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Качество, которому доверяют

КАТАЛОГ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ

ПРОДУКЦИИ



ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ

Состав*: одна таблетка содержит активное вещество - 

рамиприл 5 мг или 10 мг

Показания к применению*:

-  лечение артериальной гипертензии

- профилактика: снижение сердечно-сосудистого риска и 

смертности

- диабетическая или недиабетическая нефропатия

- вторичная профилактика после острого инфаркта миокарда 

(через 48 часов)

- лечение симптоматической сердечной недостаточности

РК-ЛС-3№022394 от 29.08.2019 г.

РК-ЛС-3№022395 от 29.08.2019 г. 

Рамиприл 
Вива Фарм
Таблетки, 5 мг и 10 мг №30

Состав*: одна таблетка содержит активное вещество - 

фозиноприл натрия 10 мг или 20 мг

Показания к применению*:

-     артериальная гипертензия

-     хроническая сердечная недостаточность

РК-ЛС-5№018185 от 09.08.2019 г.

РК-ЛС-5№018186 от 09.08.2019 г.

Фозиноприл
Вива Фарм
Таблетки, 

10 мг, 20 мг №28

Состав*: одна таблетка содержит активное вещество - 

бисопролола фумарат 2.5 мг, 5 мг или 10 мг

Показания к применению*:

- лечение стабильной ХСН со сниженной систолической функцией 

левого желудочка, в дополнение к ингибиторам 

ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и диуретикам, 

и, возможно, сердечным гликозидам

- артериальная гипертензия 

- ишемическая болезнь сердца (стабильная стенокардия)

РК-ЛС-5№022196 от 30.05.2016 г., РК-ЛС-5№022197 от 30.05.2016 г.

РК-ЛС-5№022198 от 30.05.2016 г.

Состав*: одна таблетка содержит активное вещество - 

кандесартана цилексетил 8 мг или 16 мг

Показания к применению*:

- артериальная гипертензия

- хроническая сердечная недостаточность для снижения 

смертности, частоты госпитализаций по причине ХСН и 

улучшения симптомов 

РК-ЛС-5№024788 от 20.10.2020 г.

РК-ЛС-5№024789 от 20.10.2020 г.

Кандесартан
Вива Фарм
Таблетки, 

8 мг и 16 мг №30

Бисопролол
Вива Фарм
Таблетки, покрытые оболочкой,

2.5 мг, 5 мг и 10 мг №30
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Состав*: одна таблетка содержит 

активное вещество - каптоприл 25 мг

Показания к применению*:

-  артериальная гипертензия

-  хроническая сердечная недостаточность

-  ишемическая болезнь сердца

-  диабетическая нефропатия на фоне сахарного диабета I типа, 

которая проявляется макропротеинурией

РК-ЛС-5№018187 от 04.09.2019 г.

Каптоприл
Вива Фарм
Таблетки, 25 мг №30

Состав*: одна таблетка содержит активные вещества - 

каптоприл 50 мг, гидрохлортиазид 25 мг

Показания к применению*:

- артериальная гипертензия

РК-ЛС-5№021637 от 28.09.2020 г.

Каптоприл Н 
Вива Фарм
Таблетки, 50мг/25мг №30

*Перед назначением и применением препарата ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению лекарственного средства



Состав*: Одна таблетка содержит активные вещества- 

валсартан 160 мг  и амлодипина бесилат 6.94 мг или 13.88 мг 

(в пересчете на амлодипин 5 мг или 10 мг, соответственно)

Показания к применению*:

- лечение эссенциальной гипертензии при неэффективности 

монотерапии

РК-ЛС-5№122148 от 09.10.2019 г.

РК-ЛС-5№122149 от 09.10.2019 г.

®
Агвистат
Таблетки, покрытые 

оболочкой,

5мг/160мг, 10мг/160мг №28

ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ

Состав*: одна таблетка 

содержит активные вещества –

амлодипина бесилат 6,94 мг 

или 13,88 мг  (в пересчете 

на сухое вещество амлодипин 

5 мг или 10 мг), лизиноприла 

дигидрат 5,44 мг, 10,88 мг или 21,76 мг  

(в пересчете на сухое 

вещество лизиноприл 5 мг, 10 мг или 20 мг)

Показания к применению*:

- эссенциальная артериальная гипертензия

- в качестве альтернативы одновременному приему 

лизиноприла и амлодипина в указанных дозах

РК-ЛС-5№023443 от 28.12.2017 г.

