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�

1. DOXORUBICIN 10MG ������*� #�E���"����!�!
2. DOXORUBICIN 20MG ������*� #�E���"����!�!
3. DOXORUBICIN 50MG ������*� #�E���"����!�!
4. SULBACTAM + AMPICILLIN Q=V?W�YZ�����

��*� #�E�������*��[\���"����!�!
5. SULBACTAM + AMPICILLIN Q6+>V=W�YZ�����

��*� #�E�������*��[\���"����!�!
6. PROPOFOL 1% 20ML ������*� #�E���"����!�!�
7. PROPOFOL =b�>6cd�������*� #�E���"����!�!
8. PROPOFOL =b�=66cd�������*� #�E���

"����!�!
9. PROPOFOL ?b�>6cd�������*� #�E���"����!�!
10. IRINOTECAN 20MG/ML - >cd�������*� #�E���

"����!�!
11. IRINOTECAN 20MG/ML - ?cd�������*� #�E���

"����!�!
12. IRINOTECAN 20MG/ML - =>cd�������*� #�E���

"����!�!
13. RISPERIDONE TAB. 1MG
14. RISPERIDONE TAB. 2MG
15. RISPERIDONE TAB. 3MG
16. RISPERIDONE TAB. 4MG
17. RISPERIDONE TAB. 6MG
18. TEMOZOLOMIDE CAP. 5MG
19. TEMOZOLOMIDE CAP. 20MG
20. TEMOZOLOMIDE CAP. 100MG
21. TEMOZOLOMIDE CAP. 140MG
22. TEMOZOLOMIDE CAP. 180MG
23. TEMOZOLOMIDE CAP. 250MG
24. TEMOZOLOMIDE ?<>cYicd�������*� #�E���

"����!�!�Q����!�����"[�!W
25. GEMCITABINE 200MG ������*� #�E���

"����!�!
26. GEMCITABINE 1000MG ������*� #�E���

"����!�!
27. VANCOMYCIN 500MG ������*� #�E���

"����!�!
28. VANCOMYCIN 1000MG ������*� #�E���

"����!�!
29. METRONIDAZOLE 500MG ������*� #�E���

"����!�!
30. METRONIDAZOLE CAP. 500MG 
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31. IMIPENEM + CILASTATIN (500+500)MG ����
��*� #�E���"����!�!

32. CEFUROXIME 750MG ������*� #�E�����
��*��[\���"����!�!

33. CEFUROXIME 1500MG ������*� #�E�����
��*��[\���"����!�!

34. CEFOXITIN =Y�������*� #�E���"����!�!
35. CEFOXITIN ?Y�������*� #�E���"����!�!
36. LEVOFLOXACIN 500MG ������*� #�E���

"����!�!
37. LEVOFLOXACIN TAB. 500MG 
38. CEFTRIAXONE 2G ������*� #�E���"����!�!
39. PANTOPRAZOLE 40MG ������*� #�E���

"����!�!
40. QUETIAPINE TAB. 25MG
41. QUETIAPINE TAB. 100MG
42. QUETIAPINE TAB. 200MG
43. QUETIAPINE TAB. 300MG
44. CEFTAZIDIME 1G ������*� #�E���"����!�!
45. CEFTAZIDIME 2G ������*� #�E���"����!�!
46. EPIRUBICIN 10MG ������*� #�E���"����!�!
47. MIDAZOLAM 50MG/10ML ������*� #�E�����

��*��[\���"����!�!
48. MIDAZOLAM 15MG/3ML������*� #�E�����

��*��[\���"����!�!
49. METHYLPREDNISOLONE 125MG ����

��*� #�E�������*��[\���"����!�!
50. METHYLPREDNISOLONE 40MG ������*� #�E���

����*��[\���"����!�!
51. METHYLPREDNISOLONE 500MG ����

��*� #�E�������*��[\���"����!�!
52. AZITHROMYCIN TAB. 250MG

53. AZITHROMYCIN TAB. 500MG
54. CLINDAMYCIN 600MG ������*� #�E�����

��*��[\���"����!�!
55. TOPOTECAN 4MG ������*� #�E���"����!�!
56. FLUMAZENIL 0,5MG/5ML ������*� #�E���

"����!�!
57. FLUCONAZOLE 100MG/50ML ������*� #�E���

"����!�!
58. FLUCONAZOLE CAP.100MG 
59. HYDROCORTISONE 250MG ������*� #�E�����

��*��[\���"����!�!
60. HYDROCORTISONE 500MG ������*� #�E�����

��*��[\���"����!�!
61. CEFTRIAXONE 1G ������*� #�E���"����!�!

%
��%�� CPV

33651100
33611000
33652000
33652300
33652100
33622100
33661600
33661100
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6�-�+�4�7,58��
$���(4�9(�+�:/(4�5,!4��7+;4�(��2-7��
1.1. '�[� 9+�+� {8i6>� Q@+�+%+� 7xi�i6>W� |%�*�����.!�!� �!�� �������.��� ���� �!�� %[E���!�!� ���� ���
�[E���!���)�������}+
1.2. '�[� �+� 88?7i?66>� |������� �$��!��� ��.��� ���� %���������� �##!#���$!�� ���� #������ *���)~���}�
Q@+�+%+����x=�iw-4-?66>W<��������"$���������+
1.3. '�[��+�8>x6i?66y�|9����������@������������[����������������[���.����.�������%����������
�##!#���$!������)##���*���)~���}�Q@+�+%+����=8w�i=x-6-?66yW��������"$���������+
1.4. '�[��+?7>>i?66=�|9������������������.�������#���t�����)*���[��.��� ����9�+�++�����)##���
*���)~���}�Q@�%����?>{�i?-11-?66=W<��������"$���������+
1.5. '�[��+�+�w7{i=7yw�|9��.�r��������$����������t��9���t�����!���.�[�����.�[}�Q@�%����?6w�
/19-7-1974)
1.6. '�[��+�?=7xi=77w�Q@+�+%+�w8i�i??-3-7wW�)�����?w�|��$~!�!����*�"t���!���.���[��##�#�������
)##���*���)~���}+
1.7. '�[��+?8{?i7>�Q@+�+%+�?wyi�i7>W�)�����xw�|�9��.��!���.�[�r��������$<��#��"�[����������t��
��[�%�)��[������)##���*���)~���}+
1.8. '�[� �+� ??x{i7>� Q@+�+%+� =7i�i7>W� |9���������� ��[� �!���.�[� '����� ���� &[��.����� �[�� t��
���)���}������ ����������!������ ����+�?8?8� i� 7>� Q@+�+%+=w>� i�i7>W|���.������������� ����)##���
����)~���}�+
1.9. '�[� �+� ?8?xi7>� Q@+�+%+� =>7� i�i7>W� ����� ����������!��� ��� ��� �+?8y?i=77{� Q@+�+%+� ?7i�i7{W�
)����� ==� ���� ��� �+?w=wi7{� Q@+�+%+� =8>i�i7{W� )����� =w� ��� �[�*[����� ��� ��� 9+�+� x?i7{� Q@+�+%+�
{{i�i7{W�|9��.�������������.!�!����������"t���+�+���[�����"�[�������*��*����.�����)#!z!�������
������!���t����[��!���.�[������������t������t������[��[�$����[�*!�����[������}<�������[����
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����������!����������"$�[���������*���)~������[�)����[�x���[��+�88=6i?66>�Q@�%�86i�i?66>W�������[�
)����[�x���[��+�8w=wi?66>�Q@�%�?y7i�i?66>W+�
1.10. '�[��+�8xx{i?6=6�Q@+�+%+�=y8i86-9-?6=6W�|�����������������.�����)������)*�����[����!��.����
�!���$��z!���[�E)������!���.���������<�%�����t��9���!���t�������!����t���$� ��������!��
�*!�.��x7i�{{>��+�+%+}+�
1.11. '�� 9+�+� x?i=77{� |������������.!�!� ���� ����"t�� �##!���t�� ����$���� �������t�� ��[�
����"�[�������*��*����.�����)#!z!��������������!���t�� ��[��!���.�[��� ���������t������t����
��[��[�$����[�*!�����[������}�Q@�%����{{�i==-4-=77{W<��������"$������)������!���������.!�����[�
������)�����x��+�88=6i?66>��������)�����x��+�8w=wi?665.
1.12. '�[��+�86?=�i�?66?�Q�@+�+%+�=w8�i���i�?66?�W|�9��.�[���������!���$�E��!����[�����[�� ��.�
��!�*��*����.��*�����$���!������"�.���<���[����E#������������)�����w��[��$}+�
1.13. '�[��+�88=6i?66>�Q@�%�86i�i?66>W�|�����������!�*��� )#��!��!��*�� )�����������!�����������
���������!����������)��!�*��*����.���$��z!��*!���.����[�E)����}<����������������!����������
*���)~������[��+�8w=wi?66>�Q@�%�?y7i�i?66>W�|'������.!�!���[��+�88=6i?66>��+}+�
1.14. '�[�9+�+�{6i?66y�Q@�%�{wi�i={-3-?66yW�|9�����������!���##!�������������.��������*���)~����
�!���*!�.���?66wi=xi�%�����.��[��������$�����*��*�����t���$��z!��*!���.����[�E)����������<�
����!���t������[�!����t��<����������������!�������!���*!�.��?66>i>=i�%��!�����������������!��
�*!�.��?66>iy>i�%���[��[����\��$�%����E�[#.�[�������[��[�E�[#.�[��!��={!������E�.�[�?66>}+�
1.15. '�[��+�?{76i77��[�t�������[��t*����*����!������*��*����.�������)##���*���)~���+
1.16. '�[� �+� ?yw=i77� Q� @+�+%+� =77i�i77W� )����� x� |� ����.��� @������ �#��"�[� '�� .���<� )##���
&[��.��������)��������*���!������[�9+��}+����������������!������ ���)�����=?����+�?y���[��+�
88=6i?66>�Q@�%�86i�i?66>W+�
1.17. '�[�9+�+�==xi?66y�|%����������9���!���t���!���.�[}<�Q@+�+%+�=>6i�i?66yW+�
1.18. '�[��+�?w{7i=77y� Q@�% 8xi�i=w-3-=77yW�|9���������������E�#�.��!� �!�������#���������!����
����������t��*����t������)##���*���)~���}
1.19. '�[�9+�+�={{i?668�Q@+�+%+�=8xi�i?668�W�|9�����������!���##!�������������.�����!���*!�.��
2000/35/29–6–?666� ���� �!�� ������#��!�!� ���� ���[���������� �#!���t�� ����� ����������
�[��##����}+
1.20. '�[��+�88yyi?66>�Q@�%����?6?i=7-8-?66>W�|��"��������������������!���~[�.���!��!��#����[��.���
���� �!����)��[~!�E����t�� ������� ��[� �����.�[� ���� �!������)��– s������[��[���.�[���)��[~!�}<�
)�����8>+
1.21. '�[��+�?>=8i=77y�|%$���!��!���[� ��.������.��!���.����[�E)�����9���!���t�}�Q@�%����
139/27.6.97)
1.22. '�[��+�8x{yi?6=6�Q@�%�=?xi�i8-8-?6=6W<�|������.���*���������� )#��!�<��$����!����[!����$�
�� �#�.�[� �*�������� �� )#��!�� ����<� ���������.� �~��#��!�!�� �����#!������ ������!���� ���� )##���
*���)~��������*���!������[���[���.�[����������t�}
1.23. '�[��+�87=xi?6==� Q@�%�8=i�i=-3-?6==W�|��������������##����������$��!���[��.�������)##���
*���)~���}+
1.24. '�[��+�8xw{i?6=6Q@�%�{{i�i==-5-2010) )���� ?w�|���[�����������!�������������� )#��������
)##���*���)~���}
1.25. To[�N+�=8={i=7x8Q@�%�8i�i==-1-=7x8W����������������)�!����������*���)~������[�)����[�=���[�
�+� =7{>i=77=� Q@�%� =w{i�i8-9-=77=W� |'������.!�!� ��� �[��#����!� ���� ��������� *���)~���� ��[�
������$� ���������$� @���)���� Q�+�+@+W� ���� )##��� *���)~���}<� ��[� )����[� 8� ���+� >� ���� =6� ��[�
)����[� {<� ����� ����������!��� ��� ��� )����� ?>� ��[� �+� 8y86i?66x� Q@�%� ?{?i�i?8-12-?66xW<� ��[�
)����[�=w����+w�������[�)����[�8=���[��*.�[�����[+

&���(4��,-"��/(4�
2.1. '!���������+�==6xw8yi?>{>i����Q@�%�=>76ivi?66>W���� ��!���[� [��[���$��������.�������

���������t����������|%����������,��t����������.���#����[���$���~�"t�����������.��}+�
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2.2. �!�� ��� ����+� ?67yyi?8-8-?66y� Q@�%� ={y8ivi?66yW� %++�� ���� ��[��t�� ��)��[~!�� ���
��������.���|������#��!���)������!�����!�!������!��t�����[��+�88=6i?66><����������������!���
�������+�8w=wi?66>}+�

2.3 '!����������+��	8�i	+9+x>68yi=6�Q@�%�>>xi�i6x+6w+?6==W���� ��!��"����)������[�����[�<�����
������������� ���� �!�� *��*����.�� ����������� )*����� ��t��!�� ����E��!�� ���  )������
����t���!��"���!��Q���!���!�����"���!W

2.4 '!�� ��� �����+� �	8�i���+� =wx6=i==� Q@�%� 8=yivi?>+?+?6==W� ��� ��!� �"����)� ��� � ����������
 ���)����  ������ ������[������� ���� ��� ��[���.�� ��.��� ���� %���������� �##!#���$!�� ����
��������!����������������[���[��.��+

2.5 '!�� ��� �����+� �	8Q�W� x8{>y� ������ ��[������ ��� ��!� Q@�%� >7ivi?w-1-?66{W���.�
|���������!���!���##!�������������.���������!�����.����"!�����������������������!������������
�����!���[�#� ��.��� ���)������[������.���������������t���!�"���!< ����[���� ��!�����!��
[��������+�?66=i=7x8i�%��*!�.��|���.����������$��t*����������� )��������[������.�����������
�!������t���!�"���!}<����������������!�����������[�+������+�?66wi?yi�%<�?66wi?wi�%��*!�.���
�����������*�����)� )������ [����������#�[�!�������� )�����8=��!��[��������+�?66?i=77xi�%�
�*!�.�� ���� �!� ������!� ����$���� �����!���� ���� �� )#����� ���� �!� �[##���<� ���� �#��"�<� �!��
���~�����.�<��!���������[�!������!�*�����������t����[��.�����������[������t���.�����+�

2.6 '!�� ��� �����+� �	8Q�Wi���+=4801 %����� ��[������ ��� ��!� Q@�%� 8=yivi?5-2-2011W���.�
|9����������  ���)����  ������ ������[������� ���� ��� ��[���.�� ��.��� ���� %����������
�##!#���$!��������������!����������������[���[��.��}+�

2.7 '!�� ��� �����+ 6588/21-7-2011 %����� ��[������ ��� ��!� Q@�%� 1650ivi?>-7-2011) ���.�
|������!�� 9����)������� 9���!���t�<� �!����t�� ���� @���)���� ���� ���)*��� ��.��� ����
%���������� �##!#���$!�� ���[�� 2011 ��� "�!����*��!�!� ���� ���� '������� 9�����#������<� ���
9��������� �!���.��� ����*$����<� ���� #������ �!���� ���� ��� ���"���!����)� 9����)������ ��[�
������$������!����$�9#���.�[���� ��)��Q��9�W�?66y�- 2013»

2.8 '!����������+�y3/13-9-?6==������7�

2.9 '!����������+�75/29-9-?6==������9

��� ��!��!������������9���!���t����.������.�|���*�"��
������������ ���� ��)�� �!�� ������.��� ��������� ��������� �+�+� ���� � [����� �� �$�E��!��
����"��� [�!���.��� (#��������t�� 9���!���t�� Q�$��!��� 9�����#�$�!�!�� 9��\������ ��[�
����"���!��+9++W���(#��������t�����������t���!���+9+»

� ��� ��!��!������������9���!���t����.������.�|������!��
����.�[� !#���������$� *���������$� ���� �!�� ����������  ���)���� ��� ����. *�����[~!�� �9�
3/2011» 

� � � � � � � � � � � 
 �

�������� ������� ����*������ ����������<� ��� �������� � ����������� ���� ����� ���� ��� �!� "���!�
!#���������$��#����!������$<������������������$���!���!�"��!#����!����������0�+�<- =��/=9-74,
�����!��������������*t�4

1.DOXORUBICIN 10MG ������*� #�E���"����!�!<� Q=w+w68W����������#������.����~.�� �~��������t�"�#�)*���
������������������[�t�Q{x+>67<66��W�"��.�����@9�<

2.DOXORUBICIN 20MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q=7+66>W� ��� ������#������.��� �~.�� *�����.��� "�#�)*���
�[�t�Q>+xw>+{88<66��W�"��.�����@9�<

3.DOXORUBICIN 50MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q==+>w>W� ��� ������#������.��� �~.�� *��������� ���)����
������"�#�)*�����*������������[�t�Q?w>+6x><66��W�"��.�����@9�<
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4.SULBACTAM + AMPICILLIN Q=V?W� YZ� ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Qx{>+7>yW� ���
������#������.��� �~.�� �������� �������$���� ������������ �E*������� ���)� "�#�)*��� �~������� ��������� *$��
�[�t�Qw+7yy+{7?<66��W�"��.�����@9�<

5.SULBACTAM + AMPICILLIN Q6+>V=W� YZ� ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!<� Q?==+={6W� ���
������#������.����~.���~�����������������"�#�)*��������������������[�t�Q{76+y6><66��W�"��.�����@9�<

6.PROPOFOL 1% 20ML ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q?8?+6y>W� ��� ������#������.��� �~.�� �~�������� �.�����
����������"�#�)*���������������~������������[�t�Q{?w+w{7<66��W�"��.�����@9�<

7. PROPOFOL 1% 50ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q=>+xwwW� ��� ������#������.��� �~.�� ������� *���� ���t�
"�#�)*������)�����[�t�Q==x+6w6<66��W�"��.�����@9�<

8. PROPOFOL 1% 100ML ������*� #�E���"����!�!<�Q?y+?xxW����������#������.����~.��������������*t*����
"�#�)*������)�������������[�t�Qw=?+68w<66��W�"��.�����@9�<

9.PROPOFOL 2% 50ML ������*� #�E���"����!�!< Qyx+>y8W����������#������.����~.�������������$�����������
��*�����*$��"�#�)*����~����������)�����~���[�t�Q=+=x?+{8{<66��W�"��.�����@9�<

10.IRINOTECAN 20MG/ML - 5ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q?y+8yxW� ��� ������#������.��� �~.�� ���t��
�������[�.���*�����.����.������~��"�#�)*���*�����.���*�����~���[�t�Q8+??{+?={<66��W�"��.�����@9�<

11.IRINOTECAN 20MG/ML - 2ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Qx+wwxW� ��� ������#������.��� �~.�� �������.���
���������������"�#�)*�������������)�����[�t�Q877+=86<66��W�"��.�����@9�<

12.IRINOTECAN 20MG/ML - =>cd���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q=+x6yW� ��� ������#������.��� �~.�� �~��������
�~�����������"�#�)*������)�������)��[�t�Q{{7+6wy<66��W�"��.�����@9�<

13.RISPERIDONE TAB. 1MG Q=?=+86wW� ��� ������#������.��� �~.�� �������� "�#�)*��� ���������� ���)���� ����
�[�t�Q>6+y8=<66��W�"��.�����@9�<

14.RISPERIDONE TAB. 2MG Q8{x+6={W����������#������.����~.��*��������������������)�"�#�)*����~�������
���)����*$���[�t�Q?>y+{8?<66��W�"��.�����@9�<

15.RISPERIDONE TAB. 3MG Qw7y+>>{W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������ ������ "�#�)*��� �����������
���)�����[�t�Q>6>+ww6<66��W�"��.�����@9�<

16.RISPERIDONE TAB. 4MG Qy>8+7?6W����������#������.����~.����������������*�����������"�#�)*������������
*$���[�t�Q7x8+67?<66��W�"��.�����@9�<

17.RISPERIDONE TAB. 6MG Q88+8wxW����������#������.����~.�����������~��"�#�)*�����������������)��������
�[�t�Q>{+78=<66��W "��.�����@9�<

18.TEMOZOLOMIDE CAP. 5MG Qw+{>7W� ��� ������#������.��� �~.�� *���� ������ "�#�)*��� ���������� ���������
�������[�t�Q=>+y7><66��W�"��.�����@9�<

19.TEMOZOLOMIDE CAP. 20MG Q=?+xx6W����������#������.����~.����������E*�������*$��"�#�)*���*��������
����������������[�t�Q=y?+?77<66��W�"��.�����@9�<

