевазин и Троксерутин 

 
цена: 
Троксевазин: 210р. 300мг N50 

Троксерутин: 120р. 300мг N50 

Действующее вещество: троксерутин.  

Показания: Варикозное расширение вен, хроническая венозная недостаточность с такими 

проявлениями, как статическая тяжесть в ногах, язвы голени, трофические поражения 

кожи, поверхностный тромбофлебит, перифлебит, флеботромбоз, язвы голеней, дерматит, 

геморрой, посттромботический синдром, диабетическая микроангиопатия, ретинопатия, 

геморрагический диатез. 

Ультоп и Омепразол 



 
цена: 
Ультоп : 250р. 20мг N28 

Омепразол: 44р. 20мг N30 

Действующее вещество: омепразол.  

Показания: – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в т.ч. резистентная 

к лечению другими противоязвенными препаратами); – рефлюкс-эзофагит; – эрозивно-

язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, связанные с приемом НПВС; 

– пептические язвы, вызванные Helicobacter pylori (в комбинации с антибактериальными 

препаратами); – синдром Золлингера-Эллисона;– профилактика кислотной аспирации 

(синдром Мендельсона). 

Урсофальк и Урсосан 

 
цена: 
Урсофальк: 210р. капс. 250мг N10 

Урсосан: 165р. капс. 250мг N10 

Действующее вещество: Урсодеоксихолевая кислота.  

Показания: неосложненный холелитиаз (растворение холестериновых желчных камней в 

желчном пузыре, при невозможности их удаления хирургическим или эндоскопическим 

методами), хронический описторхоз, первичный билиарный цирроз печени, первичный 

склерозирующий холангит, хронический активный гепатит, хронический аутоиммунный 

гепатит (атипичные формы), неалкогольный стеатогепатит, острый и хронический 

вирусный гепатит, токсические поражения печени (алкогольные, лекарственные), атрезия 

внутрипеченочных желчных путей, холестаз при парентеральном питании, билиарный 

рефлюкс-эзофагит, билиарный рефлюкс-гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, 

алкогольный гепатоз, острый гепатит, хронический активный гепатит с холестатическим 

синдромом, патология печени на фоне муковисцидоза, врожденная атрезия желчного 



протока, билиарный диспепсический синдром (при холецистопатии и дискинезии 

желчевыводящих путей), холестазы новорожденных, связанные с полным 

парентеральным питанием. Профилактика поражений печени при использовании 

гормональных контрацептивов и цитостатиков, профилактика образования желчных 

конкрементов у больных с ожирением во время быстрой потери массы тела. 

Фастум-гель и Кетопрофен 

 
цена: 
Фастум-гель: 240р. 2.5% 50г 

Кетопрофен: 60р. 2.5% 50г 

Действующее вещество: кетопрофен.  

Показания: Гель, крем: острые и хронические воспалительные заболевания опорно-

двигательного аппарата (ревматоидный артрит, спондилоартрит, артроз, остеохондроз); 

травмы опорно-двигательного аппарата (в т.ч. спортивные), растяжения связок, разрывы 

связок и сухожилий мышц, тендинит, ушиб мышц и связок, отек, флебит, лимфангит, 

воспалительные процессы кожи. Раствор для полоскания: воспалительные заболевания 

полости рта и глотки (ангина, фарингит, стоматит, глоссит, гингивит, парадонтит, 

парадонтоз и пр.). 

Финлепсин и Карбамазепин 

 
цена: 
Финлепсин: 250р. 400мг N50 

Карбамазепин: 40р. 200мг N50 

Действующее вещество: карбамазепин.  

Показания: Эпилепсия (исключая абсансы, миоклонические или вялые припадки) - 

парциальные приступы со сложной и простой симптоматикой, первично и вторично 



генерализованные формы приступов с тонико-клоническими судорогами, смешанные 

формы приступов (монотерапия или в сочетании с др. противосудорожными ЛС). 