РК-ЛС-5№023444 от 28.12.2017 г.

РК-ЛС-5№023445 от 28.12.2017 г.

®
ВиваКор
Таблетки, 5/5 мг, 5/10 мг 

и 10/20 мг, №30 и №28

ÏÐÎÒÈÂÎÎÏÓÕÎËÅÂÛÅ È ÃÎÐÌÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ
Метилпреднизолон
Вива Фарм
Таблетки, 4 мг и 16 мг №30

Состав*: одна таблетка содержит активное вещество – 

метилпреднизолон 4 мг или 16 мг.

Показания к применению*:

Препарат показан для состояний, которые требуют 

глюкокортикоидной активности, таких как: 

Эндокринные заболевания

- П ервичная и вторичная надпочечниковая недостаточность 

-  Врожденная гиперплазия надпочечников

Ревматические заболевания

-  Ревматоидный артрит

-  Ювенильный ревматоидный артрит 

-  Анкилозирующий спондилит

Коллагенозы/воспаления артерий

-  Системная красная волчанка

-  Системный дерматомиозит (полимиозит) 

-  Ревматическая лихорадка с тяжелым кардитом

-  Гигантоклеточный артериит/ ревматическая полимиалгия

Кожные болезни

-  Обыкновенная пузырчатка

Аллергические реакции 

-  Сезонный или круглогодичный аллергический ринит

-  Реакции повышенной чувствительности к лекарственным средствам

-  Сывороточная болезнь

-  Аллергический контактный дерматит

-  Бронхиальная астма

Глазные болезни 

-  Передний увеит (ирит, иридоциклит)

-  Задний увеит; -О птический неврит

Болезни органов дыхания

-  Легочный саркоидоз

-  Молниеносный или диссеминированный туберкулез легких 

(с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией) 

-  Аспирация содержимого желудка

Гематологические заболевания

-  Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

-  Гемолитическая анемия (аутоиммунная) 

Онкологические заболевания 

-  Лейкемия (острая и лимфатическая)

-З локачественная лимфома 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 

-  Язвенный колит

-  Болезнь Крона 

Другие показания к применению

-  Туберкулезный менингит (в сочетании с соответствующей 

противотуберкулезной химиотерапией)

-  Трансплантация 
РК-ЛС-5№023863 от 23.10.2018 г.

РК-ЛС-5№023864 от 23.10.2018 г.

Торемифен
Вива Фарм
Таблетки, 20 мг и 60 мг №30

Состав*: одна таблетка 

содержит активное 

вещество - торемифена 

цитрат 29,5 мг или 88,5 мг 

(в пересчете на торемифен 

20 мг или 60 мг)
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*Перед назначением и применением препарата ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению лекарственного средства

Показания к применению*:

Для дозировки 20 мг:

- Лечение гормонозависимого метастатического рака молочной 

железы в постменопаузе в качестве препарата первой линии.

- Профилактика и лечение дисгормональных гиперплазий 

молочной железы.

Для дозировки 60 мг:

- Лечение гормонозависимого метастатического 

рака молочной железы в постменопаузе.

Торемифен не рекомендуется пациентам 

с эстрогенрецепторнегативными опухолями.



ÏÐÎÒÈÂÎÂÈÐÓÑÍÛÅ ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ

Состав*: одна таблетка содержит 

активное вещество - фамцикловир 125 мг или 250 мг

Показания к применению*:

Инфекции, вызванные вирусом Varicella zoster:

- лечение опоясывающего лишая, включая офтальмогерпес, 

у взрослых пациентов с нормальным иммунным статусом

- лечение опоясывающего лишая у взрослых пациентов со 

сниженным иммунным статусом

Инфекции, вызванные вирусами Herpes simplex:

- лечение первых проявлений и рецидивов генитального герпеса 

у взрослых пациентов с нормальным иммунным статусом

- лечение рецидивов генитального герпеса у взрослых пациентов 

со сниженным иммунным статусом

- супрессия рецидивирующего генитального герпеса у взрослых 

пациентов с нормальным иммунным статусом и у взрослых 

пациентов со сниженным иммунным статусом

РК-ЛС-3№022356 от 21.08.2019 г.