20.TEMOZOLOMIDE CAP. 100MG Q??+x7>W����������#������.����~.�������������$�������������������������
���t�"�#�)*����~����������)�������������[�t�Q=+w7x+{ww<66��W�"��.�����@9�<

21.TEMOZOLOMIDE CAP. 140MG (5.660W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������ *���� ���)� "�#�)*���
������������*������[�t�Q>=y+xx6<66��W�"��.�����@9�<
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22.TEMOZOLOMIDE CAP. 180MG (1.625W� ��� ������#������.��� �~.�� ������� ��������� �.�� "�#�)*��� ���)����
�������[�t�Q=7=+6w7<66��W�"��.�����@9�<

23.TEMOZOLOMIDECAP. 250MG Q{+?7>W� ��� ������#������.��� �~.�� ���� �������$���� �������� *$�� "�#�)*���
�������������������[�t�Q=+6>?+x6w<66��W�"��.�����@9�<

24.TEMOZOLOMIDE ?<>cYicd�������*� #�E���"����!�!�Q����!�����"[�!W<�Q>x>W����������#������.����~.��
����������)�������t�"�#�)*���*���������E*��������������[�t�Q=8x+?y7<66��W�"��.�����@9�<

25.GEMCITABINE 200MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q87+8{8W� ��� ������#������.��� �~.�� ����������� *����
������"�#�)*���������������E*���������.���[�t�Qy=>+wy8<66�W�"��.�����@9�<

26.GEMCITABINE 1000MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q88+?w?W� ��� ������#������.��� �~.�� *$�� �������$����
������������E*�������"�#�)*��������������~��������t��[�t�Q?+xy6+y{x<66��W�"��.�����@9�<

27.VANCOMYCIN 500MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Qw=>+w6xW� ��� ������#������.��� �~.�� *$�� �������$����
�������������E*��������~��"�#�)*�������������������[�t�Q?+7y{+>6=<66��W�"��.�����@9�<

28.VANCOMYCIN 1000MG ������*� #�E���"����!�!< Q87+=={W����������#������.����~.����������������������
"�#�)*����������������������)��[�t�Qw>6+=7y<66��W�"��.�����@9�<

29.METRONIDAZOLE 500MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q>>{+y76W� ��� ������#������.��� �~.�� ����
�������$�����������������.��"�#�)*�������������������������)��[�t�Q=+w6=+y7y<66��W�"��.�����@9�<

30.METRONIDAZOLE ���+� >66cY� Q?66+x?6W� ��� ������#������.��� �~.�� *���� �~�� "�#�)*��� ���������� �[�t�
Q={+866<66��W�"��.�����@9�<

31.IMIPENEM + CILASTATIN (500+500)MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q?y6+=8yW� ��� ������#������.��� �~.��
��.���������$�����.�����"�#�)*�������������.���[�t�Q8+6?6+6>8<66��W�"��.�����@9�<

32.CEFUROXIME 750MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!< Q=+={=+w86W����������#������.����~.��*$��
�������$�����������������*�������.���[�t�Q?+666+wx8<66�W�"��.�����@9�<

33.CEFUROXIME 1500MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!<� Q8x7+x>6W� ��� ������#������.��� �~.��
���������������������������"�#�)*��������������E*��������������[�t�Q77>+xy><66��W�"��.�����@9�<

34.CEFOXITIN =Y�������*� #�E���"����!�!<�Qy?=+=>6W����������#������.����~.��*$���������$���������������
�~��������)�"�#�)*�������������*������.���[�t�Q?+8{y+x=8<66��W�"��.�����@9�<

35.CEFOXITIN 2G ������*� #�E���"����!�!<�Q==6+{={W����������#������.����~.����������������*�����������
"�#�)*���*����������*��������)��[�t�Q>x>+?xy<66��W�"��.�����@9�<

36.LEVOFLOXACIN 500MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q?w+7{>W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������
�E*�������*$��"�#�)*�����������������������[�t�Q>y?+w6w<66��W�"��.�����@9�<

37.LEVOFLOXACIN ���+�>66cY�Q={+{{>W����������#������.����~.�����)����*$��"�#�)*����������*����������
�[�t�Qw?+==><66��W�"��.�����@9�<

38.CEFTRIAXONE 2G ������*� #�E�� "����!�!<� Q?=+x7yW����������#������.����~.��*����������.��������t�
"�#�)*�����������������)�������t��[�t�Q??x+78x<66�W�"��.�����@9�<

39.PANTOPRAZOLE 40MG ������*� #�E���"����!�!< Q>>>+y6{W����������#������.����~.��*$���������$����
�������������E*�������"�#�)*�������������*������.���[�t�Q?+wy6+x=8<66��W�"��.�����@9�<

40.QUETIAPINE TAB. 25MG Q87w+{?6W� ��� ������#������.��� �~.�� ������� �.����� ���)� "�#�)*��� ���������
���������[�t�Q=?y+67w<66��W�"��.�����@9�<
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41.QUETIAPINE TAB. 100MG Qw?y+{x6W����������#������.����~.��*����������~�����������"�#�)*�������������
���)��[�t�Q?{7+y6y<66��W�"��.�����@9�<

42.QUETIAPINE TAB. 200MG Q{w8+6>6W� ��� ������#������.��� �~.�� �~�������� ��������� ���t� "�#�)*���
������������~������������[�t�Q{7x+7{><66��W�"��.�����@9�<

43.QUETIAPINE TAB. 300MG Q8?{+7w6W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������ �E*������� ������ "�#�)*���
������������~��������)��[�t�Q>y7+7{y<66��W�"��.�����@9�<

44.CEFTAZIDIME 1G ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q=88+7x=W� ��� ������#������.��� �~.�� �~�������� �~�����
����������"�#�)*������������������������t��[�t�Q{{w+8>x<66��W�"��.�����@9�<

45.CEFTAZIDIME 2G ������*� #�E���"����!�!< Q==>+7?{W����������#������.����~.�������������$������������
������"�#�)*���������������E*���������.���[�t�Q=+6>8+>y8<66�W�"��.�����@9�<

46.EPIRUBICIN 10MG ���� ��*� #�E���"����!�!<� Q=8+678W����������#������.����~.�� ������� �������"�#�)*���
��������������)�����������[�t�Q===+w8><66��W�"��.�����@9�<

47.MIDAZOLAM 50MG/10ML ������*� #�E�������*��[\���"����!�!< Qw{?+6w>W����������#������.����~.������
�������$�����������������*�����*$��"�#�)*����������������)�������t��[�t�Q=+8x?+xwx<66��W�"��.�����@9�<

48.MIDAZOLAM 15MG/3ML���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Q??6+?=6W� ��� ������#������.��� �~.��
*���������*�����~��"�#�)*�������������*������.���[�t�Q?={+8=8<66��W�"��.� ���@9�<

49.METHYLPREDNISOLONE 125MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!< Q88w+8y{W����������#������.���
�~.���������������E*�������"�#�)*�������������������������)��[�t�Q>y6+87y<66��W�"��.�����@9�<

50.METHYLPREDNISOLONE 40MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Q87{+>8?W� ��� ������#������.���
�~.���~��������������������t�"�#�)*���������������~������������[�t�Qwyy+8xw<66��W�"��.�����@9�<

51.METHYLPREDNISOLONE 500MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Qx7+y?>W� ��� ������#������.���
�~.���������������������������"�#�)*����.��������)��[�t�Q8>7+6?y<66��W�"��.�����@9�<

52.AZITHROMYCIN TAB. 250MG Q>>+y??W����������#������.����~.���E*��������~��"�#�)*����~��������.�����
���)��[�t�Qy{+{?y<66��W�"��.�����@9�<

53.AZITHROMYCIN TAB. 500MG Q8+7=xW� ��� ������#������.��� �~.�� ������ "�#�)*��� �������� ������ �[�t�
Q>+6>><66�W�"��.�����@9�<

54.CLINDAMYCIN 600MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!<� Q=y8+yxxW� ��� ������#������.��� �~.��
��������������)�����~��"�#�)*�����������������������������[�t�Q8w{+7>7<66��W�"��.�����@9�<

55.TOPOTECAN 4MG ������*� #�E���"����!�!<�Qw+?y>W����������#������.����~.����������������)�������)�
"�#�)*�����������E*��������������[�t�Qxwy+=y><66�W�"��.�����@9�<

56.FLUMAZENIL 0,5MG/5ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q76+8>6W� ��� ������#������.��� �~.�� �����������
���)����*$��"�#�)*��������������E*������������[�t�Qxw?+xy=<66��W�"��.�����@9�<

57.FLUCONAZOLE 100MG/50ML ������*� #�E���"����!�!< Q=y?+w?xW����������#������.����~.�������������
���)�"�#�)*����~��������E*��������������[�t�Qx6y+{y><66��W�"��.�����@9�<

58.FLUCONAZOLE ���+=66cY� Qx8+8=wW� ��� ������#������.��� �~.�� ������� �E*������� �~�� "�#�)*��� �~�������
���)�������)��[�t�Q=y{+{8y<66��W�"��.�����@9�<
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59.HYDROCORTISONE 250MG ������*� #�E��������*��[\���"����!�!<�Q=77+78yW����������#������.����~.��
*�����������*�����*$��"�#�)*���������������~�����*$� �[�t�Q?x?+>{?<66��W�"��.�����@9�<

60.HYDROCORTISONE 500MG ���� ��*� #�E��� ��� ��*��[\���"����!�!<� Qy=+=x>W����������#������.����~.��
��������.��������)�"�#�)*����E*�������*$� �[�t�Q=?y+6y?<66��W�"��.�����@9�<

61.CEFTRIAXONE 1G ������*� #�E���"����!�!<�Qw{+??7W����������#������.����~.��*������������)�������t�
"�#�)*����������������.���[�t�Q?8x+768<66�W�"��.�����@9�<

��������#[���)���� ������� �����[�!��������&(���� 9�&�&'(��'� �!������$��������������.��
�����#�$���������������������[���+
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9��� ����� ��[� �����.������� ���)� �!�� �����)��� !�����!�.�� ���� t��<� �.��� ������������ ����
������� �����������!���!���.����[�*�������.��� *���������+

����.���� �[�����"��� ���� *���������� �"�[��  [���)� �� �����)� �������� � ��t����i��������~.���
�[�t�����[����������.���[��#!��$����[�����[����[ �����.���������!��[��"�����!������$���+

%��)����#���)���*���������������.�����$� ��������������������[�����[�)������� ��!������$�������
�����#�$���������������������[���
��&������4�|	���%���–����%����&��}
��&���v��4�|��'�%�������– 9�&�	&�@(�9&��(s����»
|9�&�&'(��'�}

'�� �~�*�� *!���.�[�!�� ��!�� ��.�!�!� � !���.*�� �!�� �+�+� E��$��[�� �!�� �[����\�� ����!� ��t� ���
�~�*��*!���.�[�!��������##!������$���E��$��[���!���������[�� ��"�+


��������������������	���������

�����$��������
��������	�����'��
������.������!��*�����[~!���.����!����������<�

1.DOXORUBICIN 10MG ������*� #�E���"����!�!<� Q=w+w68W����������#������.����~.�� �~��������t�"�#�)*���
������������������[�t�Q{x+>67<66��W�"��.�����@9�<
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2.DOXORUBICIN 20MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q=7+66>W� ��� ������#������.��� �~.�� *�����.��� "�#�)*���
�[�t�Q>+xw>+{88<66��W�"��.�����@9�<

3.DOXORUBICIN 50MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q==+>w>W� ��� ������#������.��� �~.�� *��������� ���)����
������"�#�)*�����*������������[�t�Q?w>+6x><66��W�"��.�����@9�<

4.SULBACTAM + AMPICILLIN Q=V?W� YZ� ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Qx{>+7>yW� ���
������#������.��� �~.�� �������� �������$���� ������������ �E*������� ���)� "�#�)*��� �~������� ��������� *$��
�[�t�Qw+7yy+{7?<66��W�"��.�����@9�<

5.SULBACTAM + AMPICILLIN Q6+>V=W� YZ� ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!<� Q?==+={6W� ���
������#������.����~.���~�����������������"�#�)*��������������������[�t�Q{76+y6><66��W�"��.�����@9�<

6.PROPOFOL 1% 20ML ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q?8?+6y>W� ��� ������#������.��� �~.�� �~�������� �.�����
����������"�#�)*���������������~������������[�t�Q{?w+w{7<66��W�"��.�����@9�<

7. PROPOFOL 1% 50ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q=>+xwwW� ��� ������#������.��� �~.�� ������� *���� ���t�
"�#�)*������)�����[�t�Q==x+6w6<66��W�"��.�����@9�<

8. PROPOFOL 1% 100ML ������*� #�E���"����!�!<�Q?y+?xxW����������#������.����~.��������������*t*����
"�#�)*������)�������������[�t�Qw=?+68w<66��W�"��.�����@9�<

9.PROPOFOL 2% 50ML ������*� #�E���"����!�!< Qyx+>y8W����������#������.����~.�������������$�����������
��*�����*$��"�#�)*����~����������)�����~���[�t�Q=+=x?+{8{<66��W�"��.�����@9�<

10.IRINOTECAN 20MG/ML - 5ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q?y+8yxW� ��� ������#������.��� �~.�� ���t��
�������[�.���*�����.����.������~��"�#�)*���*�����.���*�����~���[�t�Q8+??{+?={<66��W�"��.�����@9�,

11.IRINOTECAN 20MG/ML - 2ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Qx+wwxW� ��� ������#������.��� �~.�� �������.���
���������������"�#�)*�������������)�����[�t�Q877+=86<66��W�"��.�����@9�<

12.IRINOTECAN 20MG/ML - =>cd���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q=+x6yW� ��� ������#������.��� �~.�� �~��������
�~�����������"�#�)*������)�������)��[�t�Q{{7+6wy<66��W�"��.�����@9�<

13.RISPERIDONE TAB. 1MG Q=?=+86wW� ��� ������#������.��� �~.�� �������� "�#�)*��� ���������� ���)���� ����
�[�t�Q>6+y8=<66��W�"��.�����@9�<

14.RISPERIDONE TAB. 2MG Q8{x+6={W����������#������.����~.��*��������������������)�"�#�)*����~�������
���)����*$���[�t�Q?>y+{8?<66��W�"��.�����@9�<

15.RISPERIDONE TAB. 3MG Qw7y+>>{W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������ ������ "�#�)*��� �����������
���)�����[�t�Q>6>+ww6<66��W�"��.�����@9�<

16.RISPERIDONE TAB. 4MG Qy>8+7?6W����������#������.����~.����������������*�����������"�#�)*������������
*$���[�t�Q7x8+67?<66��W�"��.�����@9�<

17.RISPERIDONE TAB. 6MG Q88+8wxW����������#������.����~.�����������~��"�#�)*�����������������)��������
�[�t�Q>{+78=<66 �W�"��.�����@9�<

18.TEMOZOLOMIDE CAP. 5MG Qw+{>7W� ��� ������#������.��� �~.�� *���� ������ "�#�)*��� ���������� ���������
�������[�t�Q=>+y7><66��W�"��.�����@9�<

19.TEMOZOLOMIDE CAP. 20MG Q=?+xx6W����������#������.����~.����������E*�������*$��"�#�)*���*��������
����������������[�t�Q=y?+?77<66��W�"��.�����@9�<
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20.TEMOZOLOMIDE CAP. 100MG Q??+x7>W����������#������.����~.�������������$�������������������������
���t�"�#�)*����~����������)�������������[�t�Q=+w7x+{ww<66��W�"��.�����@9�<

21.TEMOZOLOMIDE CAP. 140MG (5.660W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������ *���� ���)� "�#�)*���
������������*������[�t�Q>=y+xx6<66��W�"��.�����@9�<

22.TEMOZOLOMIDE CAP. 180MG (1.625W� ��� ������#������.��� �~.�� ������� ��������� �.�� "�#�)*��� ���)����
�������[�t�Q=7=+6w7<66��W�"��.�����@9�<

23.TEMOZOLOMIDECAP. 250MG Q{+?7>W� ��� ������#������.��� �~.�� ���� �������$���� �������� *$�� "�#�)*���
�������������������[�t�Q=+6>?+x6w<66��W�"��.�����@9�<

24.TEMOZOLOMIDE ?<>cYicd�������*� #�E���"����!�!�Q����!�����"[�!W<�Q>x>W����������#������.����~.��
����������)��� ���t�"�#�)*���*���������E*��������������[�t�Q=8x+?y7<66��W�"��.�����@9�<

25.GEMCITABINE 200MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q87+8{8W� ��� ������#������.��� �~.�� ����������� *����
������"�#�)*���������������E*���������.���[�t�Qy=>+wy8<66�W�"��.�����@9�<

26.GEMCITABINE 1000MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q88+?w?W� ��� ������#������.��� �~.�� *$�� �������$����
������������E*�������"�#�)*��������������~��������t��[�t�Q?+xy6+y{x<66��W�"��.�����@9�<

27.VANCOMYCIN 500MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Qw=>+w6xW� ��� ������#������.��� �~.�� *$�� �������$����
�������������E*��������~��"�#�)*�������������������[�t�Q?+7y{+>6=<66��W�"��.�����@9�<

28.VANCOMYCIN 1000MG ������*� #�E���"����!�!< Q87+=={W����������#������.����~.����������������������
"�#�)*����������������������)��[�t�Qw>6+=7y<66��W�"��.�����@9�<

29.METRONIDAZOLE 500MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q>>{+y76W� ��� ������#������.��� �~.�� ����
�������$�����������������.��"�#�)*�������������������������)��[�t�Q=+w6=+y7y<66��W�"��.�����@9�<

30.METRONIDAZOLE ���+� >66cY� Q?66+x?6W� ��� ������#������.��� �~.�� *���� �~�� "�#�)*��� ���������� �[�t�
Q={+866<66��W�"��.�����@9�<

31.IMIPENEM + CILASTATIN (500+500)MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q?y6+=8yW� ��� ������#������.��� �~.��
��.���������$�����.�����"�#�)*�������������.���[�t Q8+6?6+6>8<66��W�"��.�����@9�<

32.CEFUROXIME 750MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!< Q=+={=+w86W����������#������.����~.��*$��
�������$�����������������*�������.���[�t�Q?+666+wx8<66�W�"��.�����@9�<

33.CEFUROXIME 1500MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!<� Q8x7+x>6W� ��� ������#������.��� �~.��
���������������������������"�#�)*��������������E*��������������[�t�Q77>+xy><66��W�"��.�����@9�<

34.CEFOXITIN =Y�������*� #�E���"����!�!<�Qy?=+=>6W����������#������.����~.��*$���������$���������������
�~��������) "�#�)*�������������*������.���[�t�Q?+8{y+x=8<66��W�"��.�����@9�<

35.CEFOXITIN 2G ������*� #�E���"����!�!<�Q==6+{={W����������#������.����~.����������������*�����������
"�#�)*���*����������*��������)��[�t�Q>x>+?xy<66��W�"��.�����@9�<

36.LEVOFLOXACIN 500MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q?w+7{>W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������
�E*�������*$��"�#�)*�����������������������[�t�Q>y?+w6w<66��W�"��.�����@9�<

37.LEVOFLOXACIN ���+�>66cY�Q={+{{>W����������#������.����~.�����)����*$��"�#�)*����������*����������
�[�t�Qw?+==><66��W�"��.�����@9�<

38.CEFTRIAXONE 2G ������*� #�E�� "����!�!<� Q?=+x7yW����������#������.����~.��*����������.��������t�
"�#�)*�����������������)�������t��[�t�Q??x+78x<66�W�"��.�����@9�<
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39.PANTOPRAZOLE 40MG ������*� #�E���"����!�!< Q>>>+y6{W����������#������.����~.��*$���������$����
�������������E*�������"�#�)*�������������*������.���[�t�Q?+wy6+x=8<66��W�"��.�����@9�<

40.QUETIAPINE TAB. 25MG Q87w+{?6W� ��� ������#������.��� �~.�� ������� �.����� ���)� "�#�)*��� ���������
���������[�t�Q=?y+67w<66��W�"��.�����@9�<

41.QUETIAPINE TAB. 100MG Qw?y+{x6W����������#������.����~.��*����������~�����������"�#�)*�������������
���)��[�t�Q?{7+y6y<66��W�"��.�����@9�<

42.QUETIAPINE TAB. 200MG Q{w8+6>6W� ��� ������#������.��� �~.�� �~�������� ��������� ���t� "�#�)*���
������������~������������[�t�Q{7x+7{><66��W�"��.�����@9�<

43.QUETIAPINE TAB. 300MG Q8?{+7w6W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������ �E*������� ������ "�#�)*���
������������~��������)��[�t�Q>y7+7{y<66��W�"��.�����@9�<

44.CEFTAZIDIME 1G ���� ��*� #�E��� "����!�!< (133.981) ��� ������#������.��� �~.�� �~�������� �~�����
����������"�#�)*������������������������t��[�t�Q{{w+8>x<66��W�"��.�����@9�<