Идиопатическая невралгия тройничного нерва, невралгия тройничного нерва при 

рассеянном склерозе (типичная и нетипичная), идиопатическая невралгия 

языкоглоточного нерва. Острые маниакальные состояния. Фазнопротекающие 

аффективные расстройства (в т.ч. биполярные) профилактика обострений, ослабление 

клинических проявлений при обострении. Синдром алкогольной абстиненции 

(тревожность, судороги, гипервозбудимость, нарушения сна). Диабетическая невропатия с 

болевым синдромом. Несахарный диабет центрального генеза. 

Флюкостат и Флуконазол 

 
цена: 
Флюкостат: 150р. 150мг N1 

Флукназол: 25р. 150мг N1 

Действующее вещество: флуконазол.  

Показания: Системные поражения, вызванные грибами Cryptococcus, включая менингит, 

сепсис, инфекции легких и кожи, как у больных с нормальным иммунным ответом, так и у 

больных с различными формами иммунодепрессии (в т.ч. у больных СПИДом, при 

трансплантации органов); профилактика криптококковой инфекции у больных СПИДом. 

Генерализованный кандидоз: кандидемия, диссеминированный кандидоз. Генитальный 

кандидоз: вагинальный (острый и рецидивирующий), баланит. Профилактика грибковых 

инфекций у больных злокачественными опухолями на фоне химио- или лучевой терапии; 

профилактика рецидива орофарингеального кандидоза у больных СПИДом. Микозы 

кожи: стоп, тела, паховой области, онихомикоз, отрубевидный лишай, кожные 

кандидозные инфекции. Глубокие эндемические микозы (кокцидиоидоз, споротрихоз и 

гистоплазмоз) у больных с нормальным иммунитетом. 

Фурамаг и Фурагин 



 
цена: 
Фурамаг: 350р. 50мг N30 

Фурагин: 40р. 50мг N30 

Действующее вещество: фуразидин.  

Показания: инфекционно-воспалительные заболевания: гнойные раны, цистит, уретрит, 

пиелонефрит, артрит гнойный; инфекции женских половых органов; конъюнктивит, 

кератит; ожоги; профилактика инфекций при урологических операциях, цистоскопии, 

катетеризации. Для промывания полостей: перитонит, эмпиема плевры. 

Хемомицин и Азитромицин 

 
цена: 
Хемомицин: 270р. 250мг N6 

Азитромицин: 100р. 250мг N6 

Действующее вещество: азитромицин.  

Показания: Антибиотик. Инфекции верхних отделов дыхательных путей и ЛОР-органов, 

вызванные чувствительными возбудителями: фарингит, тонзиллит, ларингит, синусит, 

средний отит; скарлатина; инфекции нижних отделов дыхательных путей: пневмония, 

бронхит; инфекции кожи и мягких тканей: рожа, импетиго, вторично инфицированные 

дерматозы; инфекции мочевыводящих путей: гонорейный и негонорейный уретрит, 

цервицит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, ассоциированная с Helicobacter 

pylori. 

Энап и Эналаприл 



 
цена: 
Энап: 130р. 20мг N20 

Эналаприл: 80р. 20мг N20 

Действующее вещество: зналаприл.  

Показания: артериальная гипертензия (симптоматическая, реноваскулярная, в т.ч. при 

склеродермии и др.), ХСН I-III ст.; профилактика коронарной ишемии у пациентов с 

дисфункцией ЛЖ, бессимптомное нарушение функции ЛЖ. 

Эрсефурил и Фуразолидон 

 
цена: 
Эрсефурил : 390р. 200мг N28 

Фуразолидон: 3р. 50мг N10 

Действующее вещество: нифуроксазид в первом случае и фуразолидон во втором.  

Показания: Диарея инфекционного генеза, дизентерия, паратифы, лямблиоз, пищевые 

токсикоинфекци. 