РК-ЛС-3№022357 от 21.08.2019 г.

Фамцикловир 
Вива Фарм
Таблетки, покрытые оболочкой,

125 мг №10 и 250 мг №21

Состав*: одна таблетка содержит активное вещество - 

валганцикловира гидрохлорид 496,30 мг 

(эквивалентно валганцикловиру 450 мг) 

Показания к применению*:

- лечение цитомегаловирусного ретинита у больных СПИДом 

- профилактика ЦМВ-инфекции у пациентов группы риска после 

трансплантации органов

РК-ЛС-5№023377 от 16.11.2017 г.

Состав*: одна таблетка содержит активное вещество - 

энтекавир 0.5 мг

Показания к применению*:

Хронический гепатит В у взрослых с:

-к омпенсированным поражением печени и наличием вирусной 

репликации, повышением уровня активности сывороточных 

трансаминаз (АЛТ или ACT) и гистологических признаков 

воспалительного процесса в печени и/или фиброза

-д екомпенсированным поражением печени

Назначение для компенсированного и декомпенсированного 

видов поражения печени основано на данных клинических 

испытаний, проведенного на не принимавших нуклеозиды 

пациентах с положительным HBeAg и отрицательным 

HBeAg к ВГВ инфекции, с учетом пациентов с 

ламивудинрезистентным гепатитом В

РК-ЛС-5№024050 от 15.03.2019 г.

Энтекавир
Вива Фарм
Таблетки, покрытые оболочкой, 

0,5 мг №30

Валганцикловир
Вива Фарм
Таблетки, покрытые оболочкой, 450 мг №60

Состав*: *: одна таблетка содержит активное вещество - валацикловира 

гидрохлорид 556 мг (эквивалентного валацикловиру 500 мг)

Показания к применению*:

- опоясывающий лишай, вызываемый вирусом Herpes zoster

- инфекции кожи и слизистых оболочек, вызванных ВПГ, включая впервые выявленный 

  и рецидивирующий генитальный герпес 

- лабиальный герпес Herpes labialis (губная лихорадка)

- профилактика (супрессия) рецидивов инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных 

   вирусом простого герпеса

- супрессивная терапия для снижения инфицирования генитальным герпесом здорового 

   партнера в сочетании с безопасным сексом 

- профилактика цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ), возникающей при трансплантации органов.
®

Профилактическое назначение Валавекса  при ЦМВ инфекции ослабляет выраженность реакции острого отторжения трансплантата 

(у пациентов с трансплантатами почек), оппортунистических инфекций и других герпесных вирусных инфекций (ВПГ, ВВЗ)

РК-ЛС-5№019443 от 17.07.2020 г.

®
Валавекс
Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг №10
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*Перед назначением и применением препарата ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению лекарственного средства



Гидазепам VIC
Таблетки, 20 мг №20, 50 мг №10 и

сублингвальные таблетки 20 мг №20, 50 мг №10

«ÄÍÅÂÍÎÉ» ÒÐÀÍÊÂÈËÈÇÀÒÎÐ È ÑÅËÅÊÒÈÂÍÛÉ ÀÍÊÑÈÎËÈÒÈÊ

ÀÍÒÈÃÈÑÒÀÌÈÍÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ

®Дезлор
Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг №10

Состав*: одна таблетка 

содержит активное вещество - дезлоратадин 5 мг 

Показания к применению*:

- поллиноз, аллергический ринит (чиханье, выделения из носа, 

зуд, отек и заложенность носа, а также зуд в глазах, 

слезотечение и покраснение глаз, зуд в области неба и кашель)

- крапивница (устранения симптомов кожного зуда, сыпи)

РК-ЛС-5№019618 от 19.05.2020 г.

Морфина сульфат VIC
Таблетки, 5 мг №50 или 10 мг №10, №50

Состав*: одна таблетка содержит активное вещество - морфина 

сульфата пентагидрат 5 мг или 10 мг

Показания к применению*:

- болевой синдром сильной интенсивности

РК-ЛС-5№023132 от 28.07.2017 г. 