45.CEFTAZIDIME 2G ������*� #�E���"����!�!< Q==>+7?{W����������#������.����~.�������������$������������
������"�#�)*���������������E*������ ��.���[�t�Q=+6>8+>y8<66�W�"��.�����@9�<

46.EPIRUBICIN 10MG ���� ��*� #�E���"����!�!<� Q=8+678W����������#������.����~.�� ������� �������"�#�)*���
��������������)�����������[�t�Q===+w8><66��W�"��.�����@9�<

47.MIDAZOLAM 50MG/10ML ������*� #�E�������*��[\���"����!�!< Qw{?+6w>W����������#������.����~.������
�������$�����������������*�����*$��"�#�)*����������������)�������t��[�t�Q=+8x?+xwx<66��W�"��.�����@9�<

48.MIDAZOLAM 15MG/3ML���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Q??6+?=6W� ��� ������#������.��� �~.��
*���������*�����~��"�#�)*�������������*������.���[�t�Q?={+8=8<66��W�"��.�����@9�<

49.METHYLPREDNISOLONE 125MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!< Q88w+8y{W����������#������.���
�~.���������������E*�������"�#�)*�������������������������)��[�t�Q>y6+87y<66��W�"��.�����@9�<

50.METHYLPREDNISOLONE 40MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Q87{+>8?W� ��� ������#������.���
�~.���~��������������������t�"�#�)*���������������~������������[�t�Qwyy+8xw<66��W�"��.�����@9�<

51.METHYLPREDNISOLONE 500MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Qx7+y?>W� ��� ������#������.���
�~.���������������������������"�#�)*����.��������)��[�t�Q8>7+6?y<66��W�"��.�����@9�<

52.AZITHROMYCIN TAB. 250MG Q>>+y??W����������#������.����~.���E*��������~��"�#�)*����~��������.�����
���)��[�t�Qy{+{?y<66��W�"��.�����@9�<

53.AZITHROMYCIN TAB. 500MG Q8+7=xW� ��� ������#������.��� �~.�� ������ "�#�)*��� �������� ������ �[�t�
Q>+6>><66�W�"��.�����@9�<

54.CLINDAMYCIN 600MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!<� Q=y8+yxxW� ��� ������#������.��� �~.��
��������������)�����~��"�#�)*�����������������������������[�t�Q8w{+7>7<66��W�"��.�����@9�<

55.TOPOTECAN 4MG ������*� #�E���"����!�!<�Qw+?y>W����������#������.����~.����������������)�������)�
"�#�)*�����������E*��������������[�t�Qxwy+=y><66�W�"��.�����@9�<

56.FLUMAZENIL 0,5MG/5ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q76+8>6W� ��� ������#������.��� �~.�� �����������
���)����*$��"�#�)*��������������E*������������[�t�Qxw?+xy=<66��W�"��.�����@9�<
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57.FLUCONAZOLE 100MG/50ML ������*� #�E���"����!�!< Q=y?+w?xW����������#������.����~.�������������
���)�"�#�)*����~��������E*��������������[�t�Qx6y+{y><66��W�"��.�����@9�<

58.FLUCONAZOLE ���+=66cY� Qx8+8=wW� ��� ������#������.��� �~.�� ������� �E*������� �~�� "�#�)*��� �~�������
���)�������)��[�t�Q=y{+{8y<66��W�"��.�����@9�<

59.HYDROCORTISONE 250MG ������*� #�E��������*��[\���"����!�!<�Q=77+78yW����������#������.����~.��
*�����������*�����*$��"�#�)*���������������~�����*$� �[�t�Q?x?+>{?<66��W�"��.�����@9�<

60.HYDROCORTISONE 500MG ���� ��*� #�E��� ��� ��*��[\���"����!�!<� Qy=+=x>W����������#������.����~.��
��������.��������)�"�#�)*����E*�������*$� �[�t�Q=?y+6y?<66��W�"��.�����@9�<

61.CEFTRIAXONE 1G ������*� #�E���"����!�!<�Qw{+??7W����������#������.����~.��*������������)�������t�
"�#�)*����������������.���[�t�Q?8x+768<66�W�"��.�����@9�<

�����!���)#[z!���� �����t����� �!���������������.����!��"t���, �$� ����������������.�������
������&���v�Q'�"������9��*����� ��W �!��*�����[~!�+�

� (+. (-�:(-15<���4�/=��(�����*�15+/ ��+(*.�����/=9-4�

�����"���������*����� ����������������������"����)�����!�����)���������������.�����������������v�
�!�� *�����[~!�+� ��� ���� ����� [��E)##������ ���� ��� �$��#�� �!�� [��� ��)���!� ���������� �� ��)�
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1. DOXORUBICIN 10MG ������*� #�E���"����!�!
2. DOXORUBICIN 20MG ������*� #�E���"����!�!
3. DOXORUBICIN 50MG ������*� #�E���"����!�!
4. SULBACTAM + AMPICILLIN Q=V?W�YZ�������*� #�E�������*��[\���"����!�!
5. SULBACTAM + AMPICILLIN Q6+>V=W�YZ�������*� #�E�������*��[\���"����!�!
6. PROPOFOL 1% 20ML ������*� #�E���"����!�!�
7. PROPOFOL =b�>6cd�������*� #�E���"����!�!
8. PROPOFOL =b�=66cd�������*� #�E���"����!�!
9. PROPOFOL 2% 50Md�������*� #�E���"����!�!
10. IRINOTECAN 20MG/ML - >cd�������*� #�E���"����!�!
11. IRINOTECAN 20MG/ML - ?cd�������*� #�E���"����!�!
12. IRINOTECAN 20MG/ML - =>cd�������*� #�E���"����!�!
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13. RISPERIDONE TAB. 1MG
14. RISPERIDONE TAB. 2MG
15. RISPERIDONE TAB. 3MG
16. RISPERIDONE TAB. 4MG
17. RISPERIDONE TAB. 6MG
18. TEMOZOLOMIDE CAP. 5MG
19. TEMOZOLOMIDE CAP. 20MG
20. TEMOZOLOMIDE CAP. 100MG
21. TEMOZOLOMIDE CAP. 140MG
22. TEMOZOLOMIDE CAP. 180MG
23. TEMOZOLOMIDE CAP. 250MG
24. TEMOZOLOMIDE ?<>cYicd�������*� #�E���"����!�!�Q����!�����"[�!W
25. GEMCITABINE 200MG ������*� #�E���"����!�!
26. GEMCITABINE 1000MG ������*� #�E���"����!�!
27. VANCOMYCIN 500MG ������*� #�E���"����!�!
28. VANCOMYCIN 1000MG ������*� #�E���"����!�!
29. METRONIDAZOLE 500MG ������*� #�E���"����!�!
30. METRONIDAZOLE CAP. 500MG 
31. IMIPENEM + CILASTATIN (500+500)MG ������*� #�E���"����!�!
32. CEFUROXIME 750MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
33. CEFUROXIME 1500MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
34. CEFOXITIN =Y�������*� #�E���"����!�!
35. CEFOXITIN ?Y�������*� #�E���"����!�!
36. LEVOFLOXACIN 500MG ������*� #�E���"����!�!
37. LEVOFLOXACIN TAB. 500MG 
38. CEFTRIAXONE 2G ������*� #�E���"����!�!
39. PANTOPRAZOLE 40MG ������*� #�E���"����!�!
40. QUETIAPINE TAB. 25MG
41. QUETIAPINE TAB. 100MG
42. QUETIAPINE TAB. 200MG
43. QUETIAPINE TAB. 300MG
44. CEFTAZIDIME 1G ������*� #�E���"����!�!
45. CEFTAZIDIME 2G ������*� #�E���"����!�!
46. EPIRUBICIN 10MG ������*� #�E���"����!�!
47. MIDAZOLAM 50MG/10ML ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
48. MIDAZOLAM 15MG/3ML������*� #�E�������*��[\���"����!�!
49. METHYLPREDNISOLONE 125MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
50. METHYLPREDNISOLONE 40MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
51. METHYLPREDNISOLONE 500MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
52. AZITHROMYCIN TAB. 250MG
53. AZITHROMYCIN TAB. 500MG
54. CLINDAMYCIN 600MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
55. TOPOTECAN 4MG ������*� #�E���"����!�!
56. FLUMAZENIL 0,5MG/5ML ������*� #�E���"����!�!
57. FLUCONAZOLE 100MG/50ML ������*� #�E���"����!�!
58. FLUCONAZOLE CAP.100MG 
59. HYDROCORTISONE 250MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
60. HYDROCORTISONE 500MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
61. CEFTRIAXONE 1G ������*� #�E���"����!�!

��������#[���)�������) ���������������v��!������$�!�+
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9#!�� ��.��4 %��������������#���<�%��)�!��)�*���������������[#�������$�!�
E-mail: nkapetaneas@yyka.gov.gr, magda.kanari@epromy.gr, dionysis.stasinopoulos@epromy.gr
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6.1 >/( (�*54���+�11�<.4�,1� -"- (I�
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�#!�� ���t�� ��[� �"�[�� [��*��"��.� ���� ��z� ��[�� 9���!��[���� ��� �������)� �[�.��!���<� !�
�������[�����"��*$��������������#$z����[���������#!�� ��.������[�������.����E)������[�����[+�(�
����#�E������ �!���������[�����"�������[*������[#���$�"�����!�������[����|�������[����$}���
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��������.!�!� ���*��� ���� ���)������ *����!����!���� Q��� d� ={{� �!��
?x+{+=77=<� ��#+� yy �*!�.��<� !� ���.�� ����������!��� ���� �!�� �*!�.��
?66=i7yi�%� ��[� �[����\��$� %����E�[#.�[� ���� ��[� �[�E�[#.�[<� ��� d� 8ww�
�!��?x+=?+?66=<���#+�y{W<�!����.���������t�!����������+�?88=i=77>�Q�Ã=y8W�
��������������!����������+�8w?wi?66>�Q�Ã86>W+

2. �����)�������������*���������!����)�!�<�[��~�.���!�<���E.��!�<��#������� .��<�
z�[*���.��<�*���*��.��<�*�#����"������.���

3. �����)��������� ����*�������� ��[������������$�%t*���<��"��������� �!��)��!�!�
�!��������#����������[��*����!����!����

� ���*!#t������������"��������!��!�����[��E�#����!������ ��)����[� ����*�����#�$�4
1. ��� �)����� ���� ���� ��� ��������� ��!�� ���.����!� Q?W� ��[� �*+� �Ã�!�� ���+?� ��[�



24

)����[�{���[�9+�+�==xi?66y�������)����<�*!#�*�������t"�[�!������*��*����.��
���[~!����t"�[�!�<

2. ����)#��!����)����!���[�����$������������������*��*����.�<���[����E#�������
��������*���)~�����!��"t���������)����!����[����� �������

� ���*!#t������������"��������!��!�����[��E�#����!������ ��)����[� ����*�����#�$�4
1. ��� �)����� ���� ���� ��� ��������� ��!�� ���.����!� ��[� )����[ w8� ��[� 9+�+�

60/2007 ������)����<� *!#�*�� ��� ������������ *��"�.���!� ���� ���"�[����$�
�[�E�E����$� �� ��� *��*����.�� ���!�� ��� ������������ *��"�.���!� ����
���"�[����$��[�E�E����$<�

2. �� ��)#��!� ���)����!� ��[� ����$����� ���� ��������� *��*����.�<� ��[�
���E#���������������*���)~�����!��"t���������)����!����[����� �������

� ���*!#t������������"��������!��!�����[��E�#����!������ ��)����[� �����.���4�
1. �� �#�����)� ��������� ��� ����� ���� [��"��t����� ��[�<� ��[� � ���$�� ��� �����

������������� )#��!��Q�$��������������[�����W����
2.  ���#����)���������������������� ���#�������[��"��t����

� ��� *!#t������ ���� ��"��� ���� �!�� !����� [��E�#��� �!�� ���� ��)�� ��[� �.����
�������������� ���� ����.�� �����#!����� ���� ��� ��*���� ��)���#�)� ��[�� ( �����"�4 ���
��� ��������[���������������� �.���� ��� �����#!���������t������ ��� ��*���� ��)���#��W�
���)��!��!�����!�.��*�������������[�*���������$+

� ��� *!#t������ ���� ��"��� ���� �!�� !����� [��E�#��� �!�� ���� ��)�� ��[� !� ���"�.�!���
��[��*�����#�.�����)���������������� �����������!�����+�Q?W���[��*+��Ã��!�����+�?���[�
)����[� {� ��[� 9+�+� ==xi?66y� ������)����<� *!#�*�� [��� ������ �����)���!� ���� ���� !�
���"�.�!�!� *��� ��#�.� [��� *��*����.�� ��*��!�� ��� ��!�� ������� �����)���!�� ���t��
���� ���� *��� �"�[�� ����*������.� ��� ����)�#!�!� ��� ��!� ��� �*.�!��� �"������ ��� �!��
)��!�!��!��������#����������[��*����!����!��������*�����#�$���������#����������
*���������$�����E)�!�����)�#!�!���� ��!���[�����*��[���[���$+�

� ��� *!#t������ ���� ���#��E)������ !� [��"����!� ���� �!�� �������[��� ���� ������!�
���������!� ���� *�����#��!���t�� �!�� ���+� ?� ��[� )����[� {� ��[� 9+�+� ==xi?66y<� ��[�
������$����� ���)� ��� ��)*��� �!�� �����$���!�<� ����� ��� �������� ���#[���)� ����
)����� =w� �!�� ����$����*�����[~!�� Q*�����#��!���)� �����$���!�W� �����$� ���� ��
��[�����[�������������������������[�)����[�?6���[�9+�+==xi?66y+

3.2 ��$�[�!� *�#��!� �!�� ���+� w� ��[� )����[� x� ��[� �+� =>77i=7x{� Q�Ã� y>W<� ����� ��)������
��"$��� ��� ��t�!�!� ��!�.�[� [����� ��<� �� ��������	
� �������� ���� ������� ����
�����
�����������������
����	�������� ������������	
������
����������������
��
���������������	
����������������������W����[��� *!#t���������4

1. ���*�"���������� $#�������[�����[���!������$����������[~!�+
2. (� ���� ��)� �[��)"�!��� �$� ���� ��� ��[�� ���[�� �!�� ����$���� ������[~!�<�

�������.���������� ���������#�E����#��!���������� $#���!���t�!+
3. (� [��E�##����!� ���� ��)� ��#$����� ��� �$��#�� �!�� ����������� �� ���

*��[����.��������������������������!���.�����*t��[��E)##�����!����� ��)+�
4. '������"�.����[���� ����������!������ ��)��.�����#!�����������E�+
5. 9������.���� ���� �)��� *���.���� ����!�.����� ��[� �"����)� ��� �����*������

��� ��!� �!�� �������[���� ��"��� ���� ���E�#�� �� ��$���!� – ����.��!� ��[�
*���������$+

6. �[�����"������������������� ��)������#�.������[����������*���������$+



25

����-*(0��, 5�!,�3��*/9�,�3 11-9�,� .�@7�(0��
�+� 9�&�	&�@(���%���r�	('�%�

1. u#� ��������)���*�����#��!���)�������������������) ����+��##!������#.��������v+�
�##�*���.<��������."��+����[����.�������������������$���������)������������[��$�[����
*!#t�����[����) ������������[��*��"��������<������������t������+9+�+<��+�+������+�+�����
��������9���*����������������[�$�������$�E�[#� ��[��+�+<������������t������+�+

2. u#�� ��� �-*(*-,-(�+(0�� ;<< �"� �)��� �[�����"������ ���� �!�� ���*��~!� ���� ��������
�*�������������!���~�[�.�����*��!�������������$�������t�!�!�. �[����������4

'�������)��������������������[������)�����*�����#��!���):
�)�������� ������.�����+�+������������������.���4�
� v�E�.��!��!� ����*������"�����!�����.��[�)������!�������.�<����[ ������ �������

���������������!���������#�[��.�� ��)�����������������!�<����t����� ����[�������
���.��� �� ��[� ��"$������ �����������$� �!�� ��� ��� ���.����"�� @�%� ���� ���.��
*!�����$�!��+

� v�E�.��!��!� ����*������"�����!�����.��[�)������!�������.�, ���[����E�E��t������
�����#�[��.����<�������.����"� @�%�Q'�$"�����-�9�W�������!�����.��E�E�.��!���
��� ������� �� �������� ��[� @�%� ���� ���� ����[������� ���.��� �� ��[ ���� ���.��
[�)�"���*!�����[���!��#��#!�!�!������.���!���� ��������!������[�E�$#������� �!��
������t�!�!��!���[���������!��������.��+��

�)�������� ������.�����+9+�+ �����������������.���4�
� ����[������� ���.��� �� ��[� ��"$������ �����������$� ��� ��� ���.����"�� @�%� ����

���.��*!�����$�!��+
� '�#�[��.��@�%�������t�!�!�
� 9�������!�����9����*���.�[ ���. ����������������[������������$
�)�������� ������.�����+�<��+�+ �����������������.���4�
� ����[����������.��� ����[���#�[��.�[���"$�����������������$�
� 9�������!����� ���� ��� ����*��� 9����*���.�� ���.� ���� �������������� ��[�

�����������$.
'�� [���)��������<������������[��
� ����~!� ����!*�$������ ���� �!�� ���.����"!� �!������ ����������� �!���.�� ���� ����

����E�#�����[

'�� �����)��� ����� �� ���� ����"�.� ������� ��� ���*����$�[�� �!�� ��� ������ �������
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(� �!� ������!� ���� �������[��� [��E�#�� ���� �������� *�����#��!���t�� �[����)� #����
����#�����$���[�����!��[�����������*���������+�
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1. DOXORUBICIN 10MG ������*� #�E���"����!�!
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2. DOXORUBICIN 20MG ������*� #�E���"����!�!
3. DOXORUBICIN 50MG ������*� #�E���"����!�!
4. SULBACTAM + AMPICILLIN Q=V?W�YZ�������*� #�E�������*��[\���"����!�!
5. SULBACTAM + AMPICILLIN Q6+>V=W�YZ�������*� #�E�������*��[\���"����!�!
6. PROPOFOL 1% 20ML ������*� #�E���"����!�!�
7. PROPOFOL =b�>6cd�������*� #�E���"����!�!
8. PROPOFOL =b�=66cd�������*� #�E���"����!�!
9. PROPOFOL ?b�>6cd�������*� #�E���"����!�!
10. IRINOTECAN 20MG/ML - >cd�������*� #�E���"����!�!
11. IRINOTECAN 20MG/ML - ?cd�������*� #�E���"����!�!
12. IRINOTECAN 20MG/ML - =>cd�������*� #�E���"����!�!
13. RISPERIDONE TAB. 1MG
14. RISPERIDONE TAB. 2MG
15. RISPERIDONE TAB. 3MG
16. RISPERIDONE TAB. 4MG
17. RISPERIDONE TAB. 6MG
18. TEMOZOLOMIDE CAP. 5MG
19. TEMOZOLOMIDE CAP. 20MG
20. TEMOZOLOMIDE CAP. 100MG
21. TEMOZOLOMIDE CAP. 140MG
22. TEMOZOLOMIDE CAP. 180MG
23. TEMOZOLOMIDE CAP. 250MG
24. TEMOZOLOMIDE ?<>cYicd�������*� #�E���"����!�!�Q����!�����"[�!W
25. GEMCITABINE 200MG ������*� #�E���"����!�!
26. GEMCITABINE 1000MG ������*� #�E���"����!�!
27. VANCOMYCIN 500MG ������*� #�E���"����!�!
28. VANCOMYCIN 1000MG ������*� #�E���"����!�!
29. METRONIDAZOLE 500MG ������*� #�E���"����!�!
30. METRONIDAZOLE CAP. 500MG 
31. IMIPENEM + CILASTATIN (500+500)MG ������*� #�E���"����!�!
32. CEFUROXIME 750MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
33. CEFUROXIME 1500MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
34. CEFOXITIN =Y�������*� #�E���"����!�!
35. CEFOXITIN ?Y�������*� #�E���"����!�!
36. LEVOFLOXACIN 500MG ������*� #�E���"����!�!
37. LEVOFLOXACIN TAB. 500MG 
38. CEFTRIAXONE 2G ������*� #�E���"����!�!
39. PANTOPRAZOLE 40MG ������*� #�E���"����!�!
40. QUETIAPINE TAB. 25MG
41. QUETIAPINE TAB. 100MG
42. QUETIAPINE TAB. 200MG
43. QUETIAPINE TAB. 300MG
44. CEFTAZIDIME 1G ������*� #�E���"����!�!
45. CEFTAZIDIME 2G ������*� #�E���"����!�!
46. EPIRUBICIN 10MG ������*� #�E���"����!�!
47. MIDAZOLAM 50MG/10ML ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
48. MIDAZOLAM 15MG/3ML������*� #�E�������*��[\���"����!�!
49. METHYLPREDNISOLONE 125MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
50. METHYLPREDNISOLONE 40MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
51. METHYLPREDNISOLONE 500MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
52. AZITHROMYCIN TAB. 250MG
53. AZITHROMYCIN TAB. 500MG
54. CLINDAMYCIN 600MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
55. TOPOTECAN 4MG ������*� #�E���"����!�!
56. FLUMAZENIL 0,5MG/5ML ������*� #�E���"����!�!
57. FLUCONAZOLE 100MG/50ML ������*� #�E���"����!�!
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58. FLUCONAZOLE CAP.100MG 
59. HYDROCORTISONE 250MG ������*� #�E���� ��*��[\���"����!�!
60. HYDROCORTISONE 500MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!
61. CEFTRIAXONE 1G ������*� #�E���"����!�!

