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ПРОДУКТОВЫЙ   ПОРТФЕЛЬ 

Анестезиология, 

реаниматология, 

обезболивание 

Гастроэнтерология 

Гинекология и 

андрология 

Наркомания и 

алкоголизм 
Пульмонология 

Иммуностимулирующие 

средства 

Кардиология 

Офтальмология 

ОРВИ и грипп 

Неврология и 

психиатрия 

Неотложные 

 состояния 



 

 

 

    Клозапин, 

   таблетки 

 

    Трамадол, 
 раствор для инъекций, капсулы 

 

 

 

    Налоксон, 

раствор для инъекций 

 

    Пропофол, 
раствор для внутривенного введения 

 

 Дроперидол, 
раствор для инъекций 

 

  Гепарин, 
раствор для внутривенного и 

подкожного введения    

 

      Эфедрин, 
      раствор для инъекций 

 

     Адреналин, 
       раствор для инъекций 

 

    Атропин, 

      раствор для инъекций 

 

     Бупраксон,  

таблетки сублингвальные 

 

    Бупранал,  

раствор для инъекций 

 

    Морфин,  

раствор для инъекций, 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 

раствор для приема внутрь 

    Морфин лонг,  

таблетки /капсулы с пролонгированным 

высвобождением 

    Морфина сульфат,  
капсулы пролонгированного действия 

 

    Омнопон,  

раствор для подкожного введения 

 

    Промедол,  

раствор для инъекций, таблетки 

 

   Просидол,  

таблетки защечные 

 

     Таргин,  
таблетки с пролонгированным высвобождением,  

покрытые пленочной оболочкой 

 

     Фентанил,  

ТТС, раствор для инъекций 

 

 

 

 

 

    Буторфанол, 

раствор для инъекций 

 

    Лоразепам 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

     Мидазолам, 
раствор для инъекций  

 

     Налбуфин, 
раствор для инъекций 

 

     Сибазон, 
раствор для инъекций, таблетки 

 

    Фенобарбитал, 
таблетки 

 

     Клоназепам,  

таблетки 

 

      Натрия оксибат, 
раствор для инъекций 

     

    Кетамин, 

раствор для инъекций 

 

 

 

 

 

2019 год 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ,  
РЕАНИМАТОЛОГИЯ,  

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 



В рамках импортозамещения Предприятие занимается государственной регистрацией, организацией производства и 

выводом на рынок новых НС и ПВ, используемых при лечении болевого синдрома, в том числе у детей.  

В 2016-2020 гг.  уже зарегистрированы:  

Бупраксон  

таблетки сублингвальные 
Морфин 

раствор для приема внутрь 

Мидазолам  

раствор для инъекций 

Морфин  
таблетки короткого действия 

Фентанил  
трансдермальная терапевтическая система 

Морфин  
таблетки пролонгированного действия 

 В   2021-2023   годах   будут    зарегистрированы: 

Ремифентанил порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 

     Бупренорфин пластырь трансдермальный      Оксикодон таблетки короткого действия 

Гидроморфон таблетки короткого действия                 Фентанил пленки трансмукозальные  

НОМЕНКЛАТУРА 



Номенклатура зарегистрированных в Российской Федерации наркотических 

лекарственных препаратов, применяемых при фармакотерапии болевого синдрома у 

взрослых и детей на всех этапах оказания медицинской помощи 

МНН  

(Торговое наименование) 
ЛФ Дозировка Производитель  Применение у детей 

ПРЕПАРАТЫ КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ 

Инвазивные лекарственные препараты  

Бупренорфин  (Бупранал®) р-р д/инъекций 0,3 мг/мл   1 мл ФГУП « МЭЗ» с 18 лет 

Тримеперидин (Промедол) р-р д/инъекций 20 мг/мл ФГУП «МЭЗ» детям с 2-х лет  

Кодеин + Морфин + Носкапин + 

Папаверин + Тебаин (Омнопон) 

р-р 

д/подкожного 

введения 

1,44 + 11,5 + 5,4 + 

 + 0,72 + 0,1 мг/мл 
ФГУП «МЭЗ» детям с 2-х лет  

Морфин р-р д/инъекций 10 мг/мл ФГУП «МЭЗ» детям с рождения 

Фентанил р-р д/инъекций 50 мкг/мл ФГУП «МЭЗ» детям с 1 года 

       Неинвазивные лекарственные препараты  

Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин 

(Просидол) 

таблетки 

защечные 
20 мг ФГУП «МЭЗ» с 18 лет 

Морфин  
раствор д/приема 

внутрь 
10 мг, 30 мг, 100 мг ФГУП «МЭЗ» 

детям с 2-х лет* 

(с 2021 года) 

Морфин таблетки 5 мг и 10 мг ФГУП «МЭЗ» 
детям с 2-х лет* 

 (с 2021 года) 

Тримеперидин (Промедол) таблетки 25 мг ФГУП «МЭЗ» с 18 лет 

Бупренорфин + Налоксон 

(Бупраксон®) 

таблетки 

сублингвальные  
0,2 мг + 0,2 мг ФГУП «МЭЗ» с18 лет 

   

НОМЕНКЛАТУРА 



МНН 
(Торговое наименование) 

ЛФ Дозировка Производитель/Импортер  Применение у детей 

ПРЕПАРАТЫ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

Пероральные препараты пролонгированного действия 

Оксикодон + 

Налоксон (Таргин®) 

табл. пролонгированного 

действия покрытые 

пленочной оболочкой 

5 мг/2,5 мг 

10 мг/5 мг 

20 мг/10 мг 

40 мг/20 мг 

Мундифарма ГмбХ , Австрия /  

ФГУП «МЭЗ» 
 с 18 лет 

Морфин  

(Морфин Лонг) 

таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

10 мг 

 30 мг 

 60 мг 

 100 мг 

ФГУП «МЭЗ»  с  2-х  лет*        

Трансдермальные терапевтические системы (ТТС) 

Фентанил 

трансдермальные 

терапевтические  

системы 

12.5 мкг/час 

25 мкг/час 

50 мкг/час 

75 мкг/час 

100 мкг/час 

ФГУП «МЭЗ»  с  2-х  лет 

 

* Препараты проходят клинические исследования по детским показаниям, в инструкции по медицинскому 

применению возраст 18+, решение о назначении только по заключению ВК. 

НОМЕНКЛАТУРА 



 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mez@endopharm.ru 
+7 (495) 234-61-92 
www. endopharm.ru 

Экспертное мнение по вопросам, 
легального оборота наркотиков, в том 
числе связанных с мерами 
предупреждения их поступления в 
нелегальный оборот. 

mailto:mez@endopharm.ru

