
Перечень лекарственных препаратов отечественного производства на
которые предоставляется скидка

ЛеркаНАН таблетки п/о 10мг в 
конт.ячейк.упак. №30

Небиволол-НАН таблетки 5мг в 
конт.ячейк.упак №30

Рациум капсулы конт.ячейк.упак. №42

Флустоп капсулы 75мг конт.ячейк.упак. №10

Грипполек Экстра пор-к для приг. р-ра для 
приема внутрь (лимон) 500мг+10мг+20мгв 
пакетах в упаковке №10

Ларивикс Экстра пор-к для приг. р-ра для 
приема внутрь 200мг+ 500мг+ Юмгв пакетах в 
упаковке №10

Гростудин пор-к для приг. р-ра для приема 
внутрь (со вкусом лимона) в пакетах в упаковке 
№10

Суматриптан-Б елмед таблетки покрытые 
оболочкой 50мг в конт.ячейк.упак №10

Глюкозамин р-р для в/м введения 200мг/мл в 
амп. 2мл в комплекте с р-лем в ампулах 1 мл в 
упаковке №5

Силимарин таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 3 5мг в конт.ячейк.упак. № 10x8

Афлумед пор-к для приг. р-ра для внутреннего 
применения (клюква) в пакетах в упаковке №10

Напрофф-Реб таблетки покр. плен.обол. 550мг 
в конт.ячейк.упак. №10

Реблакс капе. 8мг в блистерах в упаковке №10
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Нозакар Классик спрей назальный 
дозированный 0,5мг/мл во флаконах 15мл в 
упаковке №1

Гриппомикс пор-к для приг. р-ра для приема 
внутрь (лесные ягоды) в пакетиках 1 Ог в 
упаковке №10

Декскетопрофен-ЛФ р-р для в/в и в/м введения 
50мг/2мл в ампулах в упаковке №5

Магнелек порошок для приг. р-ра для приема 
внутрь в пакетах Зг в упаковке №30

Осельтамивир-ЛФ капсулы 75мг в 
конт.ячейк.упак. упаковка №10

Фенибут-ЛФ таблетки 250мг в контурной 
ячейковой упаковке №10x2

Ацеклофенак-МИК капсулы 100мг 
конт.ячейк.упак. №60

Симет капсулы.80мг в контурной ячейковой 
упаковке № 15x2

Флукапс капсулы 30мг в конт.ячейк.упак. №10

Эссенциглив капсулы конт.ячейк.упак. №50

Ангисептин таблетки для рассасывания 
конт.ячейк.упак. №18

Лаферон-Фармбиотек Назальный лиоф., для 
приг. капель назальных 1 000 000ME во 
флаконах в упаковке №1

Магнетаб таблетки в контурной ячейковой 
упаковке №90

Натацин суппозитории вагинальные 100мг в 
контурной ячейковой упаковке №3

Руферон-Рн суппозитории 1 000 ОООме 
конт.ячейк.упак. №10

Магнекор таблетки 500мг в конт.ячейк.упак. 
№30
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Мирасептин р-р для наруж. прим. ОДмг/мл во 
флаконах 100мл с распылительной насадкой в 
упаковке №1

Бронхоплюс сироп во флаконах 100мл в 
упаковке №1

Диклофенак Форте гель для наруж. прим.
5 0мг/1 г в тубах 40г в упаковке №1

Иммунозин сироп 250мг/5мл флакон 150мл в 
упаковке №1

Нормосон таблетки покр.плен.оболочк. 15мг в 
конт.ячейк.упак. № 10x3

Отис капли ушные (40мг+10мг)/г во флаконах 
20г в упаковке №1

Экзофин р-р для наруж. прим. 10мг/мл во 
флаконах 20мл в упаковке №1

Диавитол р-р для инъекций в ампулах 5мл в 
упаковке №10

Оро-спрей спрей для мест. прим. 1,5мг/мл во 
флаконах 30мл в упаковке №1

Пантенол Аэро аэрозоль для наруж. прим.
5г/116г в баллонах в упаковке №1

Ангриколд пор-к для приг.р-ра для
внутр.примен. (лимон) в пакетах 5г в упаковке
№10

Седавит таблетки в контурной ячейковой 
упаковке №20

Эссел форте Э капсулы в конт.ячейк.упак. №30

Фармлэнд СП ООО. 
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