�*/ -*��=��9(/�; </(�4�9(�<!�(�*-2����13 / 12 /2011
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�����������#��"����.��������������������������[��������[�������[����[�������) �������*t4
�+������������������~����!+
E+����"!��������!"�������~����!�Q������!�������~����!W+
�+�������������*������.�
*+� ��� �#�[�� �� ��� ���[�� ���� ��[�� �����)��� �����[�� "���)�����<� ��)#���� ��� ��� ����� ����������
[#���� �� ���� ��� �����*������ )##�� ��*����[������ �����<� ���)� �!� ��.�!� �!�� ���������� ����#�E��<�
� ���������������[�������E#������������!��$�E��!+
'["����~�*������ ��)�����)��!�����)���*��*����.�����������$��#��"�[<�E��$��[����������!��[��+
8+� ��� ���.����!� ��[� !� �$�E��!� ���E#����� ����� ������������� �~����!<� �[��)������� ���� �!��
��������� ����#�E��� ��������� �������##�� Q����#�E��� �� ������z!�W� ���)� �!� *���������� ��[�
������������$� �#��"�[+� u���� !� �$�E��!� ���E#����<� ������ ���� �!�� ������������� �~����!� ����
)##�[���#��"�[��Q�����"!������~����!<��!"�������~����!<����������*������.�W��[��)������������!��
��������� ����#�E��<� ������ ���� ��� �������##�� ������������$� �#��"�[� ���� *�������#!z.��� ����
��������� �������##�� Q����#�E��� �� ������z!�W� ���)� ��� �����#������� ���� �#��"��� ��$���+� �)�<�
#���� �!��  $�!�� ��[� �.*�[�<� �#��� ��� ���E#��������� ���� �!�� �$�E��!� �#��"��� �.������� ���� �!��
��������� ����#�E��� ���� *��� ����#�E�$�� ������!�����.� ���� #����.� �#��"��� ���� �!�� �$���~!� ��[�
��������$� �������##�[<� ��$��� �[��)������� ���� �!�� ��������� "��.�� ��� ���!�!��.� �$���~!�
�������##�[�������������$��#��"�[�����*�������#!z.��+
w+������.����!���[�!��������������#�E��������.z��� ���[#���<���� ����������"�������������##��
���� ������#.����� ��[� ����[��)���� ��$��� ���� ��[�� ���[�� �!�� �$�E��!�� ���� ��[�� #���[�� �!��
������z!�������������$���������[#���������.����"�!�������!��.+�����!����� $#�~!����������������
����)�����8���[ 9�==xi6y<�� ����������.������������*�����������������������#.�������[�[#���$�*���
��!��)��[�� �!�� ����##!#��!��� ��[� ���� �����.� ��� "�!�������!��.<� ��� �����#��!���! ��� ��!� ��[�
����*��[���[���$������.�����������.�!�����#�E����[�[#���$���[������. �!��������!�����������
����#�E��<� ��� ������!� ��.� �!�� �[�E������� �����+ Ì������ ���� �!�� ��� ��!� �[��� !� ���������
����#�E���[��"���$����������E�.���!������#�E����[�[#���$���������[��)~����"�������������##��
����#�E��� �$� ���� ��� ��� ��� �������� ��!�� ��� ��!+� �)�� ��� [#���� �����.������� ���� �!��
��������� ����#�E��� #���� ������#.����� ��[� *������t�!���� ���)� ���� ������������� �#��"�<� !�
���������*������E�.������!�#�z!�����������#��*����)������������*����)��������)##�[������������
�#��"�[�+�'�������)���*�.������#��E)�����������������##������������#��"�<���!�����.����!���[�
������ ��!���[�����*��[���[���$�����.�!���!������������������#�E��[#���$���[������. �!��
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���� �!�� ��������� ����#�E��<� #���� ������#.����� ��[� *������t�!���� ���)� ��� �������������
�#��"�+���!�����.����!��[����������������������##��Q����#�E�����������z!�W��[��)����������)����
�����#������� ��[� �#��"�[� ���� *����)���+� ��� �!�� ��� $#�~!� ��[� )����[� 8 ��[� 9�==xi6y<� ���
�����#��!���!���� ��!���[�����*��[���[���$<�$���������������*��!�!���[�����*��[����)��[<�
�����.� ��� �������.� !� ����#�E�� [#���$� ���� ��� ���.�� !� ��������� ����#�E��� �~�*���� ���������
�������##�� ������z!�<� ���� ���.�� ��� ����� ������#.���� ���� ��[�� ���[�� �!�� �$�E��!�<� ���
������!+
>+����*�[����E)������������������#�E��������������������������~����!�������t�����[#��t����[�
�����. �!���� �� ��.�!���� ����#!����� ���)� ���� ����#.����� ��[� *������t�!���� ���)� ����
��������������#��"��� ��[��)##�[���#��"�[����[�*������!���!������E)���� �������������#�E��+�
(��������������)�������������.������$�����������"�������.�!�����[�����!��[�� ���[���)���#���
�����!���!���.�+�(�*�[����E)������������������#�E������E�.���<�����#�[����[�����E#�������[��
���� �!� �$�E��!� �#��"�[�� ���� �[��)����� �"������ �������##�� ����#�E��� �� ������z!�+� ���
���.����!���[�!��$�E��!����E#����� ���������� ����������������� �#��"�� ����)##�[�� �#��"�[�<�!�
��������< �)�����[#������.�����������[��������#!��������E)�!�������������������#��"�<�#��E)����
����������##��<������*�������������������������#��"��<�������E#��������*�.��������������*�.�����+�
��!�� ���.����!� ��[� ��� [#���� ��.������ ���� �!�� ��������� ����#�E��� ����������� ��� E)�!� ����
��������������#��"�<�*�� ���E�.�������*�������#!z.���������[���["����������������E#�������[��
�#��"�[�+�����!����� $#�~!���[�)����[�8 ��[�9�==xi6y<�� ����������.������������*��������������
��� ������#.����� �[���� ��[� [#���$� *��� ��!��)��[�� �!�� ����##!#��!��� ��[� ���� �����.� ���
"�!�������!��.������#��!���!���� ��!���[�����*��[���[���$������.�����������.�!�����#�E����[
[#���$� ��[� �����. �!��� ���� �!�� ��������� ����#�E��<� ��� ������!� ��.� �!�� �[�E������� �����+�
Ì�����������!����� ��!��[��< !�*�[����E)������������������#�E���[��"���$����������E�.���!��
����#�E�� ��[� [#���$� ���� ��� �[��)~��� �"������ �������##�� ���������� ����#�E��<� �$� ��� ��� ���
��� �������� ��!�� ��� ��!+ '�� �.�!��� ���� �����~����!� [#���$� ��� *�[����E)����� ���������
����#�E��<�[��E)##��������� ��������!��[��<����������������������������.���.����� Q?6W�!���t��
�����!��!�����!�.���������.!�!���!���"���������� ��!�+ '���~�*���!��*�[����E)����������������
����#�E��< E��$��[�� ���� ����!��[��<� � ����� ��� �.*!� ������ ��$�� �������)� �� ����#! ��$�� ���
������!<� ���~)��!��� �)�� !� ��)���!� ���� �����~����!� �.������ ���)� ���� �.�!��� ��[� ����!��[��� ��
�[���)���#��+� '�� �~�*�� �[�)� ����#��.������� ��� ��� ��!� ��[� ����*��[� ��[���$� ���� ���.��������
�������#�E�.����[�����!��[����������)�������������!�����$!�!���#�������#��!���!���$�E��!�������
E�E�.��!��������[�*!���.�[�����.�[+
{+�'���������##����[��[��)������������������������������#�E��<������E)��������*�[����E)�����<�
���������$�����[��"������)��������[������!��[���+
y+������� ��!���[�����*��[���[���$<������.�����������������*�������#!����)����������~����!�
[#���� ��� ��������� ����#�E��� ��[� �[������.���� ����� ��$��<� ����!� ���� ��!�� ���.����!� ��[�
����#� �!��� �������)� ���� �!�� �����E)����� ��������� ����#�E��+� ��!�� ���.����!� �[��� ��"$�[��
��������!����������������� ����!��[��������� ����������!�������)������)��� ��>+
x+�'��[�������������[#��)������$���������$��������"���!�����������)##�[�! ��������)��!�����������
����#�E����[���������� ����+

�����#G. ��	����– ���?�

(����)*��!�������*t� ����.����������)��������������.����[���.�����������������vÃ��!������$���.

(� ����#�E�� �!�� ����������� ��� �����������!��.� ���� ����*��� ��������� ������#�$�!�!�� ����
����#�E��� ��)� ��������.�, ��[� ��� �[�����!��.� ���� ��� ������ �[�� ���� ��� ��*.*��� �"����)�
�������##������#�E��.
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�� �[�E������� "������ ���)*��!�� �!� ���������� �����.� ��� ������������)� *�����#��!������
������t����� ��� ������.����� ��"��� �� 1/4 �[��$, $������ ���� �"������ �.�!��� ��[ ����!��[�� ��[�
[��E)##�����[��"������)�����������!�#�~!���[��[�E�����$�"����[+�������.����!���[����[�E�������
"���������)*��!��*����.��������#$�������������)����Q86W�!����#��������!�����������.������� ��!�
�!���������[������"������������.��������"������Í��[��$+�

�)��#�~�� ���[�E�������"���������)*��!�< "��.�����[��E#!��.�����.�����.�!������)���!�����)��
#�~!� �� ��������.�� ���)� ��� �������� "�����<� "��.�� ��� ����*���.� !� ���������� �� ����!��[����
�!�$������� ��������� ���E�##������� ���� ���) ���.����!����E#��������� �[�t����� ���� )������
8>�����8{��!������$����*�����[~!�.

��� �����#��!���!� ��� ��!� �!�� �������[���� ��"��� ��� $������ ���� �����*��!�!� �!�� ����������
*����������� ��[� *���������$<� �� �[�E������� "������ ���)*��!� �����.� ��� �����.�����+� ���)���!�
������������ ����� ����� �[����"�[�� #����� ��������� E.��� �� )##��� �*��������� ��E���.� #����� ��[�
�������$�� ������������t� �*$���!� �!�� ���������!� ���)*��!� �!� �[�E������� ����������+� �����
������t��������)���!����[��[�E�����$�"����[����)*��!��*������E)##�������[�t����+�

�����#%. >����	���

�����������

=+��� ���.����!� ��[� !� ���������� ����*���.� ���)� �!� #�~!� ��[� �[�E�����$� "����[<� �����
*����� t�!��� ��� �["��� ���)���!� ���� ��"��� #�~!�� ��[� "����[� �!�� ���)���!�� ��[� "��!���!��<�
�$� ��������!�����)��� ��8���[ �������[�)����[<����E)##����<��������������E#������������)�
���.����!��[�t���� ���������������[�[��#��.����������~��4

�W	��� ���[����!�!� ��[� ������.������ ��� "������� *�)��!��� ��[� *��� [���E�.���� ��� =iw ��[� �������[�
���E#�������[������!�����)��� ��8���[��������[�)����[�8w "����[����)���!�<���������=b�
��.��!���[�E��������~.�����[�����[����[�����[���[�����*��!�������������.

EW� 	��� ���[����!�!� ��[� ������.������ ��� "������� *�)��!��� ���� =iw ��"��� ��� Í� ��[� �������[�
���E#�������[������!�����)��� ��8���[��������[�)����[ 34 "����[����)���!�<���������8b�
��.��!���[�E��������~.�����[�����[����[�����[���[�����*��!�������������+

�)�� ���)� ���� [��#������� ��[� "����[� ���)���!�� ���� ������t����� �� ���� E� ����$����� �#)����
!�����<������.�����#��#!�!�!����+

�W	��� ���[����!�!� ��[� [���E�.���� ��� �����)��� =i?<� �������� >b� ��.� �!�� �[�E������� �~.��� ��[�
����[����[�����[���[�����*��!��������������+

?+'�������)��<����)����.����!<�������)������.����[��#��.���������.��!���[�E��������~.�������
���������������*��������[#��t��"��.������@+9+�+��)�����[#��)���[�����*��!���������������
��!��)��[�� �!� "�!������.!�!� ���� [#��t�� ��[� ����*��!���� ����������� ��� ���������
[��#��.��������.��!����[��#������[�E��������~.����!� ����������.

8+(��.����~!���[������.��[��.���������������)�!�!��������#�E�.����[�����!��[�� ��������.����!�
����)������� �� �##��z!�� �[��$� ��� ������!� ���)����!� �!�� ���$!�!�� ��#��� ����#��!�<� � ����� ��
��)*�"���*����������������������$���������+

������.����!�����!�����*�"������������������E)##��������#����)�����#�������#!��!������!�+�
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2. ����!�.*���*��*����.��������!��[�����!�$�������[��"������)���������������!��$�E��!���������
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�[�E������ "����� �� ��� "����� ���)���!�� ��[� ��[� *��!��� �$� ���� ��� ���� ���E#�������� ����
)�����8w��!������$���+

3. �� ����!��[���� *��� �!�$������� ��������� ����� ��� ����� *��� ����*��!��� �� ������������!��� ���
�[�$�!���[��!���.�[���������[����"�[��#��������������E.��+

4. ��� �!�� ��� ��!� ���[~!�� ����!��[��� ����t��[� ���� �!� �$�E��! �����.� ��� ��[� �����"���.� !�
*[�����!��� ���)*��!�� ��[� ����[� ��"��� �!�� ���!��$���!� �!�� !�����!�.��� *����������� ��[�
*���������$� ��[� �.������ ���� E)���� ��[� ������ �!�� ���.��� �[*��.�� ���)*��!� ������ ������
[#��t� �.������*����+

5. ����� ����!��[��� ��[� �!�$������� �������� ���� �!�� �����$���!<� ��)���!� �� �$�E��!<�
���E)##������ ��� ��� ��!� � �!�� �������[���� ��"��� $������ ���� �����*��!�!� �!�� ����������
*����������� ��[� *���������$<� !� ���.�� [��"������)� ��#�.� ���� ��*�� �������� ���� ����"��
�~!����������������)���*����[���)���������)����[�t����4

        �W� %��)����!� �#���� �� ������ �!�� ���$!�!�� �[�����"��<� �� ��#��� ����#��!�� �!�� �$�E��!�<� ���)�
���.����!+

        EW ��)���!��!�����E)������[��������[�����!��[�������������������� ������ ��[��."��#)E���������
����*���������+ %)���)���!��������!������#�$���!��!�.����[�*!���.�[����["���*�� �������[�
��� ����$z��<� ����#��.������ ��� E)���� ��[� ����t��[� ����!��[��+� �� ����#�������� �[���� �.������
����!��������!�����.����!���[�*��������������!��.�������)���!���[�����[����)���������)���
���������+���!�����.����!��[�����[��#����������[�����#���������[�����$��.���������E)�!��)���
����"�.�<� ���)� �!����.�!� ��[�����*.�[����)��[ �������E)�!� ������"��� �!����#����.��!������ ����
�[��##�����t��!�t�+�

�W� %���#�����������������!��[�������$�.��[�������=6b�!���~.�����[�����[�����������.���!�$"�!���
����������������[�*��!������*���.�����������*t��������������"����!� ��"����!�����!��$���!��!��
!�����!�.�� *�������������[�*���������$���[ �.����������E)������[ ���~)��!����)����#��)�������
"���!����"����[�*����t�������[��$+���!� ���.����!��[����"�[��� ������ ���������� ���������!��
���+�?���[�)����[�8> �!������$���+

*W� ������.����!���[��!���)���!����������� �.��������������.!�! ���������"���t�����*����� t��
�!�� �����$���!�<� �!�� ��)���!�� �� �!�� �$�E��!�<� ���� ���� ���.��� �!�$"�!��� ��������<� ���)�
���.����!� <���)� ���� [��#������� ��[� *�� �������� ��� E)���� ��[<� #��E)������ [��z!� !� *�� ��)�
��[� �["��� ����$����� ���� �!�� �������.!�!� ���� �"����t� ����� �� ��"���t�� ���*����� t�<� !�
���.���[�z! .���������������������#�����������+

�����#7. ������������
���- ��������

u#���������#�������[���*.*��������������9���!��[�������������#�[�����#!�����������������������
���������9���!��[�������.��������[�t+�(��~� #!�!���������!��[�t������.���������)���������������
���t��Q8W��!�t�������!������#�E����[��"�����$�����#��.�[���������[�!���.�����[����!#�[����$�
�*�$�����+
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�������������#��E)��[���������������)*��!�<����� ��)�����������*������)##�����������[���������
��� ����$����� ���� �#�.���� �!�� 9��)*��!�<� �##)� *��� ����#��E)��[�� @���� 9����������!�� �~.���
Q@+9+�+W+�

	����#��������#!�����������*.*��������������.�!��������������������)�i�*�����#��!���)+ �����)���
����#����� ��[� 9���!��[�� ��� �.������� �#��� ��� �������� ���������<� �$� ���� ��� ��[�� ��"$������ �)���
 ��)�����[�������"����������[�#.�[����������*������[���.��.

(� ����E�� ��[� 9���!��[�� ��� ���E��$������ ���� �!�� ������)�!�!�  ���[� ����*������� ����� �)���
 ��)��[������E#�����������������"$�[����*���)~���+

�����#O. ����������������

������!��[��� ���[)�������� �!���������[�����"������!���������� �������#����.��$� ��� �����[��
���[�� ���� ������������� �!�� �$�E��!�<� ��� ��������.������ ����� ���*����� ��< �����#������� ����
�*���!���� ����� �[���� ���*����) ������ ��!� ������[~!� �� ����������� ��� ���*����� �$�� ���� �!��
�������[�� ��"�����)��!������#��!��!������������.

�����#K. ��
?��

���)��!�������.���!������$���!��[����) ����������������*$���[�E�##���������!�!��$�E��!����
��.����� �!�� ���.��� ����[�) �!��� ��!� *�����[~!+� ���� "���.� �����*������ *�������)��[�!� ����
��.����� �!�� �$�E��!�� ��[� ����[�) �!��� ��!� *�����[~!� ��[� *���������$<� �$��� ����� ����*������
�������������.!�!����[��#����!��!������ ��)����[�����!��[��+
(��$�E��!�����#��E)�����#���������"�.���!�������������������[#)"����������~��4
�+���'������������"�����[����� ����!���$�E��!�
v+���'���[�E�##���������!
	+���'�����������������[#��)������!�������!��
�+���'!������
�+���'�������<�����������"��������)*��!������[#��t�
�'+�'���'�"���������*����� ��
;+���'������E#������������[�����
(+���'������E#���������������
s+���'�����������.#[�!�������["���*�� ��t�
�+���'������������"������#!�����

'����.������!���$�E��!�������"$����)���)##�[��������[��������.����$�����!�.�����<���������� ��)<�
*�����[~!�������� ��!������$���!������)���!�����������)*!#���� �#�)����������*���t�+
��� ������������)� *�����#��!������ ������t����<� � ����� �[� �����[�� ����� ��$��� ���� ��� *$��
�[�E�##������ ���!� �����.� ��� ���������.���� !� �$�E��!<� $������ ���� �����*��!�!� ��[� ����*��[�
���)��[+�

�����GL. ��>��������– 
��?�?����

��9���!��[��� *���*�����$�����������E�E)��������"��������!��$�E��!����������[����� �����~��[����
�!�)��[����[��"��t�������[�"��.���!������� !��[��.���!��!���������[������"��+�%�����~�.���!��
9���!��[��� *�����$���� ��� ��"������<� "��.� ������!<� ���� ����������� ��[� ������� �!�� �������[����
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��"��������!������E�#� �[�E�����$�'��������<����E)�!���[�����[���!���$�E��!�<����'�)������!��
���#���� ��[���[�#����[���.����������!���##)*�+

�����41. ����
�������������� ����
�������	��������

u#��� ��� ��������� ���� ��� �[�� �� ����"�.�<� ����� *����)�����<� �"�*��<� ���*����� ��< �#)��<�
���������)� ����"�.�<� [��#������.� ���� �)��� )##�� �"������ ����� �� �� [#���� ��[ �����)���<�
�[������t������ �� ������.������ ���� ���� 9���!��[�� ���) �!�� ����#��!� �!�� �$�E��!�<� �.����
�������[���)����������[����!�����#[�!��*����!�.���!���������[��� ��"��+�

�� 9���!��[���<� ��#��� �#��#!�t���� �!�� ����#��!� �!�� �$�E��!�<� ����*.*��� �#�� �� ����� �� ���� ���
����"�.����!���������[�����"�+�����)*�"��������.��������) ���.��� ���[�t����������) �������
����"�.��<��##)�*��� ��������������� �� "�!��������.����������$��)##�[������ �!���$�E��!�<�"��.��
�!�� ���!��$���!� ������ �[��.���!� �!�� �������[���� ��"��+� �� 9���!��[���<� ��� �)������.����!<�
�"��� ��� *���.��� ��� "�!�����������<� "��.�� ����������<� �!�� ��"������.�� QÎ�§Ï-�§ÏW� ��[� ���
��������� ���)� �!�� ����#��!� �!�� ����������<� ��� ��������� ����� ��[� �["��� ��� ���#)E��� ���
#�������������[*��������.��[+

�������[�����"�� ����*.��������!��"���!� ��[�� #�������*�*������!��$���~!��*������)��� ��.����
����t���������[�t�<�����"����� ���\�����.*���� $�!�<����*��!������#����[��.��+

�����G&. ���>���������@�����

��9���!��[��� [��"���$�������#��E)�����)������� ������������ )#����������������.�� �����!��
����������!��t���� ���t�������.����[��$�[���������)����!�.����E#)E! ����t���<������)������
��������)����� �!�� �������[���� ��"��<� ��[� ���������$ �!�� �� ��.���� ���� ���� �!�� ������)����!�
�)�����������E#)E!�����!�.�����[��.��� *[������������~��!��.����)��������[����.���!������#��!���!��
9������������������9���!��[��<�� �������� �.#����������)~!������)#��z!��[��$.