РК-ЛС-5№023133 от 28.07.2017 г.

ÎÏÈÎÈÄÍÛÉ ÀÍÀËÜÃÅÒÈÊ ÌÎÐÔÈÍ

Состав*: одна таблетка или одна сублингвальная теблетка 

содержит активное вещество – гидазепам 20 мг или 50 мг

Показания к применению*:

- при невротических, психопатических астениях

- состояниях, которые сопровождаются тревогой, страхом 

(в том числе перед хирургическими вмешательствами и 

болезненными диагностическими обследованиями)

- повышенной раздражительности 

- нарушении сна 

- эмоциональной лабильности

- также для купирования абстинентного синдрома при алкоголизме и 

в качестве поддерживающей терапии во время ремиссии при 

хроническом алкоголизме, при логоневрозах, мигрени

РК-ЛС-5№022914 от 17.04.2017 г.

РК-ЛС-5№022915 от 17.04.2017 г.

РК-ЛС-5№022916 от 17.04.2017 г.

РК-ЛС-5№022917 от 17.04.2017 г.
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*Перед назначением и применением препарата ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению лекарственного средства

Цетиризин Вива Фарм 
Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг №10, №20

Состав*: одна таблетка 

содержит активное вещество - 

цетиризина дигидрохлорид 10 мг

Показания к применению*:

Для взрослых и детей с 6 лет:

-о блегчение назальных и глазных симптомов сезонного и 

круглогодичного аллергического ринита 

-о блегчение симптомов хронической идиопатической крапивницы

РК-ЛС-5№024666 от 06.08.2020г.



Состав*: одна таблетка содержит 

активное вещество - ибупрофен 200 мг или 400 мг

Показания к применению*:

Облегчение боли при следующих состояниях:

- головная и зубная боль 

- мигрень

- болезненные менструации 

- невралгии 

- боли в спине

- мышечные и ревматические боли

- лихорадочное состояние при гриппе и простудных заболеваниях

РК-ЛС-5№122120 от 28.03.2019 г.

РК-ЛС-5№122119 от 28.03.2019 г.

Ибупрофен
Вива Фарм
Таблетки, покрытые оболочкой, 

200 мг №14 и 400 мг №20

ÍÏÂÑ È ÀÍÀËÜÃÅÒÈÊÈ

Состав*: один суппозиторий 

содержит активное вещество – 

парацетамол 80 мг, 150 мг или 300 мг

Показания к применению*:

- симптоматическое лечение боли от 

легкой до умеренной интенсивности 

и/или лихорадочных состояний

РК-ЛС-5№023826 от 11.09.2018 г.

РК-ЛС-5№023827 от 11.09.2018 г.

РК-ЛС-5№023828 от 11.09.2018 г.

Парацетамол Вива Фарм
Суппозитории ректальные, 

80 мг, 150 мг, 300 мг №10

ÈÌÌÓÍÎÌÎÄÓËÈÐÓÞÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

Состав*: одна таблетка содержит активное вещество –

 тилорон 125,0 мг

Показания к применению*:

в составе комплексной терапии

- лечение и профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ)

- лечение герпетической инфекции

РК-ЛС-5№022890 от 30.03.2017 г.

®Тилаксин
Таблетки, покрытые оболочкой,

125 мг №3, №6, №10

Лорноксикам
Вива Фарм
Таблетки, покрытые 

оболочкой,

 4 мг и 8 мг, №10

Состав*: одна таблетка, 

покрытая оболочкой, 

содержит активное вещество - 

лорноксикам 4 мг или 8 мг

Показания к применению*:

- кратковременное лечение болевого синдрома различного 

происхождения

- симптоматическое лечение боли и воспаления при остеоартрите

- симптоматическое лечение боли и воспаления при ревматоидном 

артрите

РК-ЛС-5№024267 от 26.08.2019 г.

РК-ЛС-5№024268 от 26.08.2019 г.

®Ларингал
Таблетки для рассасывания, 

8.75 мг №10, №20

Состав*: одна таблетка 

содержит активное вещество - 

флурбипрофен 8.75 мг

Показания к применению*:

- симптоматическое лечение боли в горле при 

инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки

РК-ЛС-5№024286 от 03.09.2019 г.