�� 9���!��[��� [��"���$���� ��� �� �#.���� ���� ��� *���!��.� �� �#������� ��� ���������� ��[ ���[��
����*��[���� �#������$�����������$��������#!��!�*�)����������#��!���!������������+�
(� �������[��� ��"�� #��E)���� �#�� ��� ��*�*�������� ������ ���� �!�� �������.�� ��� �� )#���� ��[�
���������$���[�9���!��[��+�

�����G#. �
�������������

,��.���!�����!��$���!���������[��.���!��!���������[������"��<���9���!��[��� *�� �����#$�����
�������[������ �#!�� ��.��� ��[� ��[� *��!���� �� ��[� �� .*���� ����)#[z� ���)� �!�� [#���.!�!� �!��
����������<� �$��� ���������.� ����"�.�<� ����� �� ���� �#!�� ��.�� ���� ���.��� #��E)���� ��t�!� ���
�"��!�����!��$�E��!<�[��"���$����*�����������) t�������������������[<������)����[�������������
����[���� �� �!������ �!�����)���[��"����!+�������.����!�����!�!������ ����9���!��[�� �!�����
)�� [��"���������[<�!��������[�����"��*�����$������������������!��������)����! �["����!�.���
�!�������!����$�!��������.!�!�������������[���t���#!�� ���t�������!� ���)#��z���!����� ��##��+

��9���!��[��� *���*$������������E�.������ *!�������*!#t������"����)�����!���������� "��.� �!��
���!��$���!� �[��.���!� �!�� �������[���� ��"��<� �$��� ��� �[�����"��� �� *����!����!����
��[�E.E������ ��� ���� [��"��t����� ��[� ��������� ��!�� �������[��� ��"� ���� *��� *����$��� �!��
�������[�����"�<����������������<�"��.���!�����!��$���! ��������!���[��.���!+
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�����GG. ����������>�����������
������

%��Ã��#! �!�*�)����������#��!���!������������<���9���!��[��� ��������������[����)����� ����)����
�!�� �������[��� ��"�<� [��"���$���� *�� ��� #��E)���� [��z!� ��[� ������*����� �����!������� �!��
�"����)�����!������#��!��!������������.

��9���!��[��� [��"���$����������.����������[�!����������[��*��)�������[�� ���$� ��!�����#����
���������� Q��������� ���� ��������W<� ����[��)������� ��� �����.�!��� ����"�.�� ���� �!� �����#���������
#�z!���� )����+

��9���!��[��� ��� �.�����#�������������#������)�������[��$�[���� ���� �!�� ���!�!� �!�� ��"$�[����
�������.�������"��!���������*�����������.������#�.������������������[�<���[������"�#!��$�������
���)�"�[�� ������*������ [�!���.��� �� �"��!� ��� �!�� ����$��� �$�E��!+� ��� ���.����!�
������*������ ���)E��!�� �� �!�.��� ��[ ����#!��.� ��� ��.��[�� [��"���$���� ������ �[���� �����
������)�������!�+

������.����!���[���9���!��[��� �.��������!i�%�������~.�<� �����#!���[������#�$�� �!� ����!i�
%�������~.�<�����.�������������$����������#��#!����[��$�[�����������!���������[������"��������!��
���#����!��#��������������[�t�������!�������[~! [��"��t��t����[�+�'["���[ ���)����������~$�
��[���[� ��.������.�������������� �[�[�t����[���"�[����"$�������������������������[���"����������
��� ���.�� ���.����! *��� *$������� ��� ���E#!��$�� ������ �!�� �������[���� ��"��� ��� #�����
���##�������[��������#�[�����������[�$������������[��"��t�������[�)##�[�������)##�����#t�����
�!���#��#����!��!������������.

������.����!���[���9���!��[��� �.��������!i�%�������~.���������)��!�*�)�������!������#��!���!��
�$�E��!�<� �����*������ ���� ��� ��#!� �!�� ����!�i� %�������~.��< �~���.��� ��������!���� ����
�����*������ #���� �� #���� ��������� E.��<� *��� �����.� �� �����������.� ����� [��"��t����� ��[<� ���
[��#�������#!��[��".��[������"�[���!� �[�$�!��#��#����!���!���$�E��!�������[��.*��[�����[�+

��� ���.����!� #$�!�<� ��t"�[�!�<� �� ���!�� ��� ������t�� ������������� *��"�.���!�� � ��*�����
�����)���!�� ����� ��� ���� ��#t�� ��[� �����.��[�� ���� 9���!��[��<� !� �$�E��! �~���#�[��.� ���
[ .������� ���� ����������[�������� �!��$�E��!�[��"��t�����E��$��[� ��� �������.��������#!� ��[�
9���!��[��<� ����� � ����� �[�)� �.���� ��� ���!� ��� ���� ���#!�t��[�+� (� ��.�!� ���� �!� *[�����!���
���#����!�����!�����������!���$�E��!� ��������������!�*�����������["��������[�����*.�[����)��[�
�!�� �������[���� ��"��+� �� ���.���!� ���.����!<� !� �������[��� ��"�� *$������ ��� �������.#��� �!�
�$�E��!+���.�!��������.����!��[�"t��[�!�<��~����)�<�����E.E��!���!�����"�.�!�!���#�+��)����[�
�� ���� ��#t�� ��[� �����.��[�� ���� 9���!��[��<� !� �[��"��!� �� �"�� �!�� �$�E��!�� ����������� ��!�
*�����������["�������!���������[������"��+�������.����!�#$�!������t"�[�!����[ 9���!��[��<������
�[���������#�.���������.��������.�<������!���!�������[�.����[��$��� ������������*��"�.���!<������!�
�$�E��!�#$������[��*.����������!��!��������#�[�!� ���������������������+��������������.����!�
�����.���[�� [���� �!�� �������[��� ��"��� ���� ��� ���[!������ ������#��� 9������E�#��� ���� %�#���
����#��!����[ ���E#����������!��$�E��!+

�� 9���!��[��� [��"���$���� ���’ �#!� �!� *�)������ �!�� �$�E��!�� ��� �[���� t������ ��� ����
[��"��t�������[����E)##���������������+88=6i6>����������������!���������"$����� �����+�8w=wi6>+

�����G%. ������?�

'���[�E�##���������!�*����[�$������������!��!����#����!������[�E����t����[��[��"��t����<�����
��������[�!��*[���.�����#����!��� �.#������������������) ���������E.��+�
���������*��������$�����
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��������9���!��[�� �����[�.������� ������������)���������[���*.�[�������������*����!����!��������
�#��"�[���[�9���!��[��.

��9���!��[���, �����#�$������[��������!���*[���.������#����!��[��"��t��t����[��� ��������
��[� ���.����� ��!�� ���!��$���!� ���)��� �<� � �.#��� ��� �������������� ��� �����#����.� ����� �!��
�������[�����"����[���"�����$��#���[����������������)������ ����E���������������.����.�����(20) 
!���t�� ���� ����� ��[� �[��E!���< �������.������� ��� �����.�!��� ���*������)� ����"�.�+� (�
�������[��� ��"�� [��"���$��� ��� ���������� ������ �.����� Q?6W� !���t�� ���� #�z���� ��[� �"�����$�
���������� ��[ ���*�"�[<� *�� ������)� ��� �!�� �)��*�� )�����!�� �!�� �������.��� �����.������ !
���*�"����[����������+

�����GH. ���������- �����– ��������������
?����– �����������
������

(� �������[��� ��"�� *$������ ��� ���E)#��� �[�t����� ��� �!� ��� �� �����.���� ��!� ���.����!<� ��!�
���.�� �� 9���!��[��� ���[�����.<� "��.�� ��� �[����"�[�� #����� �������� E.��<� �!�� ���)*��!�
����*����[<�����������"�����t���������.�����[������� ������� ��������.��[������E�.�����*���)�
��!��$�E��!+

'�� ��������� ��.������� �$� ���� ��� ��� )����� 8?� ��[� %��������$� 9���!���t� �!���.�[� Q9+�+�
118/07). (� �������[��� ��"�� *���!��.� �!�� �["������ ��� �����)~��� ��� ��������� �.��� ��� ��� �
������)�!�!�������#!�����<��.������������)�!�!������������[��������#�� ����#��!�+

������.����!�������#!����������[������������!������#��!�����[�!����t����[ ����!��[�� �����
���.����!����)E��!������������)*�"�����[*������������[�����[� �!��������[~!�������!���"�������
�$�E��!�����#!���#�$������#��!������[��"��t���� ��[<�!��������[�����"��$����������������!�
�!�� ����*���� ��������� 9�����#�$�!�!�� ���� 9���#�E��� *�����$���� ��� �!�$~��� ���� ����!��[��
�������������� #$�����!��$�E��!���!�.�����������##!������!�����+

�������������������*������E)##����������!�������!�*�������"����������9���!��[�������*�.~�������!�
���[����!�!�� �.#����������t���!�E.�������[�������!����!���������[������"��+

��� ���.����!� ������!�� �����.���[�� [���� �!�� �������[���� ��"��� ��� ���[!����� ������#��� ��#���
����#��!������[��"���$������9���!��[��� ���������)����!��)����!�.�� �����!�����)E��!������!��
���.�����E#��!���!� ������!+ 	��� �!�*��*����.�����[~!�� ��[�����!��[�� �������[<� �"�[����)#��!�
� ��������� *���)~������[�)����[�8w���[�9��==xi6y.

�����GJ. �@�
������	����

(��$�E��!�*����������������##!������.����+�������.����!�*�� ��t���"����)�����!� ���!��.�����!��
����#��!��� �!�� � ������� �!�� �$�E��!�� �� �~Ä� � ������ �!�<� ! �������[��� ��"�� ���� �� 9���!��[����
����E)##�[�� �)��� �����)����� ���� �!�  �#���� ��.#[�� ��[�<� �$� ���� ��� ��[�� �������� �!�� ��#���
�.��!�� ���� ���� "�!��t���[��##�����t� !�t�+� 	��� �)��� *�� ��)���[� *��� �.���� *[����� ��� ���#[��.�
�$� ���������������)�� ���������<�����*�������.�������*������������[��*��$�[����!�������+

��������#�.������������������������������t����<�� ������[� ���$���������*$�����!<�������E#� ��.�
��!��$�E��!����� [��������[�E�##������<����.�����*���������<����*����!�.�<��$� �����)�������
�!���##!������������.�� ���� �����������~$� ��[���[� �����[�+����*��� ���#���� ��������[� ��.�<� !�
����*���!��� ���� �!�� ��.#[�!� �!�� *�� ��)�� ������� ���� �##!���)� ����������� ���� ��� ���������� ��!��
�����)������)��� �+�
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������������

1. u#�� ��� ���\����� ��[� ��� ���� ����$�� ������� ��� �"�[�� )*���� �[�#� ��.��� ���� ����
�����������������@���)����Q��@W��������[����\�������������@���)����Q����W.

2. u#��������\�������[�������� ����$����������� �"�[��#)E��� �����������[�����.������
���������)��������"$�� *�#�.�����t�� ���)���.

3. (� ������.��  ������[����$� ���\�����<� !� ��������� ���� ��������� �$����!� ��� *���������
�[�.��<�!�!�����!�.��#�~!�<���������������.*��<��������������!�*��$�[��!���[�����"�[�
�!��)*������[�#� ��.������������������!��)*������[�#� ��.��������� ��������) ������
��!��[���[��.�+

4. ,������ ����������!�� ���)� �!�� ������#�� �!�� �������#.��� ���� ��� ��������.�� ��� �!�� �.����
����#$������ ���� wx� t���� ���� ���� ����� �������� ���� y?� t���� ���� ��[�� [��#����[�� ����$�� �!��
�##)*��� ���� �$� ���� ��� ��� ��)������ ��)����� ��[� ��������.�[<� ��t� !� �����!���
���)*��!��*�������.��������#$���!������!�������!�����[���������"�.����"������)#[z!��
�����t����������!����w>�!���t�+�

5. '���.*!���[�"���)������� $#�~!�������������.��?-x�E����$��%�#�.�[��������������)��!��
���)*��!� ��� �[��*�$������ ���� �$��!��� ������#�$�!�!�� ���� ������� ��� �!��
���������.��� Q�$��!��� z["���� �#[�.*��W� ��[� ��� �#��"����� ����  ����������$� ����
��������.��+ ���##�����)<� ������������ !� ���)*��!� ���� ���\������ ��� ��������!������
�[���[��.��� ��� ���.��� ��� *��� �#.��[�� �!�� ���!�!� ���� ������$������ ��.���
���������.��+

6. ��"���������������.�����"��#�������������7 ���������)��!�����)*��!.

������������	��

1.DOXORUBICIN 10MG ������*� #�E���"����!�!<� Q=w+w68W����������#������.����~.�� �~��������t�"�#�)*���
������������������[�t�Q{x+>67<66��W�"��.�����@9�<

2.DOXORUBICIN 20MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q=7+66>W� ��� ������#������.��� �~.�� *�����.��� "�#�)*���
�[�t�Q>+xw>+{88<66��W�"��.�����@9�<

3.DOXORUBICIN 50MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q==+>w>W� ��� ������#������.��� �~.�� *��������� ���)����
������"�#�)*�����*������������[�t�Q?w>+6x><66��W�"��.�����@9�<

4.SULBACTAM + AMPICILLIN Q=V?W� YZ� ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Qx{>+7>yW� ���
������#������.��� �~.�� �������� �������$���� ������������ �E*������� ���)� "�#�)*��� �~������� ��������� *$��
�[�t�Qw+7yy+{7?<66��W�"��.�����@9�<

5.SULBACTAM + AMPICILLIN Q6+>V=W� YZ� ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!<� Q?==+={6W� ���
������#������.����~.���~�����������������"�#�)*��������������������[�t�Q{76+y6><66��W�"��.�����@9�<

6.PROPOFOL 1% 20ML ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q?8?+6y>W� ��� ������#������.��� �~.�� �~�������� �.�����
����������"�#�)*���������������~������������[�t�Q{?w+w{7<66��W�"��.�����@9�<

7. PROPOFOL 1% 50ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q=>+xwwW� ��� ������#������.��� �~.�� ������� *���� ���t�
"�#�)*������)�����[�t�Q==x+6w6<66��W�"��.�����@9�<
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8. PROPOFOL 1% 100ML ������*� #�E���"����!�!<�Q?y+?xxW����������#������.����~.��������������*t*����
"�#�)*������)�������������[�t�Qw=?+68w<66��W�"��.�����@9�<

9.PROPOFOL 2% 50ML ������*� #�E���"����!�!< Qyx+>y8W����������#������.����~.�������������$�����������
��*�����*$��"�#�)*����~����������)�����~���[�t�Q=+=x?+{8{<66��W�"��.�����@9�<

10.IRINOTECAN 20MG/ML - 5ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q?y+8yxW� ��� ������#������.��� �~.�� ���t��
�������[�.���*�����.����.������~��"�#�)*���*�����.���*�����~���[�t�Q8+??{+?={<66��W�"��.���� @9�<

11.IRINOTECAN 20MG/ML - 2ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Qx+wwxW� ��� ������#������.��� �~.�� �������.���
���������������"�#�)*�������������)�����[�t�Q877+=86<66��W�"��.�����@9�<

12.IRINOTECAN 20MG/ML - =>cd���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q=+x6yW� ��� ������#������.��� �~.�� �~��������
�~�����������"�#�)*������)�������)��[�t�Q{{7+6wy<66��W�"��.�����@9�<

13.RISPERIDONE TAB. 1MG Q=?=+86wW� ��� ������#������.��� �~.�� �������� "�#�)*��� ���������� ���)���� ����
�[�t�Q>6+y8=<66��W�"��.�����@9�<

14.RISPERIDONE TAB. 2MG Q8{x+6={W����������#������.����~.��*��������������������)�"�#�)*����~�������
���)����*$���[�t�Q?>y+{8?<66��W�"��.�����@9�<

15.RISPERIDONE TAB. 3MG Qw7y+>>{W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������ ������ "�#�)*��� �����������
���)�����[�t�Q>6>+ww6<66��W�"��.�����@9�<

16.RISPERIDONE TAB. 4MG Qy>8+7?6W����������#������.����~.����������������*�����������"�#�)*������������
*$���[�t�Q7x8+67?<66��W�"��.�����@9�<

17.RISPERIDONE TAB. 6MG Q88+8wxW����������#������.����~.�����������~��"�#�)*�����������������)��������
�[�t�Q>{+78=<66��W�"��.�����@9�<

18.TEMOZOLOMIDE CAP. 5MG Qw+{>7W� ��� ������#������.��� �~.�� *���� ������ "�#�)*��� ���������� ���������
�������[�t�Q=>+y7><66��W�"��.�����@9�<

19.TEMOZOLOMIDE CAP. 20MG Q=?+xx6W��� ������#������.����~.����������E*�������*$��"�#�)*���*��������
����������������[�t�Q=y?+?77<66��W�"��.�����@9�<

20.TEMOZOLOMIDE CAP. 100MG Q??+x7>W����������#������.����~.�������������$�������������������������
���t�"�#�)*����~����������)�������������[�t�Q=+w7x+{ww<66��W�"��.�����@9�<

21.TEMOZOLOMIDE CAP. 140MG (5.660W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������ *���� ���)� "�#�)*���
������������*������[�t�Q>=y+xx6<66��W�"��.�����@9�<

22.TEMOZOLOMIDE CAP. 180MG (1.625W� ��� ������#������.��� �~.�� ������� ��������� �.�� "�#�)*��� ���)����
�������[�t�Q=7=+6w7<66��W�"��.�����@9�<

23.TEMOZOLOMIDECAP. 250MG Q{+?7>W� ��� ������#������.��� �~.�� ���� �������$���� �������� *$�� "�#�)*���
�������������������[�t�Q=+6>?+x6w<66��W�"��.�����@9�<

24.TEMOZOLOMIDE ?<>cYicd�������*� #�E���"����!�!�Q����!�����"[�!W<�Q>x>W����������#������.����~.��
����������)�������t�"�#�)*���*���������E*��������������[�t�Q=8x+?y7<66��W�"��.�����@9�<

25.GEMCITABINE 200MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q87+8{8W� ��� ������#������.��� �~.�� ����������� *����
������"�#�)*���������������E*���������.���[�t�Qy=>+wy8<66�W�"��.�����@9�<

26.GEMCITABINE 1000MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q88+?w?W� ��� ������#������.��� �~.�� *$�� �������$����
������������E*�������"�#�)*��������������~��������t��[�t�Q?+xy6+y{x<66��W�"��.�����@9�<
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27.VANCOMYCIN 500MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Qw=>+w6xW� ��� ������#������.��� �~.�� *$�� �������$����
�������������E*��������~��"�#�)*�������������������[�t�Q?+7y{+>6=<66��W�"��.�����@9�<

28.VANCOMYCIN 1000MG ������*� #�E���"����!�!< Q87+=={W����������#������.����~.����������������������
"�#�)*����������������������)��[�t�Qw>6+=7y<66��W�"��.�����@9�<

29.METRONIDAZOLE 500MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q>>{+y76W� ��� ������#������.��� �~.�� ����
�������$�����������������.��"�#�)*�������������������������)��[�t�Q=+w6=+y7y<66��W�"��.�����@9�<

30.METRONIDAZOLE ���+� >66cY� Q?66+x?6W� ��� ������#������.��� �~.�� *���� �~�� "�#�)*��� ���������� �[�t�
Q={+866<66��W�"��.�����@9�<

31.IMIPENEM + CILASTATIN (500+500)MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q?y6+=8yW� ��� ������#������.��� �~.��
��.���������$�����.�����"�#�)*�������������.���[�t�Q8+6?6+6>8<66��W�"��.�����@9�<

32.CEFUROXIME 750MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!< Q=+={=+w86W����������#������.����~.��*$��
�������$�����������������*�������.���[�t�Q?+666+wx8<66�W�"��.�����@9�<

33.CEFUROXIME 1500MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!<� Q8x7+x>6W� ��� ������#������.��� �~.��
���������������������������"�#�)*��������������E*��������������[�t�Q77>+xy><66��W�"��.�����@9�<

34.CEFOXITIN =Y�������*� #�E���"����!�!<�Qy?=+=>6W����������#������.����~.��*$���������$���������������
�~��������)�"�#�)*�������������*������.���[�t�Q?+8{y+x=8<66��W�"��.�����@9�<

35.CEFOXITIN 2G ������*� #�E���"����!�!<�Q==6+{={W����������#������.����~.����������������*�����������
"�#�)*���*����������*��������)��[�t�Q>x>+?xy<66��W�"��.�����@9�<

36.LEVOFLOXACIN 500MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q?w+7{>W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������
�E*�������*$��"�#�)*�����������������������[�t�Q>y?+w6w<66��W�"��.�����@9�<

37.LEVOFLOXACIN ���+�>66cY�Q={+{{>W����������#������.����~.�����)����*$��"�#�)*����������*����������
�[�t�Qw?+==><66��W�"��.�����@9�<

38.CEFTRIAXONE 2G ������*� #�E�� "����!�!<� Q?=+x7yW����������#������.����~.��*����������.��������t�
"�#�)*�����������������)�������t��[�t Q??x+78x<66�W�"��.�����@9�<

39.PANTOPRAZOLE 40MG ������*� #�E���"����!�!< Q>>>+y6{W����������#������.����~.��*$���������$����
�������������E*�������"�#�)*�������������*������.���[�t�Q?+wy6+x=8<66��W�"��.�����@9�<

40.QUETIAPINE TAB. 25MG Q87w+{?6W� ��� ������#������.��� �~.�� ������� �.����� ���)� "�#�)*��� ���������
���������[�t�Q=?y+67w<66��W�"��.�����@9�<

41.QUETIAPINE TAB. 100MG Qw?y+{x6W����������#������.����~.��*����������~�����������"�#�)*�������������
���)��[�t�Q?{7+y6y<66��W�"��.�����@9�<

42.QUETIAPINE TAB. 200MG Q{w8+6>6W� ��� ������#������.��� �~.�� �~�������� ��������� ���t� "�#�)*���
������������~������������[�t�Q{7x+7{><66��W�"��.�����@9�<

43.QUETIAPINE TAB. 300MG Q8?{+7w6W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������ �E*������� ������ "�#�)*���
������������~��������)��[�t�Q>y7+7{y<66��W�"��.�����@9�<

44.CEFTAZIDIME 1G ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q=88+7x=W� ��� ������#������.��� �~.�� �~�������� �~�����
����������"�#�)*������������������������t��[�t�Q{{w+8>x<66��W�"��.�����@9�<
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45.CEFTAZIDIME 2G ������*� #�E���"����!�!< (115+7?{W����������#������.����~.�������������$������������
������"�#�)*���������������E*���������.���[�t�Q=+6>8+>y8<66�W�"��.�����@9�<

46.EPIRUBICIN 10MG ���� ��*� #�E���"����!�!<� Q=8+678W����������#������.����~.�� ������� �������"�#�)*���
��������������)�����������[�t�Q===+w8><66��W�"��.�����@9�<

47.MIDAZOLAM 50MG/10ML ������*� #�E�������*��[\���"����!�!< Qw{?+6w>W����������#������.����~.������
�������$�����������������*�����*$��"�#�)*����������������)�������t��[�t�Q=+8x?+xwx<66��W�"��.�����@9�<

48.MIDAZOLAM 15MG/3ML���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Q??6+?=6W� ��� ������#������.��� �~.��
*���������*�����~��"�#�)*�������������*������.���[�t�Q?={+8=8<66��W�"��.� ���@9�<

49.METHYLPREDNISOLONE 125MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!< Q88w+8y{W����������#������.���
�~.���������������E*�������"�#�)*�������������������������)��[�t�Q>y6+87y<66��W�"��.�����@9�<

50.METHYLPREDNISOLONE 40MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Q87{+>8?W� ��� ������#������.���
�~.���~��������������������t�"�#�)*���������������~������������[�t�Qwyy+8xw<66��W�"��.�����@9�<

51.METHYLPREDNISOLONE 500MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Qx7+y?>W� ��� ������#������.���
�~.���������������������������"�#�)*����.��������)��[�t�Q8>7+6?y<66��W�"��.�����@9�<

52.AZITHROMYCIN TAB. 250MG Q>>+y??W����������#������.����~.���E*��������~��"�#�)*����~��������.�����
���)��[�t�Qy{+{?y<66��W�"��.�����@9�<

53.AZITHROMYCIN TAB. 500MG Q8+7=xW� ��� ������#������.��� �~.�� ������ "�#�)*��� �������� ������ �[�t�
Q>+6>><66�W�"��.�����@9�<

54.CLINDAMYCIN 600MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!<� Q=y8+yxxW� ��� ������#������.��� �~.��
��������������)�����~��"�#�)*��������������������������� �[�t�Q8w{+7>7<66��W�"��.�����@9�<

55.TOPOTECAN 4MG ������*� #�E���"����!�!<�Qw+?y>W����������#������.����~.����������������)�������)�
"�#�)*�����������E*��������������[�t�Qxwy+=y><66�W�"��.�����@9�<

56.FLUMAZENIL 0,5MG/5ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q76+8>6W� ��� ������#������.��� �~.�� �����������
���)����*$��"�#�)*��������������E*������������[�t�Qxw?+xy=<66��W�"��.�����@9�<

57.FLUCONAZOLE 100MG/50ML ������*� #�E���"����!�!< Q=y?+w?xW����������#������.����~.�������������
���)�"�#�)*����~��������E*��������������[�t�Qx6y+{y><66��W�"��.�����@9�<

58.FLUCONAZOLE ���+=66cY� Qx8+8=wW� ��� ������#������.��� �~.�� ������� �E*������� �~�� "�#�)*��� �~�������
���)�������)��[�t�Q=y{+{8y<66��W�"��.�����@9�<

59.HYDROCORTISONE 250MG ������*� #�E��������*��[\���"����!�!<�Q=77+78yW����������#������.����~.��
*�����������*�����*$��"�#�)*���������������~�����*$� �[�t�Q?x?+>{?<66��W�"��.�����@9�<

60.HYDROCORTISONE 500MG ���� ��*� #�E��� ��� ��*��[\���"����!�!<� Qy=+=x>W����������#������.����~.��
��������.��������)�"�#�)*����E*�������*$� �[�t�Q=?y+6y?<66��W�"��.�����@9�<

61.CEFTRIAXONE 1G ������*� #�E���"����!�!<�Qw{+??7W����������#������.����~.��*������������)�������t�
"�#�)*����������������.���[�t�Q?8x+768<66�W�"��.�����@9�<
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(� �������[��� ��"�<� ���)� ���� �"������ �����#��!���!� �����*��!�!� �!�� ���������� ������������ ��
�~��#��!�!�<�*���!��.����*���.���������$���!����[������#����������[�*���������$���������������
[���������������*t�<���)����!���.��������)���������.�<���[�������.�����.����!�*���������#���.�
�����������������������[�>6b���[��[��#��)����E#�������[���!�������[~!+

��.�!�<�*���!��.� ���*���.���������$���!������#$����[��������$��������� �����������*t������
��� ��"��)� ���E#�������� ��!� ������[~!<� ��� ���.�� ����� ���.����!� ��� �������� ����#$����� ����
�����������������)����[�?=���[�9��==xi6y+
�$������ !� �������[��� ��"�� ��� ���������.� ���� �����!���� ���� [��� ���������� ��*t�� ��)����� ����
��������.����)#������� ������)����+� Q9��)*�����<� ��� ��������.����*������"�������.� ���������!����
��[� ��[� ���#���$�� �$� ���� ��� ���� ��"���� ������#������<� ��t� ��� ��������.�� v� ��� "�������.�
����#$����������������������[#��t������������"����������#������W+

���������

��@����

���	���@�� ����>�������@���

� ������@�����	���@�� ������ ������
����@��� ����
��

1 u#�� ��� ���\����� ��[� ���
���� ����$�� ������� ��� �"�[��
)*���� �[�#� ��.��� ���� ����
������� ���������� @���)����
Q��@W� �� ���� �[����\���
����������@���)����Q����W+

���

2 u#�� ��� ���\����� ��[� ���
���� ����$�� ������� �� �"�[��
#)E��� ����� ����� �[��� ��.������
���� ��� ��)������ ��"$��� *�#�.��
���t�� ���)���.

��

3 (� ������.��  ������[����$�
���\�����<� !� ��������� ����
��������� �$����!� ���
*����������[�.��<�!�!�����!�.��
#�~!�<� �� �������� ����.*��<� ���
������ ���� !� *��$�[��!� ��[�
����"�[� �!�� )*�����
�[�#� ��.��� ���� ���������� �!��
)*����� �[�#� ��.��� ������� ���
�����) ��������!��[���[��.�+

��

4 ,������ ����������!�� ���)� �!��
������#���!���������#.����������
��������.�� ��� �!�� ����#$������
����wx�t�������������������������
���� y?� t���� ���� ��[�� [��#����[��
����$�� �!�� �##)*�� ����
�$� ���� ��� ���� ��)������
��)����� ��[� ��������.�[< ��t�
!������!������)*��!��*������
�.���� ����#$���!� ���� �!��

��
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�����!��� ��[� ��������"�.� ���
"����� �)#[z!�� �����t�� ���
�����!����w>�!���t�+�

5 '�� �.*!� ��[� "���)�������
 $#�~!� ��� ���������.�� ?-8
E����$�� %�#�.�[� ��� �������
���)� �!�� ���)*��!� ���
�[��*�$������ ���� �$��!���
������#�$�!�!�� ����
������� ��� �!�� ���������.���
Q�$��!��� z["���� �#[�.*��W�
��[� ��� �#��"����� ����
 ����������$�� ����
��������.��+

��

6 ��"���������������.�����"��
#�������������7 ���������) �!��
���)*��!+

��



60

�����
�
�����
�������	���
�����������

���	���
�$�- �,������		('�%(���9��'�r(������'�,(�

������.�
'�)�����4ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
%��)��!��4ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Q�i��!��*��- ��������'+%+�– FAX) ____________________________
(�����!�.����*��!�4�ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

9���

�		('�%(��9��'�r(�����'�,(��9���&�s����++++�	�������++��&
+

����!������$������[������<������#!������������ $#������������$��������[ *����t�������!��*��������������
*�������<�[��� [�������0�����	�0�6��/���
���/=���/����
���/�>>99�	��/�>>9���
���/�>�$�………..,]
[���������0���?�0��/����	
�	���@��/=��0�����
�
A�
�+>>9>9999�	��/99999999999999999999999999999���
���/99999999999999999$�>>>>>>
B+>>>9>9�	��/99999999999999999999999999999���
���/99999999999999999$�>>>>>>
�+>>>>99�	��/99999999999999999999999999999���
���/99999999999999999$�>>>>>>
�CA����/�?�0��/����	
�	���@��/D���	�
�-��
���-���
���������6/���
�0/ �CC�C6�������
�
/�	C��C��	������0��
���@7��	�/�����/�
�
����-/��	�/�0/��CA� ��/�?�0��/����	
�	���@��/D<

������"�����[�����$������[�t+++++++++++++++++++++++++<������!��[�����"������*�������$�����*�����������!��+����+�
���� ����#��!� �!�� ����������� «…………….}� ���� �[����������� ���� �!�� ��������� ������++� �[��#�����
�~.��+++++++++++++++++++++++++++++++++++<��$� ��������!����������+++++++++++++++++++�������[~�����+

(� ����$��� ���$!�!� ��#$����� ����� �#�� ��� "����� ��"$��� �!�� ����� ���� ���� �! �[�����"�� ����� �������
*���������� �������[���� [��"��t���� [�� �����0��� ��	�0�6��/� ��
���/= ��/� �� C��0� ���
���/] � [��
�����0���?�0��/����	
�	���@��/= �0�����
�
A����/�?�0��/����	
�	���@��/ ��	�
�-��
���-���
���������6/���
�
0/� �CC�C6����� ��
� 
/� 	C��C��	� �����0� ���@7� �	�/� �� ��/� 
�
����-/� �	�/� 0/� �CA�� ��/� ?�0��/� ��
�	
�	���@��/<

'����������������!�����$!�!���!��.������!�*�)��������<�������.����� [��"���$�����������������E)#�[���
�#��)��������)�"��.�����.����������[���������.��!�!���������!�����"��.��������[�!��.����E)��������!��!��
���.�!�������< ��������������Q8W�!�����������!������� !���*���.!������+

(� ����$��� ��"$��� ��"��� ���� �!��>>>>>>3����0��� ��	/� ���� $�-�E�� =� 	� ����	/ 
��7	/� ��6�
� ��� ���
�
���C7��	/��	�C-�
��	�����-�6���3:+�������	������	� 
��7	/���/�)�	�,	�-/+9

���*�"����������������.��[����!����"$��!�����$!�!�<�$����������� !�*�#��� ���<�����!�����������!�����
����"�������.�!��������������[��E#!��.�����������!� !�����!�.��#�~!���!�+

������.����!����)����!���!�����$!�!�<����������!�����)����!��[������������ ��)��������"$����)������#���
"��������[+



61

���	���
�&�- �,������		('�%(���9��'�r(��%�r(���%'�r��(�

������.�
'�)�����4ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
%��)��!��4ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Q�i��!��*��- ������� '+%+�– FAX) ____________________________
(�����!�.����*��!�4�ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

9���

�		('�%(��9��'�r(�%�r(���%'�r��(����v��(�<�9���&�s����++++�	������++��&


����!������$������[������<������#!������������ $#������������$��������[ *����t�������!��*��������������
*�������<�[��� [�������0�����	�0�6��/���
���/�= ��/����
���/�>>>>>����/�>>>>9���
���/>9$9�9�>><
�
[�������0���?�0��/����	
�	���@��/�= �0�����
�
A�
�+�>>>>>>�	��/�>>>>>>���
���/�>>>>>>9�$9�9�>>>>99
B+�>>>>>>�	��/�>>>>>>���
���/�>>>>>>9�$9�9�>>>>99
�+�>>>>>>�	��/�>>>>>>���
���/�>>>>>>9�$9�9�>>>>99
�CA����/�?�0��/����	
�	���@��/D���	�
�-��
���-�������������6/���
�0/ �CC�C6�������
�
/�	C��C��	������0��
���@7��	�/�����/�
�
����-/��	�/�0/��CA� ��/�?�0��/����	
�	���@��/<,

������"�����[�����$������[�t+++++++++++++++++++++++++<������!����#������#��!��!���$�E��!�����������+++++++++++++++++++���[�
� ��)� ���� *���������� �!�� ����+� ��� ������.����� |�����+}� ���� �[����������� ���� �!�
���������������++��[��#������~.������++++++++<��$� ��������!� ������+++++++++++++++++++�������[~�����+

'����������������!�����$!�!���!��.������!�*�)��������<�������.����� [��"���$�����������������E)#�[���
�#��)��������)�"��.�����.����������[���������.��!�!���������!�����"��.��������[�!��.����E)��������!��!��
���.�!�������< ��������������Q8W�!�����������!������� !���*���.!������+

(�����$�����"$�����"�������[��[�������������� �.�����"�������[�#)E�[�������� ! *�#�����������������$���
����������[����!��'�)���)��������##�����!������)�� �"������[��"����!+

������.����!����)����!���!�����$!�!�<����������!�����)����!��[������������ ��)��������"$����)������#���
"��������[+



62

�����
���:

����������������������������
��

��� �����������!����������� �����)����4

1.DOXORUBICIN 10MG ������*� #�E���"����!�!<� Q=w+w68W����������#������.����~.�� �~��������t�"�#�)*���
������������������[�t�Q{x+>67<66��W�"��.�����@9�<

2.DOXORUBICIN 20MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q=7+66>W� ��� ������#������.��� �~.�� *�����.��� "�#�)*���
�[�t�Q>+xw>+{88<66��W�"��.�����@9�<

3.DOXORUBICIN 50MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q==+>w>W� ��� ������#������.��� �~.�� *��������� ���)����
������"�#�)*�����*������������[�t�Q?w>+6x><66��W�"��.�����@9�<

4.SULBACTAM + AMPICILLIN Q=V?W� YZ� ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Qx{>+7>yW� ���
������#������.��� �~.�� �������� �������$���� ������������ �E*������� ���)� "�#�)*��� �~������� ��������� *$��
�[�t�Qw+7yy+{7?<66��W�"��.�����@9�<

5.SULBACTAM + AMPICILLIN Q6+>V=W� YZ� ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!<� Q?==+={6W� ���
������#������.����~.���~�����������������"�#�)*��������������������[�t�Q{76+y6><66��W�"��.�����@9�<

6.PROPOFOL 1% 20ML ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q?8?+6y>W� ��� ������#������.��� �~.�� �~�������� �.�����
����������"�#�)*���������������~������������[�t�Q{?w+w{7<66��W�"��.�����@9�<

7. PROPOFOL 1% 50ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q=>+xwwW� ��� ������#������.��� �~.�� ������� *���� ���t�
"�#�)*������)�����[�t�Q==x+6w6<66��W�"��.�����@9�<

8. PROPOFOL 1% 100ML ������*� #�E���"����!�!<�Q?y+?xxW����������#������.����~.��������������*t*����
"�#�)*������)�������������[�t�Qw=?+68w<66��W�"��.�����@9�<

9.PROPOFOL 2% 50ML ������*� #�E���"����!�!< Qyx+>y8W����������#������.����~.�������������$�����������
��*���� *$��"�#�)*����~����������)�����~���[�t�Q=+=x?+{8{<66��W�"��.�����@9�<

10.IRINOTECAN 20MG/ML - 5ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q?y+8yxW� ��� ������#������.��� �~.�� ���t��
�������[�.���*�����.����.������~��"�#�)*���*�����.���*�����~���[�t�Q8+??{+?={<66��W�"��.�����@9�<

11.IRINOTECAN 20MG/ML - 2ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Qx+wwxW� ��� ������#������.��� �~.�� �������.���
���������������"�#�)*�������������)�����[�t�Q877+=86<66��W�"��.�����@9�<

12.IRINOTECAN 20MG/ML - =>cd���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q=+x6yW� ��� ������#������.��� �~.�� �~��������
�~�����������"�#�)*������)�������)��[�t�Q{{7+6wy<66��W�"��.�����@9�<

13.RISPERIDONE TAB. 1MG Q=?=+86wW� ��� ������#������.��� �~.�� �������� "�#�)*��� ���������� ���)���� ����
�[�t�Q>6+y8=<66��W�"��.�����@9�<

14.RISPERIDONE TAB. 2MG (368.016) ���������#������.����~.��*��������������������)�"�#�)*����~�������
���)����*$���[�t�Q?>y+{8?<66��W�"��.�����@9�<

15.RISPERIDONE TAB. 3MG Qw7y+>>{W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������ ������ "�#�)*��� �����������
���)�����[�t�Q>6>+ww6<66��W�"��.�����@9�<

16.RISPERIDONE TAB. 4MG Qy>8+7?6W����������#������.����~.����������������*�����������"�#�)*������������
*$���[�t�Q7x8+67?<66��W�"��.�����@9�<



63

17.RISPERIDONE TAB. 6MG Q88+8wxW����������#������.����~.�����������~��"�#�)*�����������������)��������
�[�t�Q>{+78=<66 �W�"��.�����@9�<

18.TEMOZOLOMIDE CAP. 5MG Qw+{>7W� ��� ������#������.��� �~.�� *���� ������ "�#�)*��� ���������� ���������
�������[�t�Q=>+y7><66��W�"��.�����@9�<

19.TEMOZOLOMIDE CAP. 20MG Q=?+xx6W����������#������.����~.����������E*�������*$��"�#�)*���*��������
����������������[�t�Q=y?+?77<66��W�"��.�����@9�<