Состав*: 1 пакет содержит активные вещества - калия хлорида 1.50 г, 

натрия хлорида 2.60 г, натрия цитрата дигидрата 2.90 г, глюкоза безводная 13.50 г

Показания к применению*:

- потеря жидкости и солей, вызванная острой или хронической диареей

РК-ЛС-5№022967 от 12.05.2017 г.

OPC Вива Фарм
Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, №20 

ÐÅÃÈÄÐÀÒÀÍÒ ÄËß ÏÅÐÎÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ
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Витамин С + Цинк 
Таблетки жевательные №10, №20

Состав*: одна таблетка содержит

активные вещества – аскорбиновая кислота 500 мг (в виде 

аскорбиновой кислоты  200 мг и натрия аскорбата 337 мг)*, 

цинк 15 мг (в виде цинка цитрата дигидрата 46,67 мг)

Показания к применению*:

Препарат применяется в профилактических целях, а также в 

комплексном лечении:

-  гипо- и авитаминоза витамина С

-  дефицита цинка в организме

РК-ЛС-5№023825 от 11.09.2018 г.

Витамин С 500 
Вива Фарм
Таблетки жевательные, 

500 мг №10, №20

Состав*: одна таблетка жевательная 

содержит активное вещество - кислота аскорбиновая 500 мг 

(в виде кислоты аскорбиновой 200 мг и натрия аскорбата 337 мг)

Показания к применению*:

- профилактика и лечение цинги, гиповитаминоза и авитаминоза 

витамина C, состояний повышенной потребности в аскорбиновой 

кислоте

РК-ЛС-5№018434 от 16.09.2019 г.

ÂÈÒÀÌÈÍÛ È ÌÈÊÐÎÝËÅÌÅÍÒÛ

Состав*: 

один пакетик содержит (3 г порошка)

активное вещество - ацетилцистеин 

200 мг или 600 мг

Показания к применению*:

Секретолитическая терапия при острых и хронических 

заболеваниях дыхательных путей (бронхов и лёгких), 

сопровождающиеся нарушением образования и 

выведения мокроты.

РК-ЛС-5№024132 от 29.05.2019 г.

РК-ЛС-5№024133 от 29.05.2019 г.

ÌÓÊÎËÈÒÈÊÈ

Ацетилцистеин 
Вива Фарм
Порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь, 

200 мг и 600 мг №10, №20

Состав*: один пакетик 

содержит активные 

вещества - парацетамол 325 мг, фенирамина 

малеат 20 мг, фенилэфрина гидрохлорид 10 мг

Показания к применению*:

- в качестве проведения кратковременной симптоматической 

терапии при острых респираторных вирусных инфекциях, 

гриппе, сопровождающихся высокой температурой, ознобом, 

лихорадкой, головной болью, явлениями ринита, чиханием 

и болями в мышцах

РК-ЛС-5№023417 от 08.12.2017 г.

®
БоксГрипал
Порошок для 

приготовления 

раствора для приема 

внутрь, №12

Состав*: одна капсула содержит 

активные вещества - парацетамол 

тип DC 208,30 мг (содержит 200,00 мг 

в пересчете на парацетамол), аскорбиновая 

кислота тип FC 78,95 мг (содержит 75,00 мг в пересчете на 

аскорбиновую кислоту), хлорфенамин малеат 2,50 мг

Показания к применению*:

- инфекционно-воспалительные заболевания (ОРВИ, грипп), 

сопровождающиеся повышенной температурой, ознобом, 

головной болью, болями в суставах и мышцах, заложенностью 

носа и болями в горле и пазухах носа, миалгией, артралгией

РК-ЛС-5№023051 от 21.06.2017 г.

Гриппавив
Капсулы №10

ÏÐÎÒÈÂÎÏÐÎÑÒÓÄÍÛÅ ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ
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Качество, которому можно доверять

www.vivapharm.kz

Адрес организации на территории Республики Казахстан, 

принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств и ответственной 

за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства:

ТОО «ВИВА ФАРМ», Республика Казахстан, ул. Дегдар, 33, г. Алматы, 050030 

тел.: +7 (727) 383 74 63, факс: +7 (727) 383 74 56  e-mail: pv@vivapharm.kz