20.TEMOZOLOMIDE CAP. 100MG Q??+x7>W����������#������.����~.�������������$�������������������������
���t�"�#�)*����~����������)�������������[�t�Q=+w7x+{ww<66��W�"��.�����@9�<

21.TEMOZOLOMIDE CAP. 140MG (5.660W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������ *���� ���)� "�#�)*���
������������*������[�t�Q>=y+xx6<66��W�"��.�����@9�<

22.TEMOZOLOMIDE CAP. 180MG (1.625W� ��� ������#������.��� �~.�� ������� ��������� �.�� "�#�)*��� ���)����
�������[�t�Q=7=+6w7<66��W�"��.�����@9�<

23.TEMOZOLOMIDECAP. 250MG Q{+?7>W� ��� ������#������.��� �~.�� ���� �������$���� �������� *$�� "�#�)*���
�������������������[�t�Q=+6>?+x6w<66��W�"��.�����@9�<

24.TEMOZOLOMIDE ?<>cYicd�������*� #�E���"����!�!�Q����!�����"[�!W<�Q>x>W����������#������.����~.��
����������)��� ���t�"�#�)*���*���������E*��������������[�t�Q=8x+?y7<66��W�"��.�����@9�<

25.GEMCITABINE 200MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q87+8{8W� ��� ������#������.��� �~.�� ����������� *����
������"�#�)*���������������E*���������.���[�t�Qy=>+wy8<66�W�"��.�����@9�<

26.GEMCITABINE 1000MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q88+?w?W� ��� ������#������.��� �~.�� *$�� �������$����
������������E*�������"�#�)*��������������~��������t��[�t�Q?+xy6+y{x<66��W�"��.�����@9�<

27.VANCOMYCIN 500MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Qw=>+w6xW� ��� ������#������.��� �~.�� *$�� �������$����
�������������E*��������~��"�#�)*�������������������[�t�Q?+7y{+>6=<66��W�"��.�����@9�<

28.VANCOMYCIN 1000MG ������*� #�E���"����!�!< Q87+=={W����������#������.����~.����������������������
"�#�)*����������������������)��[�t�Qw>6+=7y<66��W�"��.�����@9�<

29.METRONIDAZOLE 500MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q>>{+y76W� ��� ������#������.��� �~.�� ����
�������$�����������������.��"�#�)*�������������������������)��[�t�Q=+w6=+y7y<66��W�"��.�����@9�<

30.METRONIDAZOLE ���+� >66cY� Q?66+x?6W� ��� ������#������.��� �~.�� *���� �~�� "�#�)*��� ���������� �[�t�
Q={+866<66��W�"��.�����@9�<

31.IMIPENEM + CILASTATIN (500+500)MG ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q?y6+=8yW� ��� ������#������.��� �~.��
��.���������$�����.�����"�#�)*�������������.���[�t�Q8+6?6+6>8<66��W�"��.�����@9�<

32.CEFUROXIME 750MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!< Q=+={=+w86W����������#������.����~.��*$��
�������$�����������������*�������.���[�t�Q?+666+wx8<66�W�"��.�����@9�<

33.CEFUROXIME 1500MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!<� Q8x7+x>6W� ��� ������#������.��� �~.��
���������������������������"�#�)*��������������E*��������������[�t�Q77>+xy><66��W�"��.�����@9�<

34.CEFOXITIN =Y�������*� #�E���"����!�!<�Qy?=+=>6W����������#������.����~.��*$���������$���������������
�~��������)�"�#�)*�������������*������.���[�t�Q?+8{y+x=8<66��W�"��.�����@9�<

35.CEFOXITIN 2G ������*� #�E���"����!�!<�Q==6+{={W����������#������.����~.����������������*�����������
"�#�)*���*����������*��������)��[�t�Q>x>+?xy<66��W�"��.�����@9�<
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36.LEVOFLOXACIN 500MG ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q?w+7{>W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������
�E*�������*$��"�#�)*�����������������������[�t�Q>y?+w6w<66��W�"��.�����@9�<

37.LEVOFLOXACIN ���+�>66cY�Q={+{{>W����������#������.����~.�����)����*$��"�#�)*����������*����������
�[�t�Qw?+==><66��W�"��.�����@9�<

38.CEFTRIAXONE 2G ������*� #�E�� "����!�!<� Q?=+x7yW����������#������.����~.��*����������.��������t�
"�#�)*�����������������)�������t��[�t�Q??x+78x<66�W�"��.�����@9�<

39.PANTOPRAZOLE 40MG ������*� #�E���"����!�!< Q>>>+y6{W����������#������.����~.��*$���������$����
�������������E*�������"�#�)*�������������*������.���[�t�Q?+wy6+x=8<66��W�"��.�����@9�<

40.QUETIAPINE TAB. 25MG Q87w+{?6W� ��� ������#������.��� �~.�� ������� �.����� ���)� "�#�)*��� ���������
���������[�t�Q=?y+67w<66��W�"��.�����@9�<

41.QUETIAPINE TAB. 100MG (427+{x6W����������#������.����~.��*����������~�����������"�#�)*�������������
���)��[�t�Q?{7+y6y<66��W�"��.�����@9�<

42.QUETIAPINE TAB. 200MG Q{w8+6>6W� ��� ������#������.��� �~.�� �~�������� ��������� ���t� "�#�)*���
������������~������������[�t�Q{7x+7{><66��W�"��.�����@9�<

43.QUETIAPINE TAB. 300MG Q8?{+7w6W� ��� ������#������.��� �~.�� ������������ �E*������� ������ "�#�)*���
������������~��������)��[�t�Q>y7+7{y<66��W�"��.�����@9�<

44.CEFTAZIDIME 1G ���� ��*� #�E��� "����!�!< Q=88+7x=W� ��� ������#������.��� �~.�� �~�������� �~�����
����������"�#�)*������������������������t��[�t�Q{{w+8>x<66��W�"��.�����@9�<

45.CEFTAZIDIME 2G ������*� #�E���"����!�!< Q==>+7?{W����������#������.����~.�������������$������������
������"�#�)*���������������E*���������.���[�t�Q=+6>8+>y8<66�W�"��.�����@9�<

46.EPIRUBICIN 10MG ���� ��*� #�E���"����!�!<� Q=8+678W����������#������.����~.�� ������� �������"�#�)*���
��������������)�����������[�t�Q===+w8><66��W�"��.�����@9�<

47.MIDAZOLAM 50MG/10ML ������*� #�E�������*��[\���"����!�!< Qw{?+6w>W����������#������.�� �~.������
�������$�����������������*�����*$��"�#�)*����������������)�������t��[�t�Q=+8x?+xwx<66��W�"��.�����@9�<

48.MIDAZOLAM 15MG/3ML���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Q??6+?=6W� ��� ������#������.��� �~.��
*���������*�����~��"�#�)*�������������*������.���[�t�Q?={+8=8<66��W�"��.�����@9�<

49.METHYLPREDNISOLONE 125MG ������*� #�E�������*��[\���"����!�!< Q88w+8y{W����������#������.���
�~.���������������E*�������"�#�)*�������������������������)��[�t�Q>y6+87y<66��W�"��.�����@9�<

50.METHYLPREDNISOLONE 40MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Q87{+>8?W� ��� ������#������.���
�~.���~��������������������t�"�#�)*���������������~������������[�t�Qwyy+8xw<66��W�"��.�����@9�<

51.METHYLPREDNISOLONE 500MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!< Qx7+y?>W� ��� ������#������.���
�~.���������������������������"�#�)*����.��������)��[�t�Q8>7+6?y<66��W�"��.�����@9�<

52.AZITHROMYCIN TAB. 250MG Q>>+y??W����������#������.����~.���E*��������~��"�#�)*����~��������.�����
���)��[�t�Qy{+{?y<66��W�"��.�����@9�<

53.AZITHROMYCIN TAB. 500MG Q8+7=xW� ��� ������#������.��� �~.�� ������ "�#�)*��� �������� ������ �[�t�
Q>+6>><66�W�"��.�����@9�<
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54.CLINDAMYCIN 600MG ���� ��*� #�E��� �� ��*��[\��� "����!�!<� Q=y8+yxxW� ��� ������#������.��� �~.��
��������������)�����~��"�#�)*�����������������������������[�t�Q8w{+7>7<66��W�"��.�����@9�<

55.TOPOTECAN 4MG ������*� #�E���"����!�!<�Qw+?y>W����������#������.����~.����������������)�������)�
"�#�)*�����������E*��������������[�t�Qxwy+=y><66�W�"��.�����@9�<

56.FLUMAZENIL 0,5MG/5ML ���� ��*� #�E��� "����!�!<� Q76+8>6W� ��� ������#������.��� �~.�� �����������
���)����*$��"�#�)*��������������E*������������[�t�Qxw?+xy=<66��W�"��.�����@9�<

57.FLUCONAZOLE 100MG/50ML ������*� #�E���"����!�!< Q=y?+w?xW����������#������.����~.�������������
���)�"�#�)*����~��������E*��������������[�t�Qx6y+{y><66��W�"��.�����@9�<

58.FLUCONAZOLE ���+=66cY� Qx8+8=wW� ��� ������#������.��� �~.�� ������� �E*������� �~�� "�#�)*��� �~�������
���)�������)��[�t�Q=y{+{8y<66��W�"��.�����@9�<

59.HYDROCORTISONE 250MG ������*� #�E��������*��[\���"����!�!<�Q=77+78yW����������#������.����~.��
*�����������*�����*$��"�#�)*���������������~�����*$� �[�t�Q?x?+>{?<66��W�"��.�����@9�<

60.HYDROCORTISONE 500MG ���� ��*� #�E��� ��� ��*��[\���"����!�!<� Qy=+=x>W����������#������.����~.��
��������.��������)�"�#�)*����E*�������*$� �[�t�Q=?y+6y?<66��W�"��.�����@9�<

61.CEFTRIAXONE 1G ������*� #�E���"����!�!<�Qw{+??7W����������#������.����~.��*������������)�������t�
"�#�)*����������������.���[�t�Q?8x+768<66�W�"��.�����@9�<

��������������$���������"$�[������)����������Q���)��� ���=���������wW��

1. �� (#����������� 9#����!�������� ��� *������!��.� ���� #���������� �!�� �9 ����#������)� ����
��¡����¡���¡���!�������.�����������������������+�+

2. u����������������[�*����[���� �[�����������(#����������9#����!������4
2.1. 	#t���

�� 9#����!�������� ��� *��~�"��.� ��!�� �##!����� �#t���� ���� ��� ���.����!� �[�����"���
�##�*���$��[�����"��������!�����#�����#t���+

2.2. �������
'�� �������� ��� E)�!� ��� ���.�� ��� *��~�"��.� �)��� 9#����!�������� ��� �.���� ��� �&
+� ���
���� ������������������)��!�*�)��������[��#����!������$<�����.�������������"��.��@+9+�+

2.3. ��)������
(�*�)��������[�9#����!������$�����.�������)��� #���)�(36ÃW+��)�������������������#�[��.���
*���� ������ #���t�� Q=>ÃW� ����� ���� �!� #�~!� ��[� "����[� ��[� 9#����!������$� [�)�"���
���*��������� ��)<�!����.��E�#��t�����!����#$���!����"�[������� ��)������$��!��<����
��������[�"������$�*��������������������.�������[���)��������*����������#���)�Q=>ÃW+�

2.4. '$����9#����!������$�����%�������9#����!������$�
��9#����!���������.����Æ����*�����$��$��[”<��$� ���������������)��4
%��)� �!� *��~������ ��[� 9#����!������$� ��� ���*������ ���� ����� ��.������� ��� ���� �����
��[����������$����[��"���������~���*$����������

� �.����"�����)����[����Q*!#+�������) �����!�) �~����[�������$��!����!��Business 
���������� �+�+� ������ ��[� "����[� *�)������� ��[� 9#����!������$� ���� ���� �["t��
�����)��t����[).
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� v�#��t��[���!������ ������!��������[�����!��[�����[#)"���������)������.������
��� E���� ?+y+ ��*��)� !� ��t�!� ���� ��)� ���� �$��!��<� �.������ ���*����� � �����
�.������[#)"������.�!��������.�!������.�!�!�.

2.5. 	�����.�%��������.�9#����!������$-�����"$�[���9��� ��)
%��)� �!� *�)������ ��[� 9#����!������$<� �)��� ����!��[���� ��[� ��� �[����)�"��� ��� �"��� �!
*[�����!��� ��� ����.���� �!�� ����� ���.�!�!� Q���¡��¥� ¢����W� ��[� �"��� ������ !� �9+� � ����� ��
����!��[���� ���������� ������� ���� ��)� ����� *���������<� ��� �"��� �!� *[�����!��� ���
����.���������!� ���)��~����[�Qs��(W������*���������+ (����)��~!���[��)�������!��[�������
*�����������[�*������ �������� �!�� ����� ��)� ��[������������ �!�"�����������������)���!��
�!������ ��)�+�	������)*�������)�����������!��[����[��E)#����!��.*������� ��)����)##���
����!��[���������!��.����������)��~!�Qs��(W�������!��[������[�"�����)�[��E�#��, I+-4�
+�� , -�"- ��+-7<��$� ����������"�������[�!����� ��)�����#� ������������$��!����!��
������.���Business Exchanges A.E.(E#�������)��� ��w+w+=+W ������!��[����*�������"������
���.�� ���.����!� �!� *[�����!��� ��� ����.���� �!�� ��#$���!� [�)�"�[��� ���� ��)� ��.� ��[�
��������+� ��� ����!��[���� *��� ��� �"�[�� �!� *[�����!��� ��� �~����Et��[�� ������ )##���
����!��[���� *.��[�� ���� ����� ���� *��� ��� �����$�� ��� ����.��[�� ���� ������� ����
�[�����"�����+
(� "��!#����!� ���� ��)� ���� ��#��� ��[� 9#����!������$<� *��� �[���)������ ���� �[�����!�
�����$���!� �!�� ����������� ����� ���.����"�� �[�����"����<� �##)� �����#�.� ������ �!��
*��*����.������ �#�.������[�*���������$+

2.6. '�������.�!�!��– É���u������[�9#����!������$
'�� �.�!��� ���.�!�!�� ��� ������ ���)*��� �.���� ��� �.�!��� �!�� "��!#����!�� ������������
���� ��)�<� ���� ��� �$��#�� ��[� [��� ���������� �.*�[�� ��[� ��� �"��� ����$z��� ���� �!�
*��*����.������ �)���!���������������t������ ��t�+ '���.�!������.�!�!�����������.�����
�������������.������!���9����[������!��[��������������!�*��~��������[��#����!������$

2.7    v������[�9#����!������$
(v#�������#[������.�����?+y)

2.8. �"�#��
����[�����"������*����������������������#��E)��[���"�#������������ �������[�<��$����[�)�
#��E)�������[��z!����)��!�*�)������*��~���������[�9#����!������$+
'���.�!�����[�������� ����.������9#����!�������*��������#�.�[���������������<����������
������������$�+

3. �!������!�������"�.��������[�����"���������)�����9#����!������+
v����)� ����"�.�� ��[� �� ��.������� ��)� �)��� ������� ��� �#!�� ��.�� ��!�� ����!� �)���
�[�����"������.���4
� ��� �.�!��� �!�� ������ ���.�!�!� ���� �$��!��+� ���� ������������ !� ��������� ���.���

���� ��)����[�~�����)��[����������+
� �!�� ��)� �)��� ������� ���.����"!� ���)��~!� Qs��(W� ��[� ���� �������+� � ����� ��

����!��[���� ���������� ������� ���� ��)� ���� *���������<� ��� �"��� �!� *[�����!��� ���
����.���������!�����)��~����[�Qs��() ����*���������+

� ��"��������[��[��������+
� '�� �������� ���� ������t�� ��[� [��E)##�[�� ���� ���� ����� *��� �.���� *��������� ���[��

)##�[���[�����"���������)��!��*��~��������[�9#����!������$+
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3.1. ��"$������ ��t�
���� �!� ������� ��[� �.������ ���*����� ���� ���� ��)� ���� ��� �$��!��� *��� �.���� *[������ ���
����#!��.+�9��� ����������$��������[����������������[��[����������������)��!�*�)������
��[�9#����!������$+
%)����������� ��)���[��.���������*�������������$��!��<���[�t�����#����������!��$������
���� �������[�.*��[��[�����"����+�
u������� �����������������&���� �!��*�����[~!�<���� ����� ����� ��"$�[������*����$�[��
��[�� 9���!��[���� ���� ������� �.����� Q=?6W� !������ ���� �!�� ������!� ����� �!�� ����#!�������
!�����!�.����!��[��E�#����������� ��t�+

3.2. ,����*�)�������9#����!������$
��� �[�����"������ ����� 9#����!������� ��� ��*����!��$�� ����*.��� ���� �!�� �9 ���
�[������.������!����������������������+�+��������"����*�)���������[�9#����!������$����
���.������#��E)�����!������.*�[�����[�, �!�*��~��������[���������$�9#����!������$������!��
*��~��������[���������$�9#����!������$.
����������������������+�+�� �$ ��!������.������!���9 �����������"�.����������!��[�t��
��[� ��� �[����)�"�[�� ����� !#���������� 9#����!������� ��� ���.#��� ��� ������<�  �����
�[##����� ����"�.��� ��� ������ ��� )������� ���� "�!��t�� ���� �$��!��� *��������t�+� ���
����������� ���� ����!��[�t�� ��� ����#)E�[�� ���� �!� v�� ��� �#�����$��  ���#�[�� ��[��
��*���$�� ����E��!�� ���� �$��!��� !#��������t�� *��������t�� ��[� �����$�� ���
"�!����������[�� ���� �!� �[�����"�� ��[�� ����� (#���������� 9#����!������� Q��������� ����
����������W+� ��� ����!��[���� ��� �"�[�� �!� *[�����!��� ����E��!�� ����� !#����������
9#����!�������������!��!#�����������*��$�[��!���https://www.mro.be24.gr/wui

�� �=+���� 9�*(-7 <=�4� 0!9(0-2� , �<*�+-,-(/=+�(� *5�-�� /"5�-�� � , -�"- �� +-7�
�7**/+;�-�+�� ;�/(� 0 ()/=� �,5� +��� ���� !4� �,-9/0+.� M*/+�� +-�� ;1/<�-� +!��
9(0�(-1-<�+(0I�3�+!��+/��(0I��0�(�-(0-�-*(0I��, -�"- I�N�
9���� ���� ��������� 9#����!������� ��� ���!�!��.� � !� ����.*�[�!� ���[� ��� *���$�� �#��� ���
������$������ *��[����.����� �"����)� ��� ��� �$��!��<� ��"������ �*!�.�� (system browser
specifications) ���t�����������"���.*���"���!�.
���)��!������.*�[�!����#�[��.�������������9#����!�������<�����������[��������!��[�������
�.�����#��������������������������!�*��~��������[���������$��#����!������$+

-'��.��������������[�����"�����������������[�����"�[���������!������.*�[�!��������������
��������� 9#����!������+� (� ��������� ���������� �+�+� ���� !� �9 *��� �[�$������� ����
#��������!��������[�������[�����"������"���!���[��[��������+�

4. %������� ��[� *����[�� �#�[� ��[�� (#���������$�� 9#����!������$�� ����� ��[� �[��������� �!��
Business Exchanges A.E.  

� � (��+-���1/(�+� (��*5

4.1. ��*�����[�����"�����
	��� �!� �[�����"�� ���� *�������������� ����� (#���������� 9#����!������� ������.���� !�
���#�[�!�[��*���4
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4.1.1.(i-�r�,��'�����9��'(��������'(��'����,&(�'(�

�#)"������
���������� 9�����������������������

Screen Requirements  :
Resolution x66,{66 x66,{66

Screen Colors 256 256
Monitor Size 15” 17”

RAM Requirements 128 =�v
Processors (CPU) Pentium or faster PIII or faster
Remote Access 64 KB or faster ADSL 4 Mbps or faster

Hard Drive Space
Requirements

1GB 20GB

Software Requirements Browser IE v6 SP1 Browser IE v6 SP1

4.1.2.�.��[��
� �$�*��!� ��� �!�� � �������(#��������t�� 9#����!�����t�� �!�� �usiness Exchange AE 24

����� �!�� !#����������� *��$�[��!� https://www.mro.be24.gr/wui+������.���� ������!�
�$�*��!�������¡����¡+

� s[�.*��!#���������$���"[*����.�[�Q�-mail account). 
� 9����.������!��~�� )#��!�����*������*�$���!��� �*�������$�*��!��������¡����¡+
� 	��� #���[�� �� �#�.��� ���� ���#��� � *��~������� � ���� (#��������t�� �!�������t�� 9/��

/,(+ ;,/+�( !���##��#�<���[��"���!��.��*�����!��� �������Q¤�¥¡�¢¥��¥§����W+

4.2. ����.*�[�!�[��z! .����[�����"������
� (� ����.*�[�!� ���� ��� ���������� ���� ����!��[�t�� ��� �����������!��.� �!#� ����)� ��

���[�� "t��[�� ���� ����!��[�t�� � ����� �[��.� *���!��$�� ��������)����� ������ �������+�
� ������)�������������������������������!��[�t������!����������) ��������!#����������
���[��<� !� ����.*�[�!� �����.� ��� ��[� �����"���.� �!#� ����)+� (� ����.*�[�!� ���� ���
������������������!��[�t������������������������������!��.��!#� ����)+

� (�����.*�[�! ����#��E)�����!����)#[�!��!���$�*��!���������$��!��������!���~����.��!�
���������)������[�9#����!������$+

� 9���#��E)���� ����!����� ���� �������� �����+ ���� ��������� ������ ���*����$����� !�
����*�#��.��*���$�*��!�������internet �����$��!����!����������������������+�+����t��
�������������[��E�#������� ��t���������[��[��������+

� ������#����!������.*�[�!��*���������������"���.*���"���!�<�������.��������) ����� ��#)�
����������!�)�E�����<������)*��, �����!��[�����"����[�����!��[�� �����9#����!������+

4.3. ����������9#����!�������
����� ��������� 9#����!������� ��[� ��� ���#�[������ �!�� ����.*�[�!�<� ��� �[�����"������ ���
�"�[���!���[����.������#��~�[�4
� �!�� ����E��!� ��'�Z��'<� ���� �$��!��� (#��������t�� 9#����!�����t�� ���� �.��

�i������������������������������������)�������[�<�
� ��� �����.��[�� �["��� ��"���)� ���E#������ ���� ��� ��� ��� ���[�� ��!�� �������s

Exchanges A.E. �������.#[�!��������������������#����!������<
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� ��� *������t��[�� ���� �"�[�� �������!��� ��##��#t�� ���� ���##�����t�� �������
*���$�*��!�� ���� ���� ��� �[��.����� ��[�� �.���� �$� ���� ��� ���� ������$������
���*����� ��<

� ��� �~��������$�� ��� ��� �$��!��� ��[� �#����!������$� t���� ��� �!�� �"�[�� ����������
���)��!��*�)��������[���������$�9#����!������$��#�+��

���[����.������ ���� ��� �[�����"������ �����$����� ���� �.���� �#����� ��������������� ���� ���
�$��!���(#���������$�9#����!������$����)��!����!�����!���[�����.���������!�����������
Exchanges A.E. �����������������9#����!���������������.������[����)�"�[�+�
( �9 ��� ! Business Exchanges A.E. *�������[�$������������["���#��������!�������!�!�
��#��������!�"���!���[��[������������)��!�*��~��������[�(#���������$�9#����!������$+

� ��+��+��9(� 0/(��+-7��1/(�+� (��*-2

4.4. ���*���������� ����
(� ���� ��)� ����� �[�����"����� �.������ *����� ���� ��� �$��!��� ����� ����� ��"$�[��
��[��"��������*$�������)����������������4

4.4.1. @�)���������$��!����!����������������������+�+������� ��"$������"����[� Q"�����)�
���[�!W
��*��������
� (� ���� ��)� �����.���� ���� �.���� "�����)� ���[�!� ���� [��E)##����� ���� �$��!���

�#����!�����t�<������ �)���������[���������!����������������������+�+����)�
�!� *�)������ ��[� � 9#����!������$� ���� ���� �["��� �����)��t�� ��[<� ��[� "����[�
�����$����[�����#������)����)��!��) �~!��!������ ��)���������#�����[��������
�!�� �����.��� ��������� ���������� �+�+ ���� �"�� ��[� "����[� �����$����[� ���� ���
"����� ������#��� ��[� ��� ������� ��� ��*��~!� ��!�� ����!� ��[� �[�����"�����<�
������������#�E�.����"�������*�)��!��������!�����E.E��!��!������ ��)������
����$��!�����[��[�����"�����������$��!����!����������������������+�+��

� %)��� "�����)� ���[�!� ���� ��)� �����.���� ���� [��E#��!� ���� �.������ *����� ��
�����.���������)#���������������)������ �������+

� ��� ���.����!� ��[� ��������$�� ���� ����� ��� ��� .*��� �.�!��<� [�����"$�[���
���� ��)��.����!����� ��)���[������������.���t�!�"�����)+

4.4.2.�.��� �$� ��!�����������������[ 9#����!������$�
� �� �$���� ���� �� �������� ��� ������� ���[�� ���[� ����� �����) ������ �����

������) �[� 2.4. ����?+>+

%)���  ��)���[� �.�� ���� ��)� [��E)##����� ���� �$��!��<� ������� ����� ���� ��*��~!�
Q���[��W���!������!���[��[�����"����<����������)���"����.�������*�����!����� ��)�
��[� �� �"�+� 9��� ��)� ��[� *��� ���������.� ��[�� ���[�� ��[� �����) ������ ��!��
���)��� ��?+w�*����.���������*�������������$��!������������.��������!��������!�
����*���#��E)������[��z!���������*�������!��.����[�9#����!������$+�

4.5. v#)E���������"���)����E#�����
( Business Exchanges A.E.  �"���#)E����#�����������.������*[���)�������t�������������z���
�!�� �������!��� �� )���!�� ��"����$� ���E#������� ���)� �!�� *�)������ ��[� ��������$�
9#����!������$+�
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������.����!��� )���!����"����$����E#���������"$�[��������#�[��4

4.5.1.'�"��������E#!����!����������������������+�+��
� Á� *����������� ���)� �!� *�)������ ��[� ���.�[� �� ��.������ ��"����� ���E#!��<� ���

*����������� i��[�t������ ���� ��� �����#��E)��������� ���� "����� Q!�����!�.�� ����
t��W���[�!��9 ������������������������$#���[�"����[����[��*������������[��
����������i�����-mail.

4.5.2.'�"��������E#!����[�����"���������������������������������������������������������������������������������
� ��� ���.����!� ���E#������� �!�� [��*����� Q�$�*��!� ��¡����¡<� E#)E!� (i<� �#�W�

������[�����"����<�"�!��������.�������##�����)�!�� �*�����[��*������[+
� �� 9#����!�������� *�� *����������� ���� #���[�� ���E#������� [��*�����

�[�����"��������*[���.���[��E�#������� ��)���[�����"����+
4.5.3.���[�����

� ( Business Exchanges A.E. ����!��9 *����[�$�����������*�������"�[�����*������
���$!�!�������������[�����"����������!�����E��!<�!�"���!�����!����������.����[��
�������$��!�������(#��������t��9#����!�����t������.�������������!<��#!������
������t�����*�#�[�����E���)�����#����+�

� ��.�!�, ! Business Exchanges A.E. ����!��9�*����[�$������������!���!�����"����
�!���#!���#������"���!���!���.�����[�� �.#�����������"��.��������������������[�
E�.������������������!��� �.����#��"�[�����Q�����������t���!��E.��W+

�=��0�4�&�J

	��������������
���S�������
���

M����@�N
?�
��

����������
��
AZITHROMYCIN TAB. 500MG 5.055,00 300
TEMOZOLOMIDE CAP. 5MG 15.795,00 500
METRONIDAZOLE CAP. 500MG 16.300,00 500
LEVOFLOXACIN TAB. 500MG 42.115,00 500
RISPERIDONE TAB. 1MG 50.731,00 500
RISPERIDONE TAB. 6MG 56.931,00 500
¨ÁÞÁZß����È�=6cY�������*� #�E���"����!�! 68.509,00 500
AZITHROMYCIN TAB. 250MG 76.627,00 500
���Zß����È�=6cY�������*� #�E���"����!�! 111.435,00 500
�ZÁ�ÁàÁd�=b�>6cd�������*� #�E���"����!�! 118.040,00 500

�á¨ZÁ�ÁZ���ÁÈ��>66cY�������*� #�E������
��*��[\���"����!�! 127.072,00 500
QUETIAPINE TAB. 25MG 127.094,00 500

��cÁ©ÁdÁc�¨��?<>cYicd�������*� #�E���"����!�!�
Q����!�����"[�!W 138.279,00 500
TEMOZOLOMIDE CAP. 20MG 172.299,00 500
FLUCONAZOLE CAP.100MG 176.637,00 500
TEMOZOLOMIDE CAP. 180MG 191.049,00 500
c�¨�©Ád�c�=>cYi8cd������*� #�E�������*��[\���
"����!�! 216.313,00 700
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��à�Z��ÞÁÈ���?Y�������*� #�E���"����!�! 228.938,00 700
��à�Z��ÞÁÈ��=Y�������*� #�E���"����!�! 238.903,00 700
¨ÁÞÁZß����È�>6cY�������*� #�E���"����!�! 245.085,00 700
RISPERIDONE TAB. 2MG 257.632,00 700
QUETIAPINE TAB. 100MG 269.707,00 700

�á¨ZÁ�ÁZ���ÁÈ��?>6cY�������*� #�E������
��*��[\���"����!�! 282.562,00 700
�d�È¨�cá��È�{66cY�������*� #�E�������*��[\���
"����!�! 346.959,00 700

c���ád�Z�¨È��ÁdÁÈ��>66cY�������*� #�E�����
��*��[\���"����!�! 359.027,00 700
IRINOTECAN 20MG/ML - ?cd�������*� #�E���"����!�! 399.130,00 700
�ZÁ�ÁàÁd�=b�=66cd�������*� #�E���"����!�! 412.034,00 700
��È�Ácá��È�=666cY�������*� #�E���"����!�! 450.197,00 700

c���ád�Z�¨È��ÁdÁÈ��w6cY�������*� #�E�����
��*��[\���"����!�! 477.384,00 700
RISPERIDONE TAB. 3MG 505.440,00 700
TEMOZOLOMIDE CAP. 140MG 517.880,00 700

c���ád�Z�¨È��ÁdÁÈ��=?>cY�������*� #�E�����
��*��[\���"����!�! 570.397,00 700
d��ÁàdÁÞ���È�>66cY�������*� #�E���"����!�! 572.404,00 700
QUETIAPINE TAB. 300MG 579.967,00 700
��àÁÞ���È�?Y�������*� #�E���"����!�! 585.287,00 700
�ZÁ�ÁàÁd�=b�?6cd�������*� #�E���"����!�! 624.469,00 1000
��à��©�¨�c��=Y�������*� #�E���"����!�! 664.358,00 1000
IRINOTECAN 20MG/ML - =>cd������*� #�E���
"����!�! 669.047,00 1000

�ßd�����c�V��c����dd�È�Q6+>V=W�YZ�������*� #�E���
����*��[\���"����!�! 690.705,00 1000
QUETIAPINE TAB. 200MG 698.965,00 1000
Y�c������È��?66cY�������*� #�E���"����!�! 715.473,00 1000
FLUCONAZOLE =66cYi>6cd�������*� #�E���"����!�! 807.675,00 1000
àdßc�©�È�d�6<>cYi>cd�������*� #�E���"����!�! 842.871,00 1000
�Á�Á����È�wcY�������*� #�E���"����!�! 847.175,00 1000
RISPERIDONE TAB. 4MG 983.092,00 1000
��àßZÁÞ�c���=>66cY�������*� #�E�������*��[\���
"����!�! 995.875,00 1000
TEMOZOLOMIDECAP. 250MG 1.052.804,00 1500
��à��©�¨�c��?Y�������*� #�E���"����!�! 1.053.573,00 1500
�ZÁ�ÁàÁd�?b�>6cd�������*� #�E���"����!�! 1.182.636,00 1500

c�¨�©Ád�c�>6cYi=6cd�������*� #�E�������*��[\���
"����!�! 1.382.848,00 1500
c��ZÁÈ�¨�©Ád���>66cY�������*� #�E���"����!�! 1.401.797,00 1500
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TEMOZOLOMIDE CAP. 100MG 1.498.644,00 1500
��àßZÁÞ�c��y>6cY�������*� #�E�������*��[\���
"����!�! 2.000.483,00 3000
��àÁÞ���È�=Y�������*� #�E���"����!�! 2.367.813,00 3000
PANTOPRAZOLE w6cY�������*� #�E���"����!�! 2.470.813,00 3000
Y�c������È��=666cY�������*� #�E���"����!�! 2.870.768,00 3000
��È�Ácá��È�>66cY�������*� #�E���"����!�! 2.976.501,00 3000

�c���È�c�V���d������È�Q>66V>66WcY�������*� #�E���
"����!�! 3.020.053,00 3500
IRINOTECAN 20MG/ML - >cd�������*� #�E���"����!�! 3.226.216,00 3500

�ßd�����c�V��c����dd�È�Q=V?W�YZ�������*� #�E�����
��*��[\���"����!�! 4.977.692,00 5500
¨ÁÞÁZß����È�?6cY�������*� #�E���"����!�! 5.845.633,00 6000
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�+=01�+-4� '�� �������� ��[ �� 9&��(s�'(� ��� ����� !� *�#���� ��[<� ��!�� ���.�
����#��E)������� ��� �#��!� ����"�.�� ��[� ����t��[� Q��������t�[��<� ��"[*������ *��$�[��!<�
�������� �!#� t��[<� ���< �#�+W� ��.���� ��� [��$�[��� ���� ���� ��*�"������ ��)����� ���������.��� �!��
�������[������"�������[���������[�������[��$�[�! *�#������[����*�"�!������*���������[��+

	(-(0�+(0.� /�+-1.4� ���*������ �*!�.�� �� ����#�� *.*����� �����t�� ���� �!� �������[��� ��"�� �� �!��
��������� 9�����#�$�!�!�� ���� 9���#�E��� �!�� ���������� ���� 9���!��[�� �"����)� ��� �!��
[#���.!�!��!�����)�������������+

6<< �"-4� �)��� "������� !<� *���[#���� !���!� �� ���[�!� ��*���.!�!<� ����#�� � �*!�.�� ��
��������!����� ��[� ��*.*����� E)���� �!�� �$�E��!�<� �[�����#��E�������� ���� �!#��[��t�<� ����
�!#���� !�)�������������!#�������[��t�+

� -*.)/(�: …………………….., ������~��*���$�������!��$�E��!+
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�,(+ -,.� �� �0-1-2)���4� 0�(� �� �1�D.4� M���)4� '�� ����*�� �[##������ ������� ��[� ��.������
���������)��������������.�<����E�����������*���!��� �!����.E#�z!������!����#������#��! ���������
�!���$�E��!���!������������+

��);+-7���� �.���,(+ -,.�� -*�)/(I���</=�4��

� -)/�*=/4: ��� ��� �������� ��!� �$�E��!� "�����)� *���������� ��� (�����<� ��[ ��".��[�� ���
[��#��.������� ���� �!�� ������!� �!�� ��)~!�<� ���������� �� ���������� ��[ ��.������ ��!� �$�E��!� ���
� ��!�.�+� u���� !� ��#�[��.�� !����� ��[� "������$ *����������� �[��.����� ��� �!� ���)���!� !����<� !�
�������.�� #����� ���� ��#��� �!�� ��t�!�� ���)���!�� !������ ���)� �!�� ��#�[��.�� !����� ��[� "������$�
*����������+

� -�"- �4�!�������������++����� ��)���[����*�"�[�������!���������[�� ��"�+

�2*D���4� !� ����$��� �[� ��.�� ��[� �[�)���[�� ���� [����) �[�� ��� �[�E�##����� ���!� ���� �!��
����#��!��!������������<�������.����*[����������������!��.�� �[��#!����.+

�7*D�+(0��+/2���4�'����$"!��!���$�E��!������~$��!���������[������"���������[ 9���!��[��<����t��
�����#�������$"!���[��!��[��*�$�[�������!��[��#!�t��[����� ����#��E)��[�����)�����)���"$���4��W�
�!��$�E��!<�EW��!�������[~!<��W��!� 9��� ��)���[����*�"�[.

�7*D�+(05�+=*�*�4�����[��#�����[�E���������)##����������!��[#���.!�!��!������������.

�����2. ������
�����������������
?���
����!������$��<�!��������[�����"�����������������9���!��[��� ���#��E)���<� ������ �!������E���
��[���� ������������)�����!������$��<��!��[#���.!�!��!�������������|�++��������++}+�(�
9�����������������������!��.��$� ��������!������ ��)���[�9���!��[��< ����[�*[����������[��
���[���!��������������++�*�����[~!�������!��[�������+�+++++++++++++++++++���� ��!������$���!��
�!���������[������"��+

�[�����������!����������������#��E)����������������������

�����3. �
�
�, ��	�������������
������
(���������� ���[#����!��.��������.��������!����"��������� ��)���[�����!��[��������$� �������
��[�����[���!��*�����[~!�+�(���)#[�!������������ ���!��[#���.!�!���!��������������"�������~��4
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�����4. 	������������
?����– >��������	����

(��[��#����*�)������[#���.!�!���!������������ ��.���������;���M$N;+-4��
�[*��.� ����E�#�� ��[� �����)������� ������������ "��.�� �!�� ������!� �!�� �������[���� ��"��+� ���
�)����� !� ����#��!� �!�� �$�E��!�� *��� ���"���.� �$� ���� ��� �� ���������<� !� �������[��� ��"��
�����.� ��� *t���� ����� 9���!��[�� �!�� ����#�� ��� ��� ����������� ���� ��� �!�� [��E)#��� ���
�������!������[������������������������!+

�����5. ������������������������������������?�� ������

�� �0-1-2)����0�(��� �1�D.�+�4�� -*.)/(�4
	��� ������)����� �!��������#�$�!�!�� ��������#�E��� �!�����������������[�����.����� ��� ��)������
��������.�����������9�����#�$�!�!������9���#�E���Q�99W������� ������.���[��$�[������[�����[�
�����#�[�)���!���������[������"��<������.����� �"����!��[��#����������.���!������.���������t��
���������[�E����t��[��"��t���� ��[�9���!��[��.

(� �99 ������#�[��.� �!�� ����.�� �~�#�~!�� �!�� ���������� ���� �.���� ����*��� ���� �!�� ������!� ����
�������.!�!� ��[� �[��#�[� ��� ����*�����<� ��� E)�!� �!� *��*����.�� ����#�E��� ��[� ������) �����
��!� �[��"���+ ����#���� ���� ����#�Et�<� !� �99� �����.� ��� *�������.� ������*���.!��[��
*�������#!�����$���#��"�[�����)��!���~�#�~!�����������t���)��� )�!�+

�� �0-1-2)����0�+��+���/:;1(:��+!��/ <��(I�
��9���!��[��� ������#!��!�*�)�������~�#�~!������������t������[����)����������)��� �!� �99���������
[��$�[���������#�$�!�!����������*����� �����������"�����������.�!�������"�.�< *��[��#$�������
����������[��[��������$���� �#��"�[+���*�������<�������!��[����[��"���$������������t�����!���.���
�[�������������������$�[�����[�����[���[��"���������.������!���������[�����"�<���������.������
������) ������ E�������#��#����!����[�����[<��������#.���������������"������������������<���
*�) �������E#��������[�����$���[����������!�����������������.�������������� ���#! ��.�!��99
����!��������[�����"�+

v������ *����!����!��� �!�� �99� ���� �!�� �������[���� ��"�� ���)� �!�� �~�#�~!� ���� ������t�� �.���� !
������#�$�!�!�������*�������#!��������#��"����������� ���������[�!����t������[#��t����� ����
9���!��[��<� t���� �[���� ��� �!�� ����#.��[�� ���� ��� ���E#�������� ��.��*� �����!���� ����
�#!���!���+

��� �)��� ���.����!� ���� ��� �����*������ �!��.�� �!�� �~�#�~!�� �!�� ����������<� �)�� !� �99� ���� !�
�������[��� ��"�� *������t���� �!� �[���� ��! ��� ��[�� ���[�� �!�� �$�E��!�� ���� ���� ���������
���*����� ��< ��!���t���� ����) ��� ���� 9���!��[��<� �� ���.��� [��"���$���� ��� ���E�. ���
*����������� ���������� ���� ��� ��� ����� �[���� ��!�� �������[��� ��"�, >� ���)����� !������ ���� �!�
��������.!�!� ���� �"����t�� �[�!�)���+� � ����� *���������. �!� �[���� ��! ���� ���)� ����
*����������� ���������<� ���)#��z! *��������t�� �������t�� �� ������!� �����#)�!�!�� �!��
�������[������"��<������! �99 �����.�������!�!��.��!������~!�����*��*�����t�������!�����[~!���[�
9���!��[�������������[+

	(�9(0��=��,� �1�D.4
(��99 �����*���.������!������#�E�������������[����!�)������������*�������!������������+�(�
����#�E��������������.�������� ��[��#��"�[���[��[��#�[��������E#�������������*�����<��������
���.� �~��#���.���� !� ��������� ���� ��������� �#!���!��i� ������!��+� 	��� �!�� �!����*��!�! �!��
